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Репортаж со дня

М Ы  В Е Р И М  В В А С !
1 сентября, объявлен

ное Днем знаний, широ
ко отмечает наша страна. 
Открываются двери 
школ, училищ, институ
тов. Начинается новый 
учебный год. Особенно 
памятным он станет для 
первоклассников и пер- 
вокурсников. И для тех, 
и для других это путь в 
неизведанный по!ка мир 
новых познаний и откры
тий. И те, и другие 
вступают на этот путь со 
словом «мир» на устах. 
Первоклассники — на 
уроках Мцра, новоиспе
ченные студенты — на 
ставшем в Томске тра
дицией митинге перво
курсников.

... Многолюдно в Ла
герном саду. Сюда, к ме
мориалу павшим в годы 
войны томичам, стекает
ся студенческая моло
дежь. Яркими мазками 
по гудящим рядам — 
транспаранты и знамена. 
Скоро 17.00 —время 
открытия митинга, а лю
ди все прибывают. 
Встречают знакомых и 
друзей, здороваются, бе
седуют оживленно, про
бираются поближе к 
ступеням монумента.

,  ОБЪЯВЛЕНИЕ
Редакция газеты 

«За кадры» пригла
шает общественную 
редколлегию, внеш
татных корреспондент 
тов и всех желающих 
попробовать свои си
лы в журналистике 
на очередную летуч
ку, которая состоится 
в помещении редакции 
(к. 230 гл. корпуса) в 
четверг 10 сентября 
в 17.00 часов.

Тема летучки: об
суждение плана рабо
ты редакции в новом 
учебном году.

Будем благодарны 
за высказанные кри-; 
тические замечания и 
пожелания в адрес га
зеты.

Ждем вас в чет- 
р верг.

РЕДАКЦИЯ.

Открывает митинг 
член бюро горкома 
КПСС председатель со
вета ректоров города рек
тор ТПИ им. С. М. Ки
рова Иван Петрович Чу- 
чалин:

— Я хочу поздравить 
наших первокурсников, а 
их в этом году прибыло 
ни много ни мало семь с 
половиной тысяч чело
век, с Днем знаний! Вы 
должцы помнить, что 
1987 — первый год пе
рестройки высшей пЛоо- 
лы. Это дело вы должны 
воспринять как свое, а 
цель у нас, преподавате
лей, и у вас., студентов, 
всегда общая: мы все 
заинтересованы в каче
стве знаний, в их прак
тической пользе для на
шей страны.

Вы наверняка запом
ните этот митинг, ведь 
не случайно мы собра
лись именно здесь, на 
святом для томичей мес
те. Вам продолжать тра
диции томйкого студен
чества. В добрый путь, 
друзья!..

От имени студенчества 
выступила первокурсни
ца Томского педагогиче
ского института И. Су- 
ранова. То, что она ска-

— Скажите, как поя
вилась идея проведения 
такой дискуссии? Какой 
она видится Вам?

—- Предложена она 
была делегатами област
ной комсомольской кон
ференции, а цель ее — 
выяснить роль каждого 
студенческого организма 
в деле совершенствова
ния учебного процесса. 
Этот разговор — один из 
этапов подготовки отчет
но-выборных комсомоль
ских конференций фа
культетов и Пленума 
ГК ВЛКСМ. Комитет 
ВЛКСМ интересует мне
ние каждого комсомоль
ца института. Какие за
дачи должна решать 
учебная группа? В чем 
видится участие комсо
мольской организации в 
самоуправляемых систе
мах студенческой жизни? 
За каждым комитетом 
будут раскреплены чле
ны бюро комитета 
ВЛКСМ ТПИ. Их рабо
та заключается в разъяс
нении факультетскому 
активу затронутых воп
росов, осуществлении

зала в ответном слове, 
мог сказать, наверное, 
любой из здесь присут
ствующих студентов:

— Сбылась моя меч
та: я стала студенткой. 
Впереди 5 лет учебы, 5 
лет новой жизни. 5 лет 
труда. Для каждого из

прямой связи с партий
ной организацией, адми
нистрацией института, 
организацией встреч с 
интересующими людьми. 
На встречах студенты 
смогут напрямую решить 
или задать вопрос отно
сительно учебы, быта, 
'досуга. |Каждый комсо-i 
молец, каждый студент 
должен воспринять дело 
перестройки высшей 
школы, как свое. Ведь 
перестройка — это рост 
ответственности за при
обретение знаний, иско
ренение формализма в 
НИРС. Каждый должен 
чувствовать себя участ
ником творческой рабо
ты профилирующей ка
федры.

— А ваша работа по 
организации дискуссии

нас это огромная ответ
ственность, и я думаю, 
что именно это чувство 
станет мерилом всех на
ших дел и поступков.

... Митинг закончен. 
Пустеет аллея. Через 
час рядом, на проспекте 
Ленина, 'улице Нахимо-

видится вам творческой?
— Конечно. Посудите 

сами — мы планируем 
провести «прямую ли
нию» с руководством ин
ститута. В настоящее 
время члены бюро коми
тета совместно с социо
логами разрабатывают 
анкету на предмет дис
куссии. Немалое для 
нас значение имеет и 
практическая сторона, 
этой кампании: мы на
мерены установить связь 
с томскими предприятия
ми, конкретно — с ди
ректорами, начальника
ми отделов для решения 
вопросов внедрения на 
предприятиях курсовых 
проектов организации 
более содержательной 
практики студентов, про
ведения специализиро-

ва, начнутся студенче
ские гуляния.

Поздравляем и мы 
вас, дорогие первокурс
ники! Учитесь, дерзайте! 
Успехов вам!

С. ГОНТАРЕНКО.
Фото М. Пасекова и 

А. Семенова.

ванных занятий на прош
лой основе.

—И последний вопрос: 
какими Вы хотели бы 
видеть |Студентов-участни- 
ков дискуссии, чего вы 
ждете от них?

— Прежде всего мы 
хотим услышать дельные 
предложения, решения о 
реорганизации старого и 
отжившего в нашей ин
ститутской практике. И, 
естественно, о том, какой 
они видят студенческую 
жизнь, какой видят свою 
труппу, комитет ком<хь 
мола ТПИ и факульте
тов, в каких формах 
должна существовать 
связь студенчества с ад
министрацией вуза? Це- 
лесоабрщзно', ли, напри
мер* введение студентов 
в' совет института? Все 
предложения, интересные 
дела, встречи в ходе 
проведения дискуссии 
будут анализироваться,, 
в течение года мы бу
дем сообщать о приня
тых решениях в газете.

М. КОЛЕСНИК.

Реплика

ДЕЛО
СЛУЧАЯ?

Хороший праздник
— День знаний! Хотя
и не красный день ка
лендаря, и распорядок 
дня довольно будни
чен — все больше ра
бота. Зато грех жало
ваться: «понедельник
—день тяжелый» по
зади, а посему чув
ствуешь себя уверен
но, даже где-то со
лидно. Но... Ох уж 
этот случай — его 
Величество! И все 
же...

Хороший праздник
— • День знаний! Го
товиться к нему начи
нают загодя — часто 
с начала лета. Золо
тые горы сулят, боль
ших успехов добива
ются. Во всеоружии 
1 сентября встречают 
!—праздник кащ-ни- 
как. Наши политехни
ки тоже не подкачали: 
на двери Дома куль
туры ТПИ листок ви
сит — мероприятия с 
утра до позднего ве
чера. Рисунки на ас
фальте, а также ви
деотека, игротека, 
дискотека — есть что 
выбирать. Работает 
буфет. Но... Случай, 
случай!

Дождь ни свет, ни 
заря зарядил — раз. 
Киноаппаратура под-, 
вела, чтоб ей неладно 
было, — два. Публи
ка не собралась в до- 
стато'Яюм количестве 
(реклама подкачала)
— три. Раз, два, три 
’—мелочь, казалась 
бы, а в результате? 
Очаровательные де
вушки - первокурсни
цы продавливают дер
матиновые кресла 
фойе — кавалеров 
явно недостает. Диск- 
жокей из «Гаммы» 
нервно проглатывает 
заварное пирожное 
одно за другим—бла
го, буфет работает. 
Покидает ДК Е. Сельц 
>—приглашенный (сюда 
автор-исполн и т е л Jb 
бардовских песен.

А ответственные за 
(проведение праздника 
вкупе с администра
цией поглядывают на 
часы: «Быть или не
быть»? I Остальные, 
понимая бренность 
всего сущего, сокру
шенно вздыхают:

— Дело случая...-
В случае ли дело?..

С. НЕНАШЕВ.

А ц ^ ц / >  ...................................................... ......  ................................... ..............  -

Приглашаем к дискуссии
С октября по декабрь этого года во всех под

разделениях политехнического института будет 
проходить дискуссия о роли комсомольских орга
низаций вуза в перестройке высшей школы. В 
связи (с этим наш корреспондент попросил отве
тить на несколько вопросов заместителя секрета-

" И Н Х  BITOWODWOH ВХЭХНИЕОЯ в й
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Мнение
студентов Поговорим о философии

Кафедра философии на последних занятиях в 
прошлом семестре провела анкетирование (студен
тов по проблемам, связанным с перестройкой пре
подавания курса марксистско-ленинской философии 
в вузе. Анкетирование прошло на большинстве по
токов. Однако не везде студенты отвечали на 
одни и те же вопросы. Поэтому мы остановимся 
только на результатах блнц-анкетирования по воп
росу «Что мне мешает учиться по философии луч
ше, чем я учусь сейчас?» (117 анкет).

При ответе на него 
выделились две группы 
студентов. Первая из них 
исходит из того, что они 
учатся достаточно хоро
шо и никаких причин, 
мешающих учиться луч
ше, не указывает. Своим 
отнюшением ,к учебе 
удовлетворены 29 про
центов опрошенных.

Вторая группа студен, 
тов (более двух третей 
от общего числа) не 
удовлетворена положен 
нием дел с учебой. При
чины, мешающие им 
учиться по философии 
лучше, двоякого рода. 
Одни из них — субъек
тивного порядка. Студен
ты видят их только в се

бе, они самокритичны. 
.Большинство в первую 
очередь называют соб
ственную лень. Но не 
только ее. Здесь и несоб
ранность, неумение пла
нировать время, расслаб
ленность в семестре, не
умение работать в биб
лиотеке, оглядка на 
других и т. п. Так от
ветили на заданный воп
рос 23 процента анкети
руемых.

Вместе с тем обнару
жилась довольно боль
шая группа студентов (7 
процентов), (которые то
же выделяют причины 
субъективного характе
ра, но связывают их с 
отсутствием особого ин

тереса к гуманитарным 
Наукам, негуманитарным 
складом ума. Некоторые 
считают, что в техниче
ском вузе философии 
принадлежит второсте
пенное место, н посему у 
них сознательная ориен
тация на более углуб
ленное занятие специаль
ными науками. Всего же 
30 процентов опрошен
ных считают наиболее 
важными здесь субъек
тивные причины.

Другие, их меньшин
ство, указывают объек
тивные причины. Из них 
на первом месте (13 
процентов) — недостаток 
времени. У этих студен
тов не хватает времени 
на глубокое самостоя
тельное изучение мате
риала, а поверхностные 
знания их мало удов
летворяют. Много време
ни у них отнимает под
готовка к общенаучным 
дисциплинам. На втором 
месте из причин объек
тивного характера ука
зано, что философия — 
трудная наука. В ней

трудно разобраться! 
трудно выразить слова
ми то, что понимаешь. 
Многие отмечают труд
ность конспектирования^ 
выделения главного,
нужного. Трудность изу
чения философии так 
или иначе отмечают 11 
процентов студентов.

Это наиболее серьез
ные и типичные для 
большинства студентов 
мнения. Вместе с тем 
для ориентации в своей 
работе кафедра должна 
видеть и оценить те 
взгляды, которые выска
зывают всего несколько 
человек, но они типичны 
в целом для отношения 
студента к философии в 
техническом вузе. Так, 
некоторые студенты не 
видят практической
пользы от нашей науки. 
Они считают, что в обыч
ной жизни обыкновенно
му человеку она не 
Нужна. По выражению 
одного студента, «ника
кой помощи в жизни от 
философии не выудишь».

Значительно больше 
тех, кто, напротив, отме

чает, что философия их 
заинтересовала. Они вы
сказывают свои пожела
ния. Им интересно, ког
да обсуждаются пробле
мы современного этапа 
развития нашей страны 
и мира в целом, они счи
тают необходимым уси
лить связь лекций и се
минаров с Жизнью. Они 
предлагают чаще прово
дить семинары-диспуты, 
где можно высказать 
все, что знаешь и ду
маешь («люблю дискус
сии, споры, а на семина
ре их мало»). Коротко 
|суть этих предложений 
можно выразить |ак: 
надо проводить семина
ры чаще и в другой фор
ме.

Результаты анкетиро
вания студентов были 
обсуждены на методиче
ском семинаре кафедры 
философии. Исходя из 
них, определены ближай
шие задачи кафедры в 
перестройке преподава
ния философии. Ясно, 
что прежде всего боль
шое внимание надо уде
лять организации само

стоятельной работы сту
дентов. Надо улучшить 
контроль за подготовкой 
студентов к занятиям, 
повысить роль консуль
таций, учить конспекти
ровать первоисточники, 

осуществить систему мер 
привлечения студентов к 
занятиям в библиотеке, 

снабдить их необходимы
ми методическими мате
риалами и т. д.

Наряду с этим ка
федра должна продол
жить разработку про
грамм формирования на- 
Ч'Ушбго диалекти ко-.мате
риалистического миро
воззрения в преподава
нии общенаучных, обще- 
технических и специаль
ных дисциплин. От то
го, как во всем учебном 
процесса представлены 
мировоззренческие проб
лемы, зависит и понима
ние роли философии в 
жизни общества в целом 
и каждого человека в 
отдельности, преодоление 
противопоставления фи
лософии и специальных 
наук.

А. САВЕНКО.

ПОЗДРАВЛЯЕМ !
Подведены итоги 

смотра-конкурса име
ни ученых-политех- 
ников по научно-ис
следовательским рабо
там молодых научных 
сотрудников ТПИ.

В результате на
граждены1 дипломами 
и денежными премия
ми авторы и научные 
руководители следую
щих работ:

1. За исследования 
в области геолого-ми
нералогических наук, 
позволяющие повы
сить эффективность 
использования бо
гатств земных недр, 
присудить премии 
имени профессора 
ТПИ академика М. А. 
Усова с вручением 
дипломов:

I степени — С. А.

Юшкову за кандидат
скую диссертацию 
«Анализ термодина
мического равновесия 
подземных вод с гор
ными породами нефг 
тегазоносных ’комп
лексов юго-восточной 
части Западно-Сибир
ского артезианского 
бассейна», научному 
руководителю С. Л. 
Шварцеву.

2. За эффективное 
решение в области 
технических парк 
присудить премию 
имени профессора 
ТПИ академика В. И. 
Хрущева с вручением 
диплома I степени 
Д. И. Чащину за кан
дидатскую диссерта
цию «Система обеспе
чения надежности

подшипниковых уз
лов низковольтных 
•асинхронных двигате
лей» и научному ру
ководителю О. П. Му
равлеву.

3. За новые эконо
мически выгодные 
решения в области 
технических наук при
судить премию имени 
профессора ТПИ
И. Н. Бутакова с 
вручением диплома I 
степени А. Н. Мерз
лякову за цикл работ 
«Повышение надеж
ности сжигания на 
'ТЭС канско-ачинских 
углей открытой добы
чи с применением 
жидкого шлакоудале- 
ния», научному руко
водителю А. С. Заво- 
рину.

День первый

Начались учебные занятия в институте.
Фото А Семенова.

Н А  С О В Е Т Е  И Н С Т И Т У Т А
3 сентября состоялся 

очередной Совет инсти
тута.

Перед началом заседа
ния Совета ректор ТПИ 
профессор И. П. Чуча- 
лин вручил награды 
Главного выставочного 
комитета ВДНХ коллек
тивам и сотрудникам 
института.

Дипломом почета наг
ражден Томский политех
нический институт им. 
С. М. Кирова.

Дипломом первой сте
пени награждены НИИ 
ЯФ, НИИ ВН, НИИ 
ИИ, УНПК «Кибернети
ка».

Большой группе со
трудников и (преподава
телей института были 
вручены медали ВДНХ 
СССР. Эти награды ста
ли подтверждением вкла
да томских политехни
ков в развитие научно- 
технического прогресса, 
ускорение социально- 
экономического развития 
страны.

Ректор института про
фессор И. П. Чучалин 
поздравил награжденных.

На Совете института 
выступил ответственный

секретарь центральной 
приемной комиссии В. Г. 
Гальченко об итогах при
ема в институт в 1987 г.

Было отмечено, что 
приемными и отбороч
ными комиссиями выпол
нен большой объем 
профориентационной ра-( 
боты. В Томске органи
зовано 28 кружков по 
специальностям факуль
тетов, проведены научно- 
технические олимпиады 
по специальностям, рабо
тал профориентационный 
лекторий, на базе ЭВМ в 
главном .корпусе инсти
тута организован проф
ориентационный центр, 
проведены факультет
ские и институтский 
«Дни открытых дверей».

Работа, проведенная 
приемной комиссией, по
волила создать конкурс
ную ситуацию и обеспе
чить прием на первый 
курс института.

Коэффициент по по
данным заявлениям по 
институту составил 1,32 
(в 1986 году К-1,42). 
Оценивая положительно 
работу на некоторых

факультетах и специаль
ностях по новому набо
ру, Совет отмечает, что 
из-за низкой эффектив
ности профориентацией'-' 
ной работы в подгото
вительный период, не 
обеспечен конкурсный 
прием на факультетах: 
химико -технологическом 
— К-0,8 (декан Ю. А. 
Карбаинов), теплоэнерге
тическом —К-0,81 (де
кан А. С. Заворин), 
электроэнергетическом — 
К-0,87 (декан В. В. Па- 
цевич). Вот уже несколь
ко лет не обеспечивает
ся конкурсный прием на 
ряде специальностей. Ос. 
тается недостаточной 
агитационная работа по 
привлечению молодежи 
на подготовительные кур
сы. Очень плохо работал 
комитет комсомола ин-! 
ститута по организации 
Профориентационной palrf 
боты силами студентов.

Совет указал деканам 
ХТФ, ТЭФ и ЭЭФ на не
достаточно эффективную 
работу по новому прие
му.

Учитывая системати

ческое невыполнение 
плана приема на отдель
ные специальности ин
ститута Совет постано
вил просить Минвуз 
РСФСР сократить набор 
на будущий год на днев
ное отделение на 400 
человек. По этому вопро
су создана комиссия.

Выступление прорек
тора по учебной работе 
II. Е. Богданова было 
посвящено готовности ин
ститута к началу учеб
ного года и работе в 
зимних условиях. Подго
товка началась забла
говременно, составлены 
новые учебные пла
ны. Здесь все об
стоит благополучно.
Что касается обеспече
ния учебного процесса 
хозяйственными служба
ми института — вопрос 
стоит остро. Не везде 
вплотную занимаются 
этими проблемами со
трудники кафедр и фа
культетов. К примеру, 
хорошо поработал кол
лектив, возглавляемый 
В. П. Вавиловым — в 
летний период переобо
рудовал и привел в по
рядок аудитории 4-го

учебного корпуса, а учеб
ные помещения 8-го кор
пуса, за которые отвеча
ет кафедра охраны тру
да, находится в полном 
запустении.

Выступающий коснул
ся также дисциплины 
студентов. Учебный год 
только начался и, тем 
не менее, аудитории пус
туют иногда наполови
ну. Особенно на млад
ших курсах. Сбои в на
чале могут в дальней
шем обернуться больши
ми пробелами в знаниях.

О работе хозяйствен
ных служб института в 
подготовительный период 
рассказал проректор по 
АХР Е. М. Ажель. Со
вет, заслушав выступле
ние проректора, отметил, 
что отделами АХУ про
делан значительный объ
ем работ, однако, указал 
при этом на целый ряд 
серьезных упущений и 
недостатков. Так, до сих 
пор не выполнено реше
ние Совета от 24 апреля 
этого года о полном обо
рудовании студенческих 
общежитий, не работают 
гардеробы в корпусах, 
серьезного ремонта тре
буют кровли, неоправ
данно затянулся ремонт 
большой физической ау
дитории.

ИНСТИТУТ-

СЕЛУ
Оказывая помощь 

селу, наш институт 
отлично поработал. В 
совхозах и колхозах 
области сотрудника
ми и студентами уже 
заготовлено около 24 
Тысяч тонн зеленой 
массы для обществен
ного! животноводства. 
В настоящее время 
полным ходом идет 
уборка уфожая зер
новых нынешнего го
да. Более полутора 
тысяч человек, объе
диненные в 4 убороч
ных комплекса, тру
дятся сейчас на по
лях области. Около 
200 человек будут 
принимать участие в 
строительстве и ре
конструкции объекЪ 
тов агропрома и соц
культбыта наших сел.

Например, политех
ники работают на 
свинокомплексе в 
совхозе «Смена» Ко- 
жевниковского рай
она и овощной базе 
им. Ивана Мичурина.

В первой половине 
сентября институту 
предстоит включиться 
в кампанию по убор
ке картофеля и корне
плодов. Задача: уб
рать картофеля с 
площади около 700 
га (ОПХ им. Б. Н. 
Сидоренко) и в совхо
зе «Родина» 420 га, 
корнеплоды с пло
щади 150 га.

План большой, и, 
чтобы выполнить его 
до заморозков, нужно 
взяться сразу, всем 
вместе и ударно пора
ботать, чтобы обес
печить институт и го
род на зиму свежими 
овощами.

О. ЗОРНИК.
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От разработки
Ускоренное развитие 

работ по геологическому 
изучению территории 
страны, увеличение раз
веданных запасов мине
рально-сырьевых ресур
сов требуют дальнейше
го технического оснаще
ния и перевооружения 
геологоразведочных ра
бот.

Важное место при 
этом занимают горнораз
ведочные работы, особен
но при разведке цвет
ных, благородных и ред
ких металлов. Претворяя 
в жизнь ̂ “решения XXVII 
съезда КПСС, коллектив 
кафедры горного дела и 
геодезии справляется с 
повышенными обязатель
ствами, принятыми на 
двенадцатую пятилетку. 
На кафедре выполняют
ся научно-исследователь
ские работы (научный 
руководитель — доцент 
ктн. А. Д. Громов, до
цент ктн. В. Г. Крец) 
для северо-востока стра
ны, а также для усло
вий Узбекистана и Тад
жикистана.

Разработанное кафед
рой для отрасли Мин- 
гео СССР «Руководство 
по проектированию и 
внедрению скоростных 
методов сооружения гор-

к внедрению
но-разведочных вырабо-. 
ток» включает: впервые 
предложенную классифи
кацию технологических, 
схем1, способствующих 
повышению качества про-, 
•актирования горнонраз! 
ведочных работ и более 
широкому внедрению в 
практику многозабойного 
метода проведения гор
но-разведочных вырабо
ток на золоторудных ме
сторождениях; экономи-1 
ко-математические моде
ли трудовых затрат по 
процессам цикла, алго
ритм и программу их ре
шения на ЭВМ, способ
ствующие выбору пред
почтительного варианта 
технологической схемы в 
диапазоне каждой из 
выделенных групп и оп
ределению рациональных 
параметров этих схем. 
Приводятся методики вы
бора прогрессивных тех
нологических схем с уче
том влияния техниче
ских, технологических и 
организационных факто
ров, а также инженерно
го расчета основных па
раметров проходческого 
цикла.

Предложен алгоритм 
составления технологиче
ских карт. Технологиче

ские карты по информа
тивности не уступают 
аналогичным разработ
кам в отечественной гор
норудной и угольной 
промышленности, конйуу 
рентоспособны с зару
бежными (ГДР, ПНР,

, ВНР).
В результате внедре

ния вышеуказанных раз
работок скорость прове
дения горно-разведочных 
выработок в ПГО «Якут- 
скгеология» в 1986 году 
возросла до 187 м/мес., 
а в ПГО «Севвостгеоло- 
гия» до 241,9 м/мес. на 
бригаду, что почти в 
1,5 раза выше среднеот
раслевого показателя;

Подведены итоги вы
ставки на ВДНХ СССР 
вузов Сибири и Дальне
го Востока за 1987 г. 
Постановлением Глав- 
выставкома авторы эк
спонатов награждены; 
В. Г. Лукьянов — Дип
ломом Почета, А. Д. 
Громов, В. К. Крец, 
10 А. Никитин — брон
зовыми медалями.

В разработке указан
ных вопросов на всех 
этапах активное участие 
принимали студенты, что 
позволило повысить ка
чество подготовки моло
дых специалистов.

Т. САЖИН.
На фото М. Пасекова: 

профессор В. Г. Лукьянов.

ВОПРОС, ВОЛНУЮЩИЙ ВСЕХ
Вопрос кадров

всегда был одним из 
важнейших в реше
нии всех вузовских 
проблем. Особенно 
остро он стоит сей
час, в период пере
стройки в высшей 
школе, когда речь 
идет о повышении ка
чества подготовки 
специалистов.

___ Основным ар
гументом при распре
делений в ТПИ слу
жит томская пропис
ка. К сожалению, 
проживающий в Том
ске молодой специа
лист и наиболее спо
собный молодой спе
циалист — не всегда 
одно и то же.

Учитывая сложив
шуюся ситуацию, а 
также неоднократно 
поднимавшийся воп
рос на недавно про
шедших районной, го
родской и областной 
комсомольфих отчет
но-выборных конфе
ренциях, горком пар
тии принял решение 
о выделении вузов
ской молодежи 1 0  про
центов от фонда жи
лья, выделяемого ву
зам. Первый опыт — 
строительство дома 
для вузов по ул. Си
бирской. В соответ
ствии с решением гор
кома партии, И. П. 
Чучалин предложил 
автору этой статьи и 
секретарю комитета 
ВЛКСМ ТПИ разра
ботать критерии, по 
которым должен про
ходить отбор канди
датов в застройщики. 
Такие критерии были 
разработаны и утвер
ждены на совместном 
(заседании бюро
ВЛКСМ мне ТПИ и 
совета молодых уче
ных и специалистов. 
Критерии включают в 
себя следующие пунк
ты; наличие диплома 
с отличием; возраст 
до 33 лет: ученая
степень не менее кан
дидата наук (утверж
денная); обществен
ная работа на уровне 
института и выше;

наличие семьи и не 
менее одного ребенка: 
количество жилья на 
члена семьи менее 7 
кв. м; общий стаж в 
ТПИ не менее трех 
лет.

По этим пунктам 
было отобрано 6  кан
дидатур из представ
ленных на рассмотре
ние представителями 
подразделений 17 че
ловек. Итогом горячих 
споров и обсуждений 
явился ' следующий 
список кандидатов в 
застройщики от моло
дых ученых и специ
алистов института: 
Дементьев Ю. Н. 
(АЭМФ), Пушкаренко
A. В. (МСФ), Погре- 
бенков В. М. (ХТФ), 
Борисов К. И. (ГРФ), 
Самуйлов " А. М. 
(МСФ), Офицеров
B. В. (УНПК), Сме- 
калин Л. Ф. (НИИ 
И И ) .

В настоящее время 
эти кандидатуры ут
верждены в райиспол
коме. Несомненно, 
это факт положитель
ный, но, как у всяко
го нового дела, есть 
в нем и негативные 
ктороны. Разрабоцан\ 
ное положение позво
ляет оценить прош
лые заслуги товари
щей, включенных в 
описок застройщиков, 
но̂  не стимулирует их 
дальнейшего профес
сионального роста. При 
числе нуждающихся в 
жилье более тысячи 
человек, выделение 
семи квартир ■— кап
ля в море. Малое ко
личество застройщи
ков, выделяемых от 
молодых ученых и 
специалистов, не поз
воляет выделить их в

отдельную бригаду 
для организации со
ревнования или ком
плексного творческого 
молодежного коллек
тива. Эти ошибки не
обходимо учесть при 
дальнейшем распрост
ранении жилья для 
молодых ученых и 
специалистов. Уже 
'сейчас ведется рабо
та по организации со
ревнования творче
ских молодежных кол
лективов за право 
участия в числе за
стройщиков последую
щих домов. Думается, 
есть смысл обсудить 
вопрос об увеличении 
процента жилья для 
молодых до 30 про
центов с условием, 
что они полностью 
обеспечат выполнение 
всех строительных 
работ, возложенных 
на институт. И, ко
нечно, огромным под
спорьем в решении 
кадрового вопроса бы
ло бы строительство 
МЖК.

Думается, есть 
смысл организовать 
/Соревнование между 
творческими коллек
тивами по внедрению 
разработок молодых 
ученых на предприя
тиях Томска и обла
сти. Коллективы, чьи 
разработки дадут на
ибольший эффект, бу
дут иметь право вы
двинуть кандидатов в 
застройщики, а эф
фект от внедрения 
разработок будет ар
гументам в разговоре 
с администрацией ин
ститута о строитель
стве МЖК, как это 
постановила отчетно- 
выборная конферен
ция 1986 года.

Комитет комсомола и совет молодых уче
ных ждут ваших предложений по совершен
ствованию системы отбора молодых ученых 
и специалистов в число застройщиков. Пред
ложения прссим подавать в комитет комсо
мола или в СМУиС до 1 октября, чтобы 
можно было их обсудить и утвердить на ком
сомольской отчетно-выборной конференции 
сотрудников института.

Д. ЧАЩИН, 
председатель СМУиС ТПИ.

.Навстречу 70-летию Октября

НА ГЛАВНОЙ ВЫСТАВКЕ СТРАНЫ

Свыше 500 экспона
тов в виде образцов но
вой техники, учебно-ме
тодической литературы, 
пакетов обучающих про
грамм, видео-, слайд- и 
кинофильмов представле
ны были вузами. Наи
больший интерес у посе
тителей вызвал раздел, 
отражающий опыт рабо
ты сибирских вузов по 
подготовке специалистов, 
созданию и применению 
в учебном процессе тех
нических средств обуче
ния, применению ЭВМ в 
учебном процессе и на
учных исследованиях. К 
примеру, разработанная 
на кафедре прикладной 
математики ТПИ уста
новка «Автоматизиро
ванное рабочее место 
студента-исследователя»

Читателям газеты известно, что с сентяб
ря 1986 года по январь 1987 года в павиль
оне «Народное образование» ВДНХ СССР 
проходила тематическая выставка «Подготов
ка специалистов и вклад ученых высших 
учебных заведений Сибири и Дальнего Вос
тока в решении комплексно-целевых про
грамм развития регионов». В выставке при
няли участие 109 вузов различного профи
ля. Организатор выставки — Томский поли
технический институт.

пользовалась постоянным 
успехом как у учащейся 
молодежи, так и у спе
циалистов. По сути, это 
обучающий тренажер. 
Доступность и простота 
в обращении вызвали 
большой интерес посети
телей. Высокую оценку 
разработке политехников 
дали президент АН 
СССР Г. И. Марчук и 
министр ВиССО РСФСР 
академик И. Ф. Образ
цов. Кроме того, внима
ние привлекла экспози
ция, отражающая опыт 
по целевой интенсивной 
подготовке специалистов, 
автоматизированная сис
тема управления позна
вательной деятельностью

студентов — АСУ ПДС 
«Лекция», автоматизиро
ванная система проверки 
знаний по курсу маркси. 
1С’йско1ленинск,ой филооси 
фии, деловые игры три 
изучении общественных 
наук, методы работы по 
воспитанию социально- 
экономической активно
сти студентов, по со
циально- психологическо
му исследованию студен
тов, по военно-патриоти
ческому и интернацио
нальному воспитанию бу
дущих специалистов.

Положительные оцен
ки получили также тех
нические средства обу
чения, в частности, ма
кет учебного центра гиб

кой автоматизации и ро
бототехнологии в маши
ностроении.

Не меньший интерес у 
посетителей вызывали 
научно-техничефше раз
работки, предоставлен
ные учеными вузов и 
нашедшие применение в 
различных отраслях на
родного хозяйства. Этот 
раздел выставки посвя
щен выполнению комп
лексных научно-техниче
ских программ «Энерге
тика», ^Машинострое
ние», «Нефть и газ», ‘ 
«Химия и химическая 
промышленность», «При
боростроение», «Метал
лургия», «Охрана окру
жающей среды и раци
ональное использование 
природных ресурсов», , 
«Строительство», «Агро*-/ 
промышленный комп
лекс», «Здоровье»,
«Культура».

Все разработки защи
щены авторскими свиде
тельствами, то есть об
ладают научно-техниче
ской новизной. Некото
рые из них имеют зару

бежные патенты, внедре
ны на одном или не
скольких предприятиях и 
дают экономический эф
фект. Наиболее активное 
участие в выставке при
няли вузы Томска, в 
частности, ТПИ предста
вил свыше ста разрабо
ток, а в целом институ
ты нашего города — поч
ти треть.

За время действия 
выставки ее посетили 
более 70 тысяч человек, 
в, том числе зарубежные 
гости из Болгарии, Ки
тая, Индии, Англии, 
Венгрйи, Франции, Поль
ши. В книге отзывов ос
тавлено около 2 0 0  поло
жительных записей. Вот 
некоторые из них:

«С большим интере
сом и вниманием ознако
мились с опытом работы 
обществоведов ТПИ по 
внедрению в процесс 
(обучения технических; 
средств и приборов.

Считаем, что их труд 
— непосредственный 
вклад в дело коммуни
стического воспитания

«советских людей. Успе-
х|хов вам, уважаемые кол- 

?леги. Преподаватели Во- 
'|енночполит:ической ака-i 
демии им. В. И. Лени
на».

«Мы, нижеподписав
шиеся, с 69ЛЫИИМ инте
ресом осмотрели выстав
ку «Образование в 
СССР».

Мы также с глубо
ким интересом прослу
шали информацию о не
которых направлениях 
реформы в области обра
зования, проводимой в 
настоящее время в ва
шей стране. Мы хотим 
выразить глубокое вос
хищение вашими дости
жениями и дружеские 
чувства к Советскому 
Союзу. Индийская деле
гация. 17.11. 1986 г.».

П. ШЕРИН, 
заместитель проректора 
о научной работе ТПИ, 
директор выставки вузов 

Сибири и Дальнего 
Востока.



ВСПОМНИЛ я и дру
гое- Среди профессорско- 
преподавательского соста
ва, при наличии больших 
познаний, были очень 
скромные люди. Вспоми
нается преподаватель ма
тематики редких способ
ностей профессор А. М. 
Малеев, выпускник пер
вого набора института, 
заслуженный деятель 
науки и техники И. Н. 
Бутаков, преподаватель 
иностранного языка, пра
внучка декабриста В. К. 
Кюхельбекера —- В. Н. 
Бутовская. О том, что она 
правнучка друга А. С. 
Пушкина по лицею, мы 
узнали из центральных 
газет — ее сын был 
участником челюскинской 
эпопеи и отмечен высо
кой правительственной 
наградой.

Мои друзья-однокурс
ники после занятий в ин
ституте дополняли кон
спекты лекций некоторы
ми положениями предмет
ного материала из специ
альной литературы, реко
мендованной лектором-

Я не делал этого, рас
судив: если лектор в 
концентрированном виде 
преподает материал. то 
он наверняка использо
вал рекомендованные ис
точники-

Надеясь на хорошую 
память, я сдавал экзаме
ны по конспектам лекций, 
но при этом за все годы 
учебы я не пропустил 
почти ни одной лекции. 
Память человека имеет 
огромные резервы и, ес
ли ее тренировать в деле, 
это может стать надеж
ным подспорьем не толь
ко в учебе, но и в рабо
те- Болезни же, перене
сенные ранее, надолго ос
тавили меня в покое, и 
за все время учебы в 
институте и по окончании 
его, на заводе и в течение 
всей Великой Отечествен
ной войны я ни разу не 
прибегал к помощи вра
чей и не пользовался 
листком нетрудоспособно
сти.

Таким образом, у ме
ня оставалось много вре
мени после лекций и 
практических занятий. 
Это время я без остатка 
отдавал чтению.

И если ранее читал все 
подряд. что попадется 
под руку, то под руковод
ством Валентины Валери
ановны Курамжиной чте
ние книг приобрело уже 
системный характер.

... ПЕРВЫЙ курс ин
ститута прошел в обыч
ных заботах учебного про
цесса, если не считать, 
что вскоре после начала 
занятий всех студентов с 
первого по четвертый 
курс включительно по ре
шению партийных орга
нов направили в крупный 
совхоз Омской области 
для работы на обмолоте 
хлебов, погрузки его в 
транспортные средства и 
скирдования соломы.

Работали круглосуточ
но в две смены до наступ
ления холодов.

Жили в неотапливае
мом, наспех переоборудо
ванном коровнике и хотя 
было нелегко, уставали, 
но не унывали. После 
рабочей смены разучива
ли и пели песни.

Молодость — есть мо
лодость.

Й, кроме того, в каж

дом из нас жило созна
ние, что государство го
товит из нас специалистов 
для бурно развивающего
ся народного хозяйства, и 
это придавало энергии, 
бодрости, веселого задо
ра.

К концу первого года 
учебы весьма заметно по
обносилась моя одежда и 
обувь — сказался интен
сивный износ при рабо
тах в совхозе. Как мог 
я латал и скрывал от ок
ружающих непрезента
бельный мой гардероб. 
Кое-кому из ребят я за
должал. Надо было ис
кать выход- И я его на
шел в летние двухмесяч
ные каникулы.

В депо .на станции

Томск-П мне посоветова
ли ехать в головное депо 
на станции Тайга — бо
лее 80 километров от 
Томска. В паровозниках 
здесь очень нуждались, и 
я был зачислен помощни
ком машиниста что назы
вается сходу.

Работал я на паровозе 
с увлечением — старый 
машинист Решетников 
был мною доволен, и 
когда вначале у меня бы
ла большая нужда (а 
скрыть это невозможно, 
ведь паровозная бригада, 
это, по существу, семья), 
помогал мне.

За два месяца я зара
ботал приличную сумму 
денег, приобрел и необ
ходимую недорогую
одежду, и обувь, и рас
считался с долгами. и 
вполне нормально просу
ществовал до получения 
первой стипендии на вто
ром курсе учебы.

Среди нас заметно вы
делялся наш же одно
курсник, но значительно 
старше нас по возрасту 
— Иван Курбацкий. 
Природа наделила его 
мягкой добротой, умень
ем расположить к себе 
людей, и был на ред
кость непосредственным. 
Слушались его беспреко
словно, но он никогда 
не повышал голоса. Он 
был также неизменным 
редактором институтской 
газ е т ы  - многотиражки 
«За кадры».

Для работы в газете 
он создавал актив, был 
в его составе и я. Каж
дому из нас поручались 
сборы материалов, напи
сание статей, коротких 
заметок, фельетонов. 
Один из них я вспоми
наю здесь только лишь 
потому, что после напе
чатания его под названи
ем «Исцеляющей мама
ши...» о безразличие к 
учебе баловня^сыночка, 
эти слова стали нарица
тельными и долго служи

ли с пользой для учебно
го процесса.

Вспоминаются случаи, 
когда новые преподавате
ли входили в нашу груп
пу, то частенько спра
шивали: «Кто из вас ав
тор «Исцеляющей мама
ши...»?. Я смущенно 
вставал, но не все мои 
однокашники Одобри
тельно при этом смотре
ли на меня. Но этого и 
нужно было ожидать. 
Ведь даже в значитель
ных произведениях
классиков нашей, да и 
зарубежной, литературы; 
выносу «сора из избы» 
рукоплескали далеко не 
все...

Началась учеба на 
втором курсе, и приш

лось довольно много вы
полнять чертежных ра
бот. Черчение доставля
ло нам большое удоволь
ствие. Черчение было 
также и по теоретиче
ской механике простран
ственного типа, хотя и 
исполнялось на плоском 
листе ватманской бума
ги. Для развития про
странственного видения 
вычерчивались такие 
вензеля, повторяя в 
пространстве движения 
механизмов, что паутина 
исполненных тушью раз
ных цветов линий вызы
вала восхищение.

И когда в учебную 
часть института обрати
лись из аэроклуба за ре
комендацией преподава
теля по техническому 
черчению для группы мо- 
тористов-механиков, то я 
был также рекомендован.

Так была проложена 
первая дорожка в аэро
клуб.

Второе, что привело 
меня в аэроклуб, может 
показаться незначитель
ным фактом. При про
хождении воинских сбо
ров в один из воск

ресных дней был наме
чен и осуществлен для 
желающих поход на ста
ционарную парашютную 
вышку высотой 72 мет
ра. Добровольцы- смель
чаки должны были под
няться на эту высоту по 
крутой деревянной лест
нице спирального типа и 
после короткого инструк
тажа, пристегнув ремни, 
прыгнуть вниз. Все ос
тальное четко исполнял 
постоянно раскрытый ку
пол парашюта.

Были и такие мои од- 
нокашнцки„ которые, 
взобравшись не без тру
да на эту высоту, глянув 
вниз, опускались обрат
но по той же лестнице. 
Никто их не останавли
вал, и не принуждал со

вершить прыжок.
Мы же вдвоем с Ива

ном Елисеевым, с кото
рым позднее окончили и 
планерное, и парашют
ное, и пилотское отделе
ния Томского аэроклуба, 
зачастили на эту вышку 
каждый воскресный
день.

И. Р. Елисеев не
сколько старше меня по 
возрасту. Учился на том 
же факультете, только 
по другой специальности. 
Прошел большой путь 
хозяйственного и партий
ного строительства: был
парторгом ЦК прослав
ленного «Уралмаша», 
секретарем райкома в 
Свердловске, и встрети
лись мы с ним после

долгого перерыва в Во
ронеже, где он возглав
лял крупный завод по 
строительству механичф 
ских прессов.

Ныне Иван Романович 
на заслуженном отдыхе, 
проживает в Москве.

Вспомнил'и мы с ним 
недавно, как после окон
чания аэроклуба нас дво
их, по определению ру
ководства, лучших пило
тов, премировали поезд
кой в Москву и Ленин
град. Летом 1937 года 
мы впервые поехали в 
Москву и как транзит
ные пассажиры жили в 
гостинице Ярославского 
вокзала, и бегали с ут
ра до позднего вечера по 
музеям и театрам —ве
лика была тяга многое 
познать, приобщиться (к 
столичной культуре. Ус
пели за три дня мы уви
деть многое. В Ленин
граде мы тщательно ос
мотрели Петродворец с 
его знаменитыми фонта
нами и их предводителем 
Самсоном. Мы видели 
Петродворец в перво
зданном виде, и хотя 
уже после войны и вос
становления разрушенно
го фашистами уникаль
ного произведения рус
ского зодчества я вновь 
не однажды посещал 
этот чудесный уголок, 
но довоенный стоит у 
меня перед глазами и 
сейчас.

... В аэроклубе весь 
учебный процесс, как 
правило, начинается с 
планерной подготовки.

Планерная подготовВа| 
велась примитивным спо
собом: натягивали проре
зиненный канат, срывц- 
ли его кольцо с защелки 
на планере и, сколько 
хватало подъемной силы 
крыльев, зависали в воз
духе и плавно приземля
лись.

Но это была полезная 
перед более серьезными 
летными занятиями под
готовка — ощущение 
подъемной силы крыль
ев и отработка посадки 
— этого труднейшего

Спорт

Институт в моей судьбе

П Е Р В Ы Й  Г О Д
(Продолжение)

j  квадратных метров. Соз-У с л о в и я  с о з д а н ы  гг
массовых спортивных ме-

На спортивном ком- чивает укладку беговых стандартного покрытия, роприятий, а легкоатле-
плексе «Буревестник» дорожек и секторов син- которым уже на сегодня там ’ D есть
московская бригада из тетическим покрытием настелили 4700 квадрат- р <.
шести человек из МРСУ «рездор». Из Оренбурга ных метра. Общая пло- возможность показывать
«Союзспортстрой» закан. получено 5 вагонов не- щадь коплекса — 7500 высокие спортивные ре

элемента во всей летной 
подготовке.

Весной 1937 года на
чались регулярные поле
ты с аэродрома на ост
ровке, образованном То
мью и ее протокой. Пры
гать же с самолета У-2 
с высоты 800 метров 
было сплошным удоволь
ствием. Летать мы люби
ли все, отдаваясь полно
стью и страстно желан
ному делу.

Профессионалы летно
го дела знают, но для 
читателя, возможно, бу
дет интересно узнать, 
что на послушном, лег
ком в управлении У-2 
мы выполняли немало 
фигур высшего пилота
жа: штопор, мертвую
петлю, боевой разворот, 
крутой и плоский вираж, 
падение листом, перево
рот через крыло. Только 
две фигуры высшего пи
лотажа — бочку и им
мельман — мы не могли 
осуществить из-за недо
статочной мощности дви
гателя.

Теперь несколько слов 
о моем первом самостоя
тельном вылете. Положе
ние было сложное. Бы
ло раннее августовское 
утро. После первого по
лета «по коробочке» — 
периметру аэродрома, я 
доложил инструктору 
Николаю Подгорелову, 
что туман сгущается, и 
мне пришлось дважды с 
небольшой высоты пики
ровать, чтобы не поте
рять земные ориентиры. 
Но правила летной под
готовки требовали, что
бы учлет сделал при са
мостоятельном вылете 
два взлета и две посад
ки, видимо, поэтому ин
структор сказал мне: 
«Еще раз спикируешь, и 
найдешь землю».

Но обстановка вдруг 
резко изменилась: уже
на высоте 50 метров я 
попал в сплошное плот
ное марево тумана. О 
пикировании не мог
ло быть и речи —можно 
было врезаться , в зем
лю, в лес, в высокую ме
четь на значительном 
пригорке, которая была 
как раз на точке второго 
разворота, и об опасно
сти врезаться в нее не 
раз напоминали учлетам 
инструкторы.

Если бы я сказал, что 
с первых же минут я 
был совершенно спокоен, 
это было бы неправдой. 
Вся короткая жизнь 
вмиг трепетно пронес
лась в голове. Вдруг по
думал о крошечной до
чурке, которая останется 
без отца. В ответ—толь
ко мерный рокот мото
ра и сплошная белесая 
муть. Что делать?

Это нынешние лайне
ры оборудованы десятка
ми приборов — надеж
ными помощниками в 
сложных ситуациях. А 
что было на приборной 
доске Уг*2? Показатель 
высоты, креномер с 
ртутным шариком для 
проверки координации 
действий рулями, указа
тель скорости ц числа 
оборотов двигателя, ком
пас и часы. Я вспомнил 
первую лекцию в аэро
клубе о том, что спокой
ствие и выдержка были 
уделом летчиков чкалов- 
ского времени.

(Окончание в
следующем номере).

зультаты. Следует отме
тить, что институт изра
сходовал более 2 0 0  ты
сяч рублей на укладку 
дорожек и секторов. 
Условия созданы. Слово, 
за вами, спортсмены!

А. ВАСИЛЬЕВ.

ТРУД
И ПРАЗДНИК  

ПОЗНАНИЯ
— Я Орман Отар- 

баев.
— А я Максим 

Балыбердин.
— Я приехал из 

горняцкого города 
Текели Талды-Курган
ской области Казах
стана.

— А я из Сверд- 
ловска.

Так мы познакоми
лись с двумя перво
курсникам)!, которые 
теперь живут и учат
ся под одной крышей' 
на теплоэнергетиче- ; 
ском факультету ’ 
Орман будет инжене- ’ 
ром, создателем тех
ники на тепловых 
рлектрэстанциях, а 
Максим решил посвя
тить |СВОЮ жизнь 
атомной энергетике.

Они, а вместе с 
ними 350 первокурс
ников, собрались в 
научн о - технической 
библиотеке ТПИ на 
свою первую встречу 
с представителями 
деканата и профили
рующих кафедр.

Собрание открыл 
декан А. С. Заворин. 
Он поздравил собрав
шихся с Днем знаний, 
началом учебного го
да.

— Наш институт,
— сказал декан, — 
приближается к свое
му 100-летию. Он вы
пустил почти 60 ТЫ 
СЯЧ специалистов, ко
торые всегда пользо
вались заслуженным 
уважением на произ
водстве. Ваш набор— 
тридцатый на нашем 
факультете. Желаем 
вам в полном составе 
дойти до защиты дип
лома.

А. С. Заворин зна
комит первокурсников 
с традициями факуль
тета и института, сис
темой обучения, при
зывает к творческой 
активности. Затем он 
представляет .заведу
ющих кафедрами, за
местителя декана по 
младшим курсам. Вы
ступает заслуженный 
деятель науки и тех
ники РСФСР профес
сор И. К. Лебедев:

— Друзья мои! Вы 
приступаете к учебе 
в вузе. Настройте се
бя на труд — нелег
кий и кропотливый. 
ПомнитЬ, что тольк|о 
систематическая, каж
додневная учеба даст 
(свои плоды. К вашим 
услугам и эта прек
расная библиотека, 
одна из лучших вузов
ских библиотек не 
только нашего города, 
но и всей Сибири. 
Здесь, в стенах вуза, 
вы должны научиться 
учиться всю жизнь.

Заведующая (секвд 
ром отдела книгохра- 
нения В. А. Бура
кова познакомила 
первокурсников с ор
ганизацией работы 
библиотеки. Вместе 
со студенческими им 
были вручены чита
тельские билеты. А на 
следующий день они 
получили первые 
учебники.

Р. ГОРСКАЯ.
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