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СОВЕТСКИЕ УЧЕНЫЕ, КОНСТРУКТОРЫ, ИЗОБРЕТАТЕЛИ! ПОВЫШАЙТЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ НАУЧНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ, ТВОРЧЕСКОГО ПОИСКА! УВЕЛИЧИВАЙТЕ ВКЛАД В НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС, 
В УСКОРЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТРАНЫ!

(Из Призывов ЦК КПСС к 1 Мая 1987 года)

Сегодня исполняется 
117 лет со  дня рождения 

В. И. Л енино

щоем подробности
Субботник

«  школе
1 Мы уже рассказывали, что комсомольцы, 
сотрудники геологоразведочного факультета, 
Накануне открытия XX- съезда комсомола 
ударно потрудились на субботнике рв санатор- 
но.лееной школе поселка Еасандайка. Сооб
щаем некоторые подробности.

Кто-то из рёбят случайно узнал, что в са- 
teopo-лесной школе в результате прорыва 
теплотрассы затопило овощехранилище. Тог
да,.и решили: в ближайшую субботу выйти 
•ударным отрядом туда и помочь персоналу 
■8 устранении последствий аварии.

Рассказывает директор школы Валентина 
Ивановна Тагнльцева: «Еще до -назначенного 
дрейени (9 часов) подошли парни. Для них 
уже • были готовы инструменты, лопаты, 

Йроилии, и одежда — верхонки, фуфайки. 
;0нн сразу приступили к работе: вынесли из 
хранилища 3,5 тонны картофеля, перебрали 

•rti'o, соорудили новый настил и загрузили ка
ртофель обратно. Работали без перерыва и 
р ь  здорово».
J. Что значила эта помощь для коллектива 
школы, где работают только женщины, а жи
вут и учатся 100 мальчишек и дев- 
яок с 3 по 6 класс? Одна из учителей, 
увидев, что сделали -комсомольцы, сказала,’ 
что ям на это понадобился бы целый ме- 
рщ.
.Остается добавить, что от своей работы 
«лучили моральное удовлетворение А. Бе
ляев, И. Шевелев, братья Владислав и Вик
тор Тен, В. Куклин. В. Онищенко, Г. Липин 
|;А, Апарин.

М. АРКАДЬЕВ.
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> 6 . 00 .

• Да, не удивляйтесь, 
именно в это время при
шли на работу заведую
щая столовой «Радуга» 
Е. Ф. Новоселова, зав. 
производством Н. Т. 
Бекшенева, начальник 
кондитерского цеха Е. И. 
Новоселова. Ведь нужно 
организовать точки пи
тания в четырех местах, 
да и предложить такой 
ассортимент продуктов, 
чтобы он соответствовал 
праздничному настрое
нию людей. Это уда
лось.
| — С самого утра на
ши столы так обступили, 
что мы поневоле испуга
лись: «Вдруг не хватит 
•до вечера? — смеется 
Е. Ф. Новоселова. — Но 
зато есть уверенность — 
дадим сегодня 200%, 
•как говорится, сто— за
конно, а еще сто—в за
чет субботника!
• 10.30.
1 Кипит работа у . «Ра
дуги», преображается 
улица. Контрастом пас
мурной погоде — улы
бающиеся лица людей. 
Гремят лопаты, летят
комья снега. Здесь ра
ботает коллектив АЭМ: 
кафедры электромашин, 
начертательной геомет
рии, английского языка.

— Нас здесь около 60 
человек, — говорит член 
партбюро факультета 
Р. Ф, Бекишев. — О на
строе говорить, навер
ное, не стоит — посмот
рите сами — работа ки
пит. Ударников наших 
отметьте — А. В. Цу- 
«ублина, А. М. Олейник: 
Трудятся действительно 
по-коммунистически.
I 11.00.
■ Строящийся спортив
ный корпус института. 
•Честно говоря, зажда
лись его завершения сту
денты и сотрудники 
ТПИ! Сегодня, в день 
субботника, ‘ на помощь 
строителям пришли пре
подаватели кафедры физ' 
воспитания — люди, мо
жно сказать, . искренне 
заинтересованные,

— Еще как заинтере
сованные, поэтому и во
сприняли эту помощь, 
•как * должное и нужное 
дело, — говорит парторг 
кафедры А. В. Лаврен
тьев, — Конечно, выпо
лняем мы неквалифици
рованную работу, но сде
лать, как видите, предс
тоит немало.

— Кафедра нам очень 
помогает, — добавляет 
прораб ОКСа П. П. 
Скультецвий. — Подго
тавливают фронт работ. 
Хочется поблагодарить 
парторга, старшего пре
подавателя В. И. Арля- 
пова, учебного мастера 
■Д. В. Моравецкого за 
■активность. Ну, а нам 
сейчас предстоит заклю
чительный этап — со
оружение перекрытия.
• — Когда же вы смо
жете порадовать нас 
новым зданием?

— В четвертом квар
тале, я думаю, будет го
тово. Во всяком случае, 
сделаем все, зависящее 
от нас.
■ 11 . 10.
■ Дкспериментально-опы- 
тное производство инсти
тута. Гудят станки, чув
ствуется серьезный на
строй на работу.

— 11а работу вышли 
в полном составе, — рас
сказывает директор С. В. 
Скопп. — 'Планы такие: 
работаем ударно без 
обеда на местах, а с 
двух часов выходим на 
территорию — приво
дить ее в порядок. Пока 
все складывается удач
но. Хочется отметить на
ших ветеранов: фрезеро
вщика С.. Н. Чернова, 
токаря И. Я. Крючкова. 
Они для нас — пример 
отношения к делу.
■ 11.40.
' — А у нас субботник
начался еще вчера, — 
говорит начальник штаба 
субботника, зам. дирек
тора НИИ ВН с. И. Сте
панов, — с уборки тер
ритории: она у нас стро
го закреплена за отдеда- 
ми. Надеялись, что при
греет солнце сегодня; 
подтает снег, но погода 
подвела. Поэтому наши 
сотрудники — в основ
ном на рабочих Местах: 
опытное производство 
(кстати, они отчиоЛяют в 
Фонд мира 600 рублей), 
строительная группа; 30 
наших человек в районе 
Степановки укладывают 
кирпичи, несколько че
ловек из отдела главного

(энергетика заменяют ил
люминацию на проспек
те Ленина, то есть геог
рафия нашего субботни
ка обширна. Ну, а н 
благоустройству террито 
рии мы ещё вернемся 
Мы даже готовы вьют;/, 
■пить с инициативой -— 
провести в следующую 
субботу еще один су об о 
тник коллективом ТПИ!

12. 10.
Дружно идет работа и 

на хоздворе у института 
интроскопии. Сотрудники 
складируют лес, кирпи
чи, убирают территорию.

— За нами не станет, 
— улыбается замести 
тель директора НИН 
А. В'. Блинов, — уже 5 
машин мусора вывезли. 

гвсе преображается- на 
г глазах!

12.30..
Много работы в. де 

коммунистического суб-' 
ботинка предстоит еде 
лать коллективу столяр
ного ’ цеха МРСУ: е 8
утра, загружают рабочие 
сушильные камеры, ук
ладывают лес. Нужно 

. изготовить 20 празднич
ных планшетов для Пер
вомайской демонстрация, 
сбить транспаранты. 
(Окончание на 2-й кто.).

С самого раннего ут
ра до вечера мокрые ве
сенние улицы переклика
лись шумом людских го
лосов, а в следующий 
день город вступит уже 
порядком помолодевшим 
и обновленным. Но это 
будет уже завтра, а се
годня, 18 апреля, еще. 
предстоит изрядно потру
диться - на Всесоюзном 
коммунистическом суб
ботнике.
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(Окончание. Начало на 
1-й • стр.).

— Да и о территории 
нужно позаботиться, *— 
'говорит Б,- Н. Колесни
ков, — уже вывезли не
сколько машин мусора, 
К цехе красится обору
дование. Ударно трудят
ся маляр Г. II. Авдеева, 
Слесарь Г.' А. Миллер, 
'В. А. Михайлов, И. М. 
Капустин. Настроение у 
Нас великолепное, на 
субботник пришли даже 
пенсионеры!..
1 15.10.

Студенты института 
•вышли на коммунистиче
ский субботник ' после за
нятий, заполнили улицы 
'студгородка. Главная их 
'задача — благоустройст
во.

Улица Вершинина. Об
щежитие ТЭФ. Здесь с 
15 часов работают груп
пы 6531, 6532, 6533
Под руководством комсо
ргов А. Дьякоцова, С. 
Анисимова, Л. Гераси- 
’мовой.
‘ — Самое главное в 
'нашем деле — организа- 
'ция труда. — говорит. 
‘А. Дьяконов. — На этот 
'раз лопат и ломов хва
тает всем —- только ра
ботай! Ну, а похвалить 
Кого-то не берусь — все 
'трудятся здорово.

15.30.
Студенты института 

'вышли на коммунисти
ческий субботник после 
'занятий, заполнили ули
цы студгородка. Главная 
их задача —- благоуст
ройство.
' Улица Вершинина. Об
щежитие ТЭФ. Здесь с 
15 часов работают груп
пы 6531, 6532, 6533
■под руководством ком- 
'соргов А. Дьяконова, С. 
Анисимова, Л. Гераси- 
‘мовой.
' —- Самое главное в

' У, ;: гА. ■ ' '•’Уу ■

нашем деле — организа
ция труда, — говорит А. 
Дьяконов. — На- этот 
раз лопат и ломов хва
тает всем — только ра
ботай! Ну, а похвалить 
Кого-то не берусь — все 
трудятся здорово.

Все хорошее, сделан
ное в день Всесоюзного 
'коммунистического суб
ботника,' невозможно, на
верное, охватить на огра
ниченном пространстве 
газетной полосы: работа
ли студенты и сотрудни
ки и в корпусах, и в 
общежитиях, и в науч
но - технической библи
отеке. Работали с эн
тузиазмом и добились 
многого. А. это главное.

С. НЕНАШЕВ.

' " 'W-~T VКомсомола неформальная активность м

МЫ СКАЗАЛИ: «ХОРОШО...» J
' 13 марта они собрались впервые. Познакомить
ся, определиться. Число было несчастливым. И че
ловек как |назло, ни больше, ни меньше три. 

надцать. Решили назвать клуб «Тринадцать плюс 
‘икс», в надежде, что в следующий раз интересую
щихся прибавится. Но немного позже, когда пошли 
разговоры: «И как мы раньше эту идею просмот
рели?..», «Давно нужно было собраться...», стало 
ясно — все уверены в пользе этой идеи. А зна
чит, клуб — не однодневка, не случайность. Он 
имеет полное право на существование, и необходи
мость в вопросе «быть или не быть» отпала сама 
собой. Только быть! И клуб стал именоваться про
сто «ИКС».

вил всех думать, опреде
лять свое отношение к 
идеям, в нем , заложен
ным. В этом-то как раз 
и есть суть нашей рабо
ты. Кстати, заседания у 
нас построены на прин
ципе «увлечь»: кто-то го
товится по заранее зап
ланированному вопросу 
'(обычно, человек, заин
тересованный . этим) и 
выступает, а уж затем 
начинается обсуждение.

ОРГАНИ ЗАТОРО Б 
быдо трое:- аспиранты М. 
Осмоловский, Ю. Исаев 
и инженер С. Сафронов 

сотрудники НИИ ВН.
— Точкой отсчета для 

воплощения нашей идеи 
стало комсомольское соб
рание. ■ — вспоминает
Юсуп Исаев. — Мы, в 
частности, высказали на 
нем мнение, что бюро 
застопорилось на отчет
ности- и о конкретной ра
боте вообще забьто. То
гда нам выдвинули кон
траргумент: «А  вы что 
думаете, мы будем за 
вас все делать?* Сами-то 
что можете? Думайте и 
Делайте!» И мы начали 
Думать...

Сначала возникла идея 
Некоего научного семи
нара с выходом на проб
лемную разработку. Но... 
хотелось «вытянуть» на 
'живое дело как можно 
больше человек, а ведь 
не все могут заниматься 
наукой, не всех она инте
ресует. Тогда мы.’ ПОШЛИ 
на социологическое нс-, 
следование. Анкета в 
этом ' случае ' — прекрас
ное средство длгГ вырабо
тки единого мнения. Чем 
интересуется молодежь 
ИНН? Что нужно .ей? 60 
листов анкеты разошлись 
по' отделам. Вернулось 
около сорока. И ответы 
сотрудников еще больше 
убедили цас в пользе 'де
ла. Люди «шли * на 
свет», искали общения...
’ Наверное, | нет более 
естественного для челове

ка желания, чем поде
литься с другими своими 
знаниями, своими интере
сами-, ■ открытиями. И, 
видимо, нет ничего иск
реннее стремления к по
ниманию человека чело
веком, к открытому ■ до
верительному разговору. 
И' неспроста в последнее 
рремя все большую по
пулярность обретают 
«Клубы по интересам». 
Уже то, что эти люди 
задают себе вопросы и 
пытаются найти ответ, 
достойно самых добрых 
слов.'

• — А как складывают
ся ваши отношения с 
комсомольским бюро? — 
задал я вопрос.

■ — Сейчас мы в поис
ке, — говорит Михаил 
Осмоловский. — Ищем 
тему, форму, свое лицо. 
Несмотря на то, что на
ши встречи организуются 
часто — каждую пятни
цу после работы — мы 
не боимся информацион
ного голода — я лично 
не .«разгрузился» и на 
десятую часть. Ребята в 
клубе очень интересные, 
и вряд ли кризис жанра 
возможен • — столько., 
тем; столько ■ мыслей. 
Предыдущие наши встре
чи были посвящены фи
лософии, китайской гим
настике, обсуждению фи
льма «Покаяние», то 
есть мы -говорим и спо
рим о том', что интересу
ет нас именно сегодня. 
Причем, «Покаяние» вы
звало самые разные отк
лики, но одно для меня 
лично было бесспорным 
—члены клуба заинтере
совались, фильм заста

— В принципе, ника
ких отношений между 
нами и не могло быть. 
К сожалению, совмест
ная творческая работа с 
'комсомольским активом 
на нынешнем этапе про
сто невозможна: слиш
ком много у них нанос
ного и ненужного, что, 
в конечном итоге, при
водит к формализму. Ко
гда мы обсуждали, ка
ким должен быть наш 
клуб, сразу решили — 
никаких бумаг, планов, 
списков, то есть,' никако
го «бумагомарания» — 
временя у нас не так 
много, и оно должно це-

. ликом принадлежать жи
вой работе. Поэтому у 
нас нет даже президен
та. Когда нужно решить 
какой-то организацион
ный вопрос, например, 
с помещением для очере
дной встречи, я знаю, что 
это ложится на меня, . и 
ни к чему должностное 
обозначение, все ясно и 
так. Так же и с осталь
ными членами «Икса» — 
:у нас негласно распреде
лены функции, и дело 
держится На сознатель
ности и интересе.

— А какие у вас пла
ны на ближайшее вре
мя?

обрести свое лицо, что 
называется, найти себя. 
Жаль, конечно, что у 
нас нет своего .помеще
ния, сами понимаете, ну
жной атмосферы в 
ЦОПРе, где проходят за
седания, нет, но мы пы
таемся и здесь выходить 
из положения достойно 
— буквально на днях 
оформим фотогазету, в 
скором времени планиру
ем встречу с другими 
клубами ТПП в плане 
обмена информацией — 
может быть, найдем что- 
то . для себя полезное. 
Ведь делб наше, по сути, 
только зарождается, а у 

' иных клубов уже бога*- 
тый опыт. Мысли очень 
интересные, только бы 
нас не засосало «бюро
кратическое болото» — 
это главное.

«Свойственное молодым людям .стремле
ние к спорам, самостоятельному поиску • нс* 
типы, политическому действию всегда Долж
но находить 'Поддержку комитета комсомо
ла».

(Из Отчета ЦК ВЛКСМ XX съезду ком
сомола).

— О, это обширный 
вопрос, — улыбается, 
Юсуп, — ну, во-первых, 
главная наша цель —это

Ребята из «Икса» так 
опасались, что к их де-- 
лам вдруг приобщится 
комсомол, что у меня ’ 
возникло желание пого
ворить с кем-нибудь из 
бюро ВЛКСМ НИИ В И. 
Моим собеседником ока. 
зался В. Ковалев.

— Скажите, — спро
сил я его, —почему мно
гие комсомольцы счита
ют, что живое дело и 
комсомольский подход — 
вещи несовместимые?

— . Действительно, по
лучается именно так, и 
я уверен, что это не на
ша вина, а наша беда. Я 
очень надеюсь на прохо
дящий сейчас XX съезд 
— так много в нашей 
работе формализма! Мы 
же обросли бумагами! 
Мне, например, чтобы 
сдать в комитет комсо
мола ТПИ месячный от
чет, нужно полмесяца 
эти цифры собирать по 
корпусам, а , у меня — 
около 60 человек, у ка
ждого —показатель.' По
пробуй-ка их найти! При
чем, ' делать это прихо
дится в рабочее время — 
иначе никого «не пойма
ешь», А  за основную ра

боту тоже спросят стро
го. Так и мечешься меж
ду двух огней: там
обязательно, здесь —не.- 
обходимо. А  что в ре! 
зультате? Да ничего. То 
время, которое я мог бы 
потратить на действи
тельно стоящее дело, я 
трачу на сбор статисти
ческих данных. К чему 
■они? Что дают? Ну, да 
—  место в социалисти
ческом соревновании. 
Прекрасно... Но какое 
может быть удовлетворе
ние от этого «дутого» 
места?! Ведь цифры-то 
можно истолковать по
-разному. Формулировка 
показателей расплывча
та: можно записать и ту
да, и сюда, а некоторые 
•действительно добрые де
ла вообще никак не от
разишь — ни под какую 
формулировку они не 
подходят. Так сказать, 
'«инициатива не заплани
рована». А ведь взять 
тот же «Икс» или стенд 
•к XX съезду — разве 
это не заслуживает одоб
рения и поддержки? На
пример, последний раз 
'мой сектор занял III ме
сто по институту, а рань
ше было первое. Моя ви
на? Конечно. Но какого 
плана? Объясняю: не хва
тило времени (работы бы
ло много, да и семье ну
жно уделять внимание). 
•А что поделаешь, если 
комитету ВЛКСМ ТПИ 
удобнее работать с циф

рами и' процентами, ча 
с ’живыми людьми?..Мй 
хотелось бы задать во» 
рос: ведь есть на но» 
мольской работе ладу 
освобожденные, ну № 
чему бы им хотя бы | 
в месяц не посетить jiac. 
не поговорить с бюро, ! 
комсомольцами, не № 
мотреть, как идет pafa 
та, может быть, и огм 
ла бы нужда в потоп 
цифр и бумаг? Пока t  
наши отношения ограл 
чиваются отчетность̂ . 
Конечно, неверно быв; 
бы думать, что бюро* 
работает, это несправц 
ливо. Но в том ли- наира 
влении? Вот' эйГ 
действительно, ’BonpocPl 
мер один. Без- -сомчи»'§ 
стереотипы, ■ сложи 
ея годами, нужно ж| 
мать, и решительвыйиф 
на этом пути дол® 
сделать комитет" ко*$| 
мола ТПИ. Мы всегд 
поддержим. А что 
ется клуба «Икс» -тт|1 
чок к его возиикновеи 
дало комсомольское Ф|] 
рание, и уже это 
положительный. На Г  
собрании я. тоже вьц 
пал, и могу попторй 
свою точку зрения: <1 
ли у кого-то полвш 
хорошая идея, не си 
уповать .на актив. ТЛ 
это интересно, ты ю| 
же комсомолец -  
лай, дерзай!», РаэвР! 
так?..

1 Конечно, правильно. Да и члены днскуссэ_ 
го клуба, Ливерное, думают так рке. Ведь гкелв 
и энтузиазма им не занимать. Л, как известно, - 
дорогу осилит идущий.

С. ГОНТАРЕШО
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зйные и Н Т П

НОВАЯ РАЗРАБОТКА
Ш }  ЩИ- ИН под ру- 
'*  tefkSi старшего 

ида сотрудника 
J I A. Бердоносова ра- 
;'ii рпшются . перед. 
t. и$. лаборатория 
1Щрф?!Юго неразру- 

*щего . контроля 
йктов нефтепрово- 
E Pafo’fa. ведется по

едре wexuojio- 
шшюсгроешгя, ре- 

$  инструмента про 
большая работа 

«ернизаднн учеб, 
мораторий. Они 
потея новейшими 

. с ■ числовым 
щиым унравлени-
WilUUKIClmbliVlfl ро

внейшими при- 
I, большую no
li ЭГОН работе, ока- 
ii студенты стар- 
ivpcoB. активисты 
С, Они/проводят за- 
юсладку оборудо- 
фннниают |учас- 

I Водг&товке- новых 
|иых ipa6oT.

1ТННМКЕ: сту-
I if,- 4332 А. Рачен- 
6) y:e6noii лаборгато- 
I вфедры.

Я!.. Пасекова. \

Так 
«ржать!
Щерился первый 

• йшмпн'ады по те- 
•iecMiM основам 
Аотехпики (ТОЭ) 
pax- Всесоюзной 
*ады «Студент 
jviiKi . техничес- 
м р у *
i институтском кон- 
I- первенствовали 
|Я№ Григорий 
Ь;*о.'.(гр. 9451) 
!) баллов и Гали- 
\ Щеголева (гр. 
Е! — - 9 баллов. 
И с-показавши- 
I «окне результа- 

вредставителями 
№■ факультетов, 
t научается курс 
fvMi были вклю- 
li«команду ТПИ, 
(узя защищала 
\ мститута в .зо- 
гси конкурсе, со- 

|?ажя в Омске.
) t «рничестве с 
нш Новосибирс- 
taa, Томска и 

! ли. команда wa
tt шетитута заня
тное место. Наи- 
:Г.й вклад в по- 
, анесли студенты 
:: Джабаров (гр. 
| Алексей Криш- 
и (гр. 0750) и Ру- 

Ишмухаметов 
‘250), занявшие в 

Н зачете соот- 
jwiho второе, 
д- п четвертое ме-

i сентябре победи- 
it!.. зонального кон- 
J. р составе кома- 
Л Западной Сибири 
роит помериться 
4(1: с .командами 
в регионов Рос- 
litii ' Федерации, 
дам успехов на- 
ребятам во Вее

мом туре • олим 
а!'
I. в, эськои,
It .(оргкомитета 
рвнади но ТОЭ,
Ш,

.заказу управления ма
гистральных нефте
проводов Центральной 
Сибири. Лаборатория 
будет универсальной 
по своему примене
нию, то есть может 
использоваться не 
только для контроля 
сварных соединений

труб, но и для обна
ружения дефектов лю
бых объектов в не
стационарных -услови
ях. Например, ” недав
но в Могочине было 
проведено просвечива
ние строительных 
конструкций в поле
вых условиях.

Ответственный ис
полнитель темы — 
Ю. В. Матвеев. В ра
боте принимает учас
тие студент гр. 1520 
ЭФФ Владимир Буб
нов. Он занимается 
вопросами размеще
ния оборудования и 
приборов, планиров
кой, которые являют
ся основой его дипло
мной работы.

Н. ПАВЛОВА.

ПОМОЖЕТ ОПЫТ
С 6 по 8 апреля в институте проходило Всесо

юзное совещание заведующих кафедрами по све
тотехническому образованию Минвуза СССР. Впе
рвые столь представительное собрание состоялось 
в Томске, что свидетельствует о возросшем инте
ресе ученых и епециалистов-оветотехнишв к ТПИ, 
как к одному из ведущих центров этого профиля 
в стране. Наш институт — единственный вуз за 
Уралом, в котором готовят специалистов по свето
технике и источникам света для народного хозяй
ства всего Союза.

Гостей из Москвы (МЭИ), Харькова (ХИИКС), 
Саранска (МГУ им. Огарева) и других .городов 
принимала кафедра ' светотехники и источников 
света 'ЭФФ. Перед ними с приветственным словом

о задачах, формах и методах учебной, методиче
ской и исследовательской работы со студентами в 
ТПИ выступил начальник учебно-методического уп
равления В. Н. Чудинов.

Гости ознакомились *с УНК «Электрофизика», 
где пояснения им давали директор УНК и НИИ 
ИН профессор В. Л. Чахлов,- декан ЭФФ профес
сор В. М. Лисицын, доцент кафедры радиотехники 
Сергеев. Особый интерес был .проявлен на* кафед- 

• ре СТИС к постановке научно-исследовательской 
и педагогической работы со студентами-светотехни-. 
нами. При посещении' учебно-научных" лабораторий, 
возглавляемых снс Е. А. Александровым" и доцен
тами А. Т. Овчарсявым, В. И. Корепановым, В. Ф. 
Штанько, В. Ю. Яковлевым, .где научные исследо- 
дования органично увязаны с учебно-лабораторным 
процессом, УИРС, НИРС и дипломным проектиро
ванием, гости познакомились с томским опытом.

На заседаниях рассматривался широкий круг во
просов, связанных с совершенствованием учебного 
процесса в области светотехнического образования.

Обобщен накопленный опыт подготовки и выпус
ка инженеров по специальностям «светотехника и 
источники света» в ТПИ и других вузах страны, 
приняты и намечены конкретные пути его практи
ческой реализации.

В заключение председатель методического сове
та по светотехническому образованию Минвуза 
СССР профессор МЭИ М. М. Гутуров выразил 
общее мнение гостей коротко: «Мы открыли для 
себя. Томск, как крупнейший культурно-научный 
центр страны, где условия подготовки специалис- 
тов-светотехнвков практически образцовые. Томс
кий опыт поможет нам скорректировать методы и 
программы обучения на будущее».

1ТОБЫ с полной яс- них стали ведущими спе- оборудования, отсутству- С октября прошлого но - техническое содру-
ностыо • можно было бы циалистами в области ют необходимые произ- года кафедрой заключен жество позволит; исполь-
говорить о перспективах атомной энергетики: водственные площади, большой хозяйственный зуя фонды института, ос- 
кафедры теплофизики и О. М. Сараев — дирек-. Подготовка специалистов договор с Институтом фн- настать кафедру совре-
атомной энергетики, о тор Белоярской АЭС, по этой специальности "вики прочности и мате- менны.н оборудованием
ее. развитии в период В. А. Строгание® — зам. ведется в. основном тео- рналоведения. СО АН (кстати,- кое-что уже пр-
проходящих преобразо- -Директора на той же ретичеокая. Только про- СССР объемом 600 тыс. редано) и'привлечь сту-
ваиий в стране в целом, станции, Е. М. Акимов 'иаводственные, предцип- -рублей" до конца пятиле- дентов - теплофизиков к
и в частности, перестрой '— зам. главного ниже- яомные практики и дип- тки. Тематика договора решению современных
•ни высшего и среднего нера Курской АЭС, с че- яомироеание на АЭС мо- — новое направление ка- народнохозяйствен н .ы "х

‘ специального образова- стью и героизмом участ- тут дать студентам* прак- федры, отвечающее спе- задач,
ния, целесообразно взгля 'вовавший вместе с сы- ‘гические знания. Однако 'циальности теплофизики Начало
нуть на ее положение в 
настоящее время, значи
мость в подготовке вы
пускаемых специалистов, 
ее место на теплоэнерге
тическом факультете, ос
нащенность средствами 
обучения, научную’ нап
равленность и важность 
(развиваемых направле
ний для науки и народ
ного хозяйства.

Наша кафедра — одна 
из ведущих, профилирую
щих кафедр ТЭФа, вы
пускающая инженеров по 
двум специальностям — 
*«теплофизики» и «атом
ным электрическим стан
циям и установкам».

Вто-рая специальность

ном, И. Е. Акимовым, и эта возможность в наг и связана

Тревожный сигнал:

ОБРЕЧЕНЫ НА ОТСТАВАНИЕ

. кажется, по- 
с изучением ложено неплохое. Цели 

и задачи ясны. Люди на
пряженно работают, ре
зультаты будут, если бу
дут необходимые силы и 
средства. Но сил, к со
жалению, маловато. Дос
таточно сказать, что на 
договоре объемом фи
нансирования в 150 тыс.КАФЕДРА ЗАДЫХАЕТСЯ ЮТ ПЕРЕГРУЗОК, ВЯЗНЕТ В ВОРОХЕ 0 'ю1е1 в в настоя

ПРОБЛЕМ, ПОСЫЛАЕТ СИГНАЛ «СОС» -  НАДО ПОМОЧЬ ЕИ ТВЕРДО щ е е в р е м я р а б о та ю тд ва
СТАТЬ НА НОГИ.

также выпускником на- стоящее время предоста- нестационарных
шеи кафедры, в ликви- шляется не всем и не все- вых процессов саморасп- 
дации последствии ава- тт г
пни на Чернобыльской тда- Например, в прош- ространяющегося высоко-- -  ̂ — 'ЛОМ НППЛГ 'rnPTb.PKVrirvHWWO* -----------------------  -----------АЭС, и другие. В февра
ле Минатомэнерго обра-

хДНи"к^ественнЙ по п р остой К "пере^аопреде- ’Р°чном‘ конвейере Горы х, и качественная п о- ,л£ть выпускн/ к(£  с£еци- « обского автозавода.
■альности этого года на

году третьекурсники температурного синтеза

тных
дготовка инженеров в 
«той области в настоя
щее время в значитель
ной степени определяет 
нашу отечественную энер 
гетйку на ближайший пе
риод двух пятилеток и в

проходили производствен 
ную практику на... сбо

научных сотрудника и 
один аспирант, а в -це
лом на нафедру выделен 

тепло- фонд заработной платы в 
11,8 процента от смет
ной "стоимости. Известно, 
что для запуска двигате
ля всегда затрачивается. 
мощность, в 2 — 3 раза 
превышающая мощность

Длязапуска работы на- кафе-

'(СВС). Конечная цель 
1— разработка техноло
гии производства высоко- рабочего " о  ежим Г  
прочных КОМПОЗИЦИОННЫХ- 1*! . _ Гй.

Бессмысленно сейчас Я Г  f  %  * *  « * « ? »  минимальная
“  ждать и'просить у инсга- ™ хм г об;  поддержки, котораянаши восемь ребят с го

товностью 
на эту 

Наших

тута то, чего нет А иля щем комплексе раоот с „  ^  ' й ; т
институтом -  отработка ли

оп-
ка-

:у Ь11т а с ь Г ИКНУЛИСЬ кафедРЫ НУЖН0 МНОГОе: 5’ е п л о ф и з ич веки х°Т ̂  ре г л а федРа а ^ т ,  или будету просьбу. . ;:iRM г.овоеменное обо- теплофизических регла- ««петь п п п  н^по.  ЭВМ, современное обо , веления ппопег
специалистов рудшание и приборы, по- ,"а_ разработка методов и

и далее хиреть под непо
сильной тяжестью буд-

•отдаленном будущем. До- берут охотно на все пред, мещения для учебных и „ ’ иг,мрт,рНИЯА трп ничных забот. Полагаю
f -n -o -r m u n  f t fa n o T i .  п т г , ir 1ППИЯТИЯ ЯТОМНОЙ Я Н еО Г в - н а л г а н о  и о е п е л л т а я т е п н -  и л и с р с л и п  х с а  п п т ш и п т и а  й ч ястаточно сказать, что к приятия атомной энерге- научно - исследователь- F что эта поддержка была
концу этой пятилетки тики. Это заслуга препо- Цких целей. Все это мож- ^  ппопеегя и nnoniv«- бы незаметна для инсти-
цроизводетшо электроэне- давателей института в но приобрести при хоро- *; р п г  оппепепеиир пр- тута, но дала бы воэмо-
ргии на атомных станци- Целом и, в частности, Щей, творческой и про- -,vr,„HbT„ ’Трпмнчро« ну па ‘жность легче вздохнуть
Их будет составлять бо- преподавателей кафедры, Дуктивной связи с пред- ^ е т ш в  изтрлий * сотрудникам и кафедре
Дее 20 процентов, а к доцентов А.. В. Кузьми- цриятиями, имеющими 1 1 ”  твердо встать на нога.
2000 году — более 30 из и С. А. Беляева, соответствующие фонды. На базе ИФПМ СО Внешние сложности рож- 
Цроцентов. " старшего преподавателя на хоздоговорных нача- АН СССР запланировано дают и внутренние проб-

От уровня подготовки ’А. А. Макеева. И, надо лах при взаимной заин- создание филиала кафед- лемы. Эти проблемы мо-
■инженеров этой специ- 'сказать без преувеличе- *гересованности. Проще ры по специальности «те- Гут усугубляться, а мо-
'альности зависят как ус- яия, делается это в боль- вопрос решается при до- плофизика» с целенапра- ГуТ "и исчезнуть. Все
цехи атомной энергетики, нгей части на энтузиазме яговременном ведении вленной подготовкой ин- зависит от внимания к
•гак и возможность или и преданности людей ово- научно - исследовательс- женеров - исследовате- кафедре со стороны инс-
невбзможность второго емУ Делу. ких работ, когда накоп- лей для ИФПМ, РЙТЦ титута. •
Чернобыля. Кафедре многого недо- лена соответствующая (Республиканского инже-
• К чести кафедры теп- стает из того, что имеет- материальная база и име- верного центра по вое- 1 М. ШИЛЯЕВ, 
■лофизики и атомной ся в ДРУГИХ вузах стра-. тотся наработанные ре- становлению и упрочне- зав. "кафедрой теплофн-
‘энергетикн ТПИ наши ны: нет специализиро- зультаты. И сложно, ес- нию деталей машин и ме- -зш;и и атомной" энерге-
выпускники не на пло- ванных лабораторий, не- ли направление только ханизмов), ИТФ Сб АН тики, доктор технических
хом’ счету. Многие из Достаточно приборов и развертывается. СССР. Совместное науч- наук.

_ .......... ..................................................................................................................................... ■ i in (mii - '
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К и и г я
Хотя «круглый стол» 

библиотеки «Книга в мо- 
• «И ЖИЗНИ» был объяв

им для всех участников 
Ivor журса на лучшую чи
тающую группу, но дру
жно собралась лишь, 
группа 4663. Думается, 
что студенты не считают 
время потерянным зря. 
■Старший преподаватель 
кафедры высшей мате
матики • Л. А. Беломест
ных рассказала о пользе 
организации чтения. Пе
рвокурсники, пользую
щиеся библиотекой по 
групповому абонементу', 
Поделились впечатления
ми о прочитанных кни
гах Заведующая абоне
ментом художественной 
■литературы Л. Ц. Вла
сова рассказала о том, 
что дает человеку чте
ние. познакомила с фор
мами обслуживания, . с 
'книжным фондом.

А. И. Казанцев' Он по
делился своиуш мысля
ми . о прочитанном, о 
своем* Пути к творчеству.

•Встреча проходила в 
первый день работы XX 
съезда ВЛКСМ. Студен
ты познакомились с кни
жно . иллюстративной 
выставкой библиотеки.

Ниже. мы публикуем 
текст выступления * на 
встрече с первокурсника
ми Л. А. Беломестных. 
Надеемся, что советы 
старшего преподавателя 
будут небесполезны мо
лодому читателю.

1 Перед собравшимися 
выступил приглашенный 
нс «круглый стол» том- 
ci: ill писатель, . выпуск- 
инк нашего института,

ЧИТАЙТЕ в д у м ч и в о
Я преподаю курс вы

сшей математики, и в 
своих беседах со студен
тами младших курсов от 
некоторых из них неод
нократно слышу: «Нам
.некогда прочесть худо
жественную книгу.. Мы 
постоянно . заняты учеб
ными ' делами, общест
венной работой и т. д.». 
1 Верно ли это? Думаю, 
что нет. Ведь это про
исходит чаще ■ всего от

неумения организовать 
себя. Одни воспринима
ют время, как безбреж
ный океан, по которому 
можно плыть, как взду
мается. Но потерянных 
часов не вернуть, и 
шанс, который им вы
пал, не представится в 
следующий раз. Другие, 
напротив, считают, что 
все равно не успеют, и 
что чтение дается каж
дому грамотному само 
собой. Это неверно — 
чтение должно быть вза
имодействием с книгой, 
творческой работой, раз
вивающей интеллект, 
способности. Не вклады
вая в чтение се§я, та
кие читатели рискуют 
ничего не получить от 
книги.

Поэтому призываю , к 
рациональному использо
ванию времени. Незапол
ненные часы пагубны хо
тя бы тем, что приуча
ют к ничегонеделанию. 
Они помешают вам на
верстать упущенное, уз
нать новое. В библиоте-

ке института много ли
тературы по планирова
нию и организации само
стоятельной работы сту
дентов. Кто еще не об
ращался к ней, пожалуй
ста, спросите в СБО.

Очень важно воспиты
вать в себе систематич
ность просмотра новых 
изданий. В библиотеке 
еженедельно обновляет
ся выставка книг по всем 
специальностям ТПИ, а 
также общественно . по
литическая и художест
венная. Постарайтесь ре- 
(гулярно посещать зал 
новых поступлений, за
ведите тетрадь или кар
точки для собственного 
каталога. Не забывайте 
указывать шифры книг: 
'это сэкономит время при 
заказе литературы. За
ранее позаботьтесь о со
здании личной библиоте
ки, как технической, так 
и художественной. Нуж
ную книгу можно зака
зать и по межбиблиотеч
ному абонементу.
1 Читая, конспектируй
те важные места — это

•поможет развивать па
мять и мышление, выра
ботать стиль в самообу
чении. Книга порой за
бывается, но краткий 
конспект' сохранит для 
вас ее содержание, по
может удержать связь 
между прочитанным, 
Ориентироваться в сфе
ре социальных отноше
ний, выбранной профес
сии, в явлениях культу- 
фь1, сформировать свой 
•гармонический духовный 
•мир. »
1 Постоянная работа над 
'собой приведет вас к не
обходимости самосовер
шенствования, г опреде
ленной манере и про
грамме чтения. Как фо
рмула в математике свя
зывает определенные 
'действия, так и в вашей 
'деятельности утвердится 
свой on ределени ы н
стиль.
1 Помните о секундах, 
бегущих безостановочно. 
Читайте больше, учитесь 
'работать над собой, стре
митесь осуществить свои 
замыслы, проявить себя. 
Пусть не о вас будет 
высказывание чилийского 
поэта Пабло Неруды: 
«Мгновенье потерял и 
от других отстал».

У НАС В ГО С ТЯ Х -
КИНОКЛУБ

23 апреля в клубе любителей искусств 
(кафетерий НТВ) очередное заседание будет 
•посвящено проблемам современного советс
кого киноискусства. Его проведут члены ки
ноклуба «Наука».

С песнями из кинофильмов выступят со
листы народного оперного театра ТПИ.
■ Начало в 18 часов.

У комнаты.музея боевой славы 
ТПИ много хороших (традиций. Од- 
!иа из (Них — ' организация выставок 
и экскурсий для школьников города. 
.15 апреля, в день открытия комсо
мольского ‘съезда, (состоялась одна 
ИЗ'ТШХ.

ПА СНИМКЕ О. Зырянова: стйр- 
UH классишш .во время осмотра экс. 
ионитов' музея.

Репортаж

И  Г Р А - Н Е я я

17 апреля на ,АВТФ 
•прошла вторая виктори
на но научному комму
низму «Что? Где? Ког
да?».
• Для начала викторины
■уже все было готово: на 
столе по кругу были ра
зложены вопросы в кон
вертах, в центре — тра
диционный волчок со 
•стрелкой. Шестеро зна
токов: Е. Сгефановская,
•Н. Троценко, .А- -Резни- 
кон.. II. Сергейчев, Л. Ко
нрад» и капитан Ф. 
ПЬигальц уже находй- 
лие1 я состоянии боевой 
готовности, ждали пер
вого вопроса.

Дина' Ивановна Хвас- 
тупева — преподаватель 
и главный . организатор— 
познакомила зрителей • с 
основными, правилами иг
ры. «Итак; пожелаем 
•удачи знатокам, игру на
чали», — закончила она.
• Первой. в игру вступи
ла студентка группы 
8530 О. Кошелькова: 
«История утопического 
социализма в’ России ве
сьма разнообразна. Я 
назову . вам три фами
лии: Лавров, Ткачев. Ба
кунин, а вы через одну

минуту скажете, предста
вителями' каких трех те
чений они являлись». 
Минута, горячее обсуж
дение, первый ответ жю
ри засчитало верным: 
«Пропагандистское, блан
кистское и анархист
ское».

Светлана Мельникова, 
1пятикурсница ДВТФ: 
•«Мы запомнили прошло
годнюю игру, когда на 
'отборочный конкурс при
шли десятки интересных 
вопросов. (Тогда зрители 
вырвали иобеду. у  зна
токов, имея преимущест
во лишь в одно очко, i

Игра* продолжается. 
Следующий вопрос отсы
лает шестёрку знатоков 
к творчеству В. В. Ма
яковского. Он звучал 
так: «В поэме*- «Влади
мир 'Ильич Ленин» есть 
такие строки: «Маркс
Открыл истории законы, 
•пролетариат поставил у 

•руля». Какие, открытия 
Маркса и Энгельса зак
лючены в этой стихотво
рной форме?». Ответ 
признан: « Материалиста 
ческое понимание исто
рии и историческая мис
сия пролетариата».

• В отличие от экзаме
на по научному комму
низму, который ребятам 
предстоит сдавать на бу
дущий год, за этим сто
лом они должны за счи
танные секунды достать 
из кладовой своей памя
ти необходимые знания. 
Вот где поистине прове
ряется надежность и си
стемность знаний. По 
вопросам видно: студен
ты основательно перело
патили литературу по 
предмету, из конвертов 
извлекаются вопросы "о 
лозунге, автором которо
го был немецкий рево
люционер-демократ Ге
орг Бюхнер, о создателе 
первой российской марк
систской организации, о 
хозрасчете и событии, 
•положившем начало пра
зднованию Дня печати в 
нашей стране. Нет, эта 
игра по форме — дело 
серьезное.
• Д. И. Хвастунова — 
доцент кафедры научно
го коммунизма: «Думаю, 
что такая форма, викто
рина по типу популяр
ных «знатоков», являет
ся оптимальной. Она —

источник интереса ж не
обходимым знаниям, по
лучение которых .еще 
порой так скучно. Глав
ная цель таких вечеров 
— побудить ребят к са
мообразованию, процес
су творческому.

Не по зубам четверо
курсникам оказались 
«комсомольские» вопро
сы: «Как называется мо
лодежный союз в Югос
лавии?» и отличный во
прос Вячеслава Занина 
по истории Всесоюзного 
Ленинского Коммунисти
ческого Союза, принятии 
его уставов. Да, оказы
вается, историю комсо
мола мы знаем неважно.

Пожалуй, самыми ин
тересными вопросами 
были те, которые знато
кам предложил ассистент 
кафедры научного ком
мунизма Н. В. Поправко. 
В одном, музыкальном,

киоск, где продают ино
странные кроссовки. 
Один молодой человек, 
не -обращая внимания на 
длинную очередь, про
рывается к прилавку. Ка
кие проблемы научного 
коммунизма можно уви
деть в этом эпизоде?».

Одним словом, игра 
получилась действитель
но интересной, вопросы 
были разнообразными:, 
на знание, сообразитель
ность, логическое мыш
ление. Сначала явно ли
дировали знатоки, но по
степенно счет дошел до 
ничейного 5:5, и лишь на 
последней минуте успех 
пришел к команде зна
токов.

он просил узнать голоса 
трех прогрессивных му
зыкантов: Чеслава Нема
на, Поля Робсона и Эр
нста Буша. Другой пред
полагал логическое мыш
ление: «Представьте се
бе, что на улице соору
жен импровизированный

После заключительно
го удара гонга в разго
воре с корреспондентом 
ребята сказали: «Конеч
но, такие игры нам ну
жны. Почему? Именно 
здесь понимаешь, на
сколько важно конкрет
ное знание понятийного 
ряда. Не просто «пого
ворить о том, о сем», а 
именно знать. И еще: у 
нас-так редки пока бы
вают в жизни ситуации, 
когда в считанные секу
нды нужно найти единст
венное решение. А это
му учиться просто необ
ходимо».

24 апреля 1 
ца) — вечер | 
сотрудников 
начало в 19 i 

•25 апреля | 
— торжестве» 
ранне и вечер tj 
посвященные 
тию дружили | 
института. Ли 
в 17 часов.

26 апреля i 
сенье) — в I 
вечера начнет | 
нын концерт 
миниатюр 
театра «ТССС>.| 

В 20.00 
грамму upept 
дискотека 
пект». ,
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вас с 1 по 10 
КИНОФЕСТ1Ш 
АНТИФАШИ1. _
ГО И ДНИ» 18
НОГО ФИ ЛЬ® екая 
программе ш : лемаг
вы сможете в i. ,
лучшие произвед Г 1 
мирового кинем : 1 •
фа.

1 мая — I; I 
ственнын I ®«иди и cm
(Беларуеы]шлы1 : •
сфилыи). Автора ;• 
парня А. Адам ' 0 ‘ 
Э. Климов, рек - 2"Р“ - 
— Элем Клим* L лйчш
приз ФИПРЕСС1 J ги" !
МКФ в Москве.

ром 
го и *

; ОЛОГО
18 ГС

генез)
нын приз па Ж 
Трое (Портутаи ,

2 мая -  худ ? ’ 
венный фильм 1 а 
ВЕРКА ИА Л i 
Г АХ» . (Ленфи ' вед 41 
Фильм СНЯТ 1101 с ног о
вам -доенной 1 •
Юрия Германа. ,, ыдо
тор сценария а г 
Володарский, ре ? ловек 
сер — Алеш! ; ка П 
ман. В главны! ' клада 
лях: А. Солон Дурове
О. Борисов, В. 1 ( уделе 
скин, Р. Быков 1 гичес) 

3 мая I— луб; , лыка 
тнческнй ( [5 Pei 
«ОБЫКНОВЕЩв lime д 
ФАШИЗМ». Pi -ломак
сер Михаил Р 
Фильм являете»
мышлением per снояр
ра о социально! 
роде фашизма. В
тине неволь» 'лучит
уникальные 
хроники 
вой войны. Спет > 1
ный приз на МИ прим -
Киеве, спецнах |.|а
высший приз жи 
МКФ в Лей 
(ГДР).

4 мая — щ№ 
венный фильм 
ПАВШИЙ БЕЗ!
ТИ». Авторы 
рня — К оста raj

нозна 
вечак 
го щ

m
: го ан 

кретг 
' следе

Дональд СтюартЩ: Д  
ных

общей
инсти

лихим 
Кол о'

Е 'Да:
■ дин I

исхо;
жиссер — Коси 
рас. В главны! |
— Сиссн С%,; .  
Джек Леммон. 1
ш и (с ш а ). s j;™";

Картина пост Т1̂ 1)( 
по роману Томов 
узера «Смерть I 
за Хормана», да 
ного на реальны 
бытиях, спязанюг

геоле
'ЧТО 1
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