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славного юбилея — 
70-летие Великой Ок
тябрьской социалисти
ческой революции 
коллектив института 
достиг определенных 
успехов в учебной, на
учной и трудовой дея
тельности.

За 10 месяцев 1987 
года защищено 4 док
торских и 58 канди
датских диссертаций, 
что превышает взятые 
на этот период обяза
тельства. Выпущено 
2145 специалистов, 
издано 12 учебных 
пособий, создано, до
полнительно к имею 
щимся, три филиала 
кафедр на промышлен
ных предприятиях об
ласти, введен в эксп
луатацию 4-зальный 
аудиторный блок, ка
бинет деловых игр на 
кафедре ЭПОП
АВТФ.

Объем научных ра
бот выполнен на сум
му 20,844 млн. руб
лей (объем годового 
обязательства 23 млн. 
рублей), в том числе 
по важнейшей темати
ке — 19 млн. руб. 
(обязательства — 22 
млн. рублей).

Для области объем 
НИР составил 6,848 
млн. рублей, что выше 
взятых обязательств 
почти на миллион руб
лей. Чуть меньше от 
объема годовых обя
зательств (247 от 250) 
получено авторских 
свидетельств на изоб
ретения.

Большую помощь 
коллектив института 
оказывал сельскому 
хозяйству области по 
посадке овощей, заго
товке кормов, заклад
ке овощей на зимнее 
хранение, в строитель
стве объектов для се
ла. ТПИ активно по
могал городу в строи
тельстве жилья и ре
монте зданий и соору
жений.

При этом нельзя не 
отметить, что из 100 
запланированных толь
ко 68 разработок пере
даны для внедрения, 
реальный экономиче
ский эффект составил 
3,32 млн. рублей при 
обязательстве 7 мил
лионов, опубликовано 
685 статей при 2000 
запланированных. Так 
и не завершено строи
тельство спального 
корпуса в пионерском 
лагере «Юность».

Совет принял реше
ние по этому вопросу.

Через 9 лет институт 
будет праздновать свое 
столетие. Многое сделано 
за эти годы. За 70 лет 
Советской власти выпу
щены десятки тысяч спе
циалистов. Из 5,2 млн. 
студентов, обучающихся 
в нашей стране, 16 ты
сяч —- томские политех
ники, представляющие 
более 30 национально
стей.

Институт растет. На 
1988 год намечено стро
ительство нового корпу
са, двух жилых домов.

Основной задачей вуза 
остается подготовка наи
более квалифицирован
ных, умеющих творчески 
думать и самоотверженно 
работать специалистов. В 
1986/87 учебном году 
абсолютная успеваемость 
составила 93,3 проц., ка
чество учебы — 37,6 
проц. 452 человека учат
ся только на «отлично». 
Лучшими признаны кол
лективы ФТФ, АЭМФ, 
АВТФ. По новым, пере
работанным в соответ
ствии с положениями о 
реформе высшей школы 
учебным планам будут 
учиться с нынешнего го
да первокурсники. Упор 
при этом делается на са
мостоятельную работу, 
более тесное соотноше
ние теории и практики. 
Для этого уменьшены 
лекционные часы. Чтобы 
наука не отрывалась от

ТРЕБОВАНИЕ ВРЕМЕНИ
4 ноября в Доме культуры ТПИ состоялось торжественное собрание, посвя

щенное 70-летию Великой Октябрьской социалистической революции. Хотелось 
бы обратить на него внимание не только, как на юбилейное мероприятие. Днем 
раньше закончилось совместное заседание ЦК КПСС, Верховного Совета СССР 
и Верховного Совета РСФСР, с докладом на котором выступил М. С. Горбачев. 
Под знаком этого заседания прошло и наше собрание. Не случайно доклад Ге
нерального секретаря ЦК КПСС назван «Октябрь и перестройка: революция про
должается». Перед нашим обществом, а значит, перед каждым из нас стоят но
вые задачи, а уровень их революционности зависит прежде всего от того, 
насколько серьезно мы отнесемся к нашему общему делу. Дел предстоит нема
ло.
производства, осуществ- важны сейчас не только 
ляется его интеграция: на задачи, как таковые, важ- 
сегодня в ТПИ действу- но в первую очередь ре
ют 4 филиала кафедр на шение проблем. Одна из 
томских предприятиях, них — проблема набора, 
Все большее внимание необходимость более кон- 
при этом уделяется целе- структивного подхода к 
вому обучению студен- профориентационной ра- 
тов. Передовыми в этом боте. В связи с тем, что 
плане являются кафедры набор в будущем году 
Г. А. Сипайлова, Л. М. решено сократить на 
Ананьева, М. М. Никита- 350—400 человек, в 
на. институте создана комис-

Все большую заботу о сия, всесторонне изучаю- 
студентах проявляют го- щая положение дел на 
сударство и Минвуз факультетах.
СССР: ищут новые, бо- Многое делают поли- 
лее доходчивые формы техники для области, для 
обучения будущих спе- страны. Объем хоздого- 
циалистов, поощряют все ворных работ в этом го- 
формы самоуправления,- ду выполнен, на сумму 
повышают стипендию более 20 млн. рублей, 
сдавшим сессию на «хо- Для обучения в аспиран- 
рошо» и «отлично». туре подготовлено более

Все это радует, но от- 400 человек. Внедрение 
дача должна быть соот- разработок в производ- 
ветствующей. Поэтому ство составляет в сред-

грамоты от имени област
ного комитета партии, 
мне хочется поблагода
рить политехников за де
ловой настрой, выразив
шийся в участии в ком
плексных программах 
«Нефть и газ», «Энерге- 
тика». Автоматизация, 
рост производительности 
труда — вот часть тех 
задач, которые мы хо
тим решить с вашей по- 
мощью».

Много сил потрачено 
сотрудниками и студен
тами политехнического

нем 70—75 проц. С 
1956 года институт вы
ставляется на ВДНХ 
СССР, неизменно завое
вывая медали. 26 моде
лей в прошедшем году 
экспонировалось за ру
бежом.

Таким вступил инсти
тут в год 70 летнего юби
лея революции.

На торжественном соб
рании присутствовали 
представители обкома, 
облсовпрофа, райкома 
КПСС. Состоялось наг
раждение грамотами -об
кома КПСС за большие 
успехи в деле подготов
ки кадров для области. 
Награждены коллективы 
НИИ интроскопии, УНПК 
«Кибернетика», ФТФ, 
АЭМФ, ЭЭФ, М|СФ, 
НИИ ВН. «Вручая эти

на колхозных полях. Вру 
чая грамоты факульте
там института, первый 
секретарь ' Кировского 
райкома КПСС В. С. 
Шувариков сказал:
«ТПИ в нынешних пло- 
,хих погодных условиях; 
помог нам как никогда».

В заключение торже
ственного собрания состо
ялся концерт творче
ских коллективов ДК 
ТПИ. Свое мастерство 
продемонстрировали уча
стники группы эстрадно
го танца, народный , ан
самбль «Виктория»,
представители народной 
оперной студии И. Кли
мова и Г. Сергеева, ак
теры театра миниатюр 
«Сегодня студент смеет
ся».

С. НЕНАШЕВ.

П артийная жизнь

Не только итоги
В канун празднования жился путь, пройденный 

знаменательной даты — страной за 70 послеок- 
70-летия Великой Ок- тябрьских лет. 
тябрьской социалистиче- С честью прошел этот 
ской революции в боль- путь и Томский политех- 
шинстве подразделений нический институт. С 
института, на факульте- гордостью назывались 
тах и кафедрах прошли имена лучших людей, 
торжественные собрания, приводились цифры
посвященные славному вклада в общее дело ка- 
юбилею. федр, факультетов и

В докладах и выступ- подразделений. Отрадно, 
лениях политехников от- что тон в этой работе за
мечалось огромное зна- дают коммунисты инсти- 
чение Октября как само- тута. Достойной наградой 
го грандиозного события стали благодарности и 
нынешнего столетия, ито- Почетные грамоты, вру

ченные и объявленные ся так, как хотелось бы, 
на торжественных собра- в0 многом сильна еще 
НИЯХ- инерция традиционного

мышления. Часто еще де- 
Процесс обновления, ла подменяются словами 

затронувший сегодня все о делах. Об этом на соб- 
слои советского общест- раниях шел острый взы- 
ва, находит свое отраже- скательный разговор 
ние и в конкретных де- коммунистов. Не утаи- 
лах института. Общим вать, йё скрывать недо- 
болыним делом студен- статки, а принципиально 
тов и сотрудников вуза говорить о них в коллек- 
стала перестройка выс- тивах — такая позиция 
шей школы. Партийной становится нормой жиз- 
организацией ТПИ, дея- ни.
тельностью партийных На многих собраниях 
бюро созданы такие ус- отмечалось, что все-таки, 
ловия, что остаться в несмотря на большую ра- 
стороне от этой работы боту партийных бюро, 
просто невозможно. комсомольских организа-

Не все еще получает- ций, слаба организован

ность и сознательность 
студентов. Главный их 
ТРУД — учеба, к сожале
нию, не для всех являет
ся главным, низки еще 
ее качественные показа
тели, зачастую формали
зована такая прогрессив
ная форма, как договор 
о коллективной ответст
венности за качество 
учебы.

Перестройка высшей 
школы станет реально
стью только тогда, когда 
она станет делом каждо
го. Это большая цель, и 
собрания подтвердили 
всеобщее к ней стремле
ние.



а «ЗА КАДРЫ» 9 ноября 1987 года.

КОНКУРС ПРОШЕЛ, 
ПРОБЛЕМЫ ОСТАЛИСЬ

Да, конкурсы и олимпиады по общественным наукам — интересная форма 
работы и для преподавателя, и для студентов. Для обеих сторон весьма эмо- 
ционально напряженная. И едва ли кто остается безразличным к ее результа
там. ? i

Этот конкурс был посвящен 70- 
летию Октября. В нем приняли 
участие 140 студентов пятого кур
са теплоэнергетического факуль
тета. Естественно, что проблемы 
социалистической революции, раз- 
вития мирового революционного 
процесса и составили основное со
держание конкурсных заданий.

Радует, что абсолютное боль
шинство отвечающих знают опре
деляющие положения марксист
ско-ленинской теории социалисти
ческой революции. Конечно, это 
заслуга многих педагогов и са
мих студентов. Радует, что 132 
участника конкурса получили по
ложительные оценки. Радует, что 
есть такие группы (6630, 6131), 
где лишь по два человека полу
чили «удовлетворительно». Раду
ют отличные ответы Д. Афанась
ева и С. Грачева, Г.: Качан, С. Ру- 
косуевой, Т, Черкашиной и мно
гих других.

Что же тревожит и требует без
отлагательного поиска решений? 
Может быть, я ошибаюсь (и хо
рошо, если ошибаюсь), но меня 
преследует навязчивая мысль, 
что теоретические положения ус
воены значительным числом сту
дентов, как штампы, которыми 
они не могут пользоваться при 
анализе общественных процессов. 
Есть такая точка зрения, что 
стереотипное мышление — чаще 
всего «болезнь роста», она про
ходит. Допустим. Тогда вопрос о 
том, когда проходит, v всех ли? 
Вопросы заданий были составлены 
так, что ответ на один из них пре
допределял ответы на другие, то 
есть, в них была заложена необ
ходимость логического подхода ко 
всей совокупности вопросов, а 
также требовались известные 
конкретно-исторические знания. 
Казалось бы, если знаешь поли
тическую сущность социалистиче 
ской революции, знаешь, что 
только с ее победой начинается 
развитие страны по социалистиче
скому пути, если знаешь страны

мировой системы социализма, то 
просто нельзя не ответить, сколь
ко раз в истории рабочий класс 
брал власть в свои руки. Конечно, 
можно что-то не учесть, но не
столько же, чтобы отвечать: два, 
четыре, пять раз! И, к сожалению, 
таких ответов достаточно много. А 
что, если за ними не только неу
мение связать теорию с практи
кой, не просто незнание конкрет
ных фактов истории, причем, са
мых ярких ее страниц? А что, 
если за каждым таким ответом 
неуважение к истории, нежела
ние знать и помнить героизм па
рижских коммунаров, венгерских 
и баварских рабочих, поддержав
ших своей борьбой в 1918—19 го
дах российский пролетариат, пре
данность идеям революции рабо
чих Литвы, Латвии, Эстонии в 
1940 году, революционные победы 
во многих странах, строящих се
годня социализм, и не включен
ных студентами в эти безжалост
но краткие числа: 2, 4, 5? 
Тревожит то, что некоторые поло
жения теории марксизма, воспри
нятые нашими студентами догма
тически, мешают им понять мно
госложность сегодняшнего мира, 
реально видеть возможности его 
изменения. Именно об этом сви
детельствуют ответы, в которых 
отражен этот односторонний дог
матический подход к современно 
му мировому развитию: если не
социализм, то «конец света». Но 
ведь дело обстоит не так. Пока у 
капитализма есть резервы для 
развития, у народов будет право 
на выбор.

Разумеется, высказанные тре
воги возникли не только под впе
чатлением результатов проведен
ного конкурса. Чем настоятельнее 
потребность в формировании у 
каждого члена нашего общества 
нового политического мышления, 
тем ощутимее основные препят
ствия для реализации этого тре

бования. Т. ГЛУМОВА, 
доцент кафедры научного 

коммунизма.

Не случайно собрались в гидрогеохимической лаборатории эти ребята геолог 
горазведочного факультета, которых вы видите на снимке. i

Этим летом на практике они работали на юге Новосибирской области, в 
верховьях Ушайки, сделано немало. А недавно в лаборатории прошла первая 
защита практики. Пятикурсницы Светлана Никитина и Альбина Ли, начавшие 
свою практику на Дальнем Востоке, где занимались предварительной разведкой 
для водоснабжения города Советская Гавань, получили отличные оценки.

ФОТО А. СЕМЕНОВА.

Комсомольские вести

Политехник!
Приглашаем тебя 

принять участие в 
дне студента, который 
проводят два крупней
ших вуза Томска — 
ТГУ и ТПИ.

В программе — 
праздничный ' концерт 
с участием лучших 
коллективов, кафе 
«Варьете», видеоодис- 
котека, лотерея-аллег
ри.

В фойе тебя ожида
ет множество сюрпри
зов и интересных 
встреч. За символиче
скую плату ты смо
жешь увековечить па
мять об этом праздни
ке в фотосалоне.

Вечер состоится в 
концертном зале уни

верситета 15 ноября с 
18 до 23 часов.

«Прямая
линия»

Штаб молодежного 
движения «Свой дом 
— своими руками» и 
комитет ВЛКСМ со
трудников 10 ноября 
проводят прямую ли
нию.

Вы можете подроб
но узнать о нашем 
движении и о возмож
ности стать кандида
том в бойцы Комсо
мольске - молодежного 
строительного отряда.

Ждем ваших звон
ков 10 ноября с 17.00 
до 18.00 по телефонам 
992-406 или 2-46-07.

Слет ССО
14 ноября во Двор

це зрелищ и спорта 
состоится традицион
ный областной слет 
студенческих строи
тельных отрядов. Це
линники области под
ведут итоги работы 
трудового лета-87, 
будут объявлены побе
дители среди зональ 
ных ССО и среди ин
ститутов.

В завершении про
граммы стройотря
довцы примут участие 
в культурно-развлека
тельной программе, 
посвященной слету.

Боец ССО! Тебя 
ждут на празднике 
в 18 часов. ,

КОМИТЕТ 
КОМСОМОЛА ТПИ.

В объективе 

учебные будни

Полным ходом идут 
занятия в учебных 
лабораториях и корпу
сах института. Впере
ди нелегкая сессион
ная пора. Залог ус
пешной сдачи экзаме
нов — серьезная ра
бота в семестре.
Фото М. ПАСЕКОВА.

Возвращаясь к напечатанном у

И в шутку, 
и всерьез

Три с лишним часа продолжалась защита 
производственной практики на кафедре экспе
риментальной физики ФТФ. Принимали ее 
доценты В.Д. Каратаев и Ю. И. Сапожков.
Практика прошла удачно.

В статье «КАКИМИ какой при этом получен 
СРЕДСТВАМИ», опуб- эффект. Во-вторых, это 
линованной в номере за1' обзор работы с теорети- 
21 октября, я уже упоми- ческой литературой,
нал о порочной практике обобщение ранее поя- 
отплечения дипломников вившихся положений. Ну, 
на сельскохозяйственные а в-третьих, это тренинг 
работы. Действительно, на умение оперативно 
цель не оправдывает мыслить, ориентировать- 
средства. Это во-первых.' ся в теме, отстаивать 
А во-вторых, так или свою точку зрения. Тако- 
иначе студентам-шести-1ва идея, 
курсникам приходится^ Прекрасная идея! Не 
готовить отчет о произ-Жбез изъянов, конечно, 
водственной практике.ЦСлишком разные порой у
Положено. Да и не толь-Здипломников задачи, 
ко это. Что должна изВслишком далеко отстоят 
себя представлять загци-Зодна от другой темы. Хо
та практики, мне объяс-1 тя общие моменты суще- 
нил студент-дипломник'^ ствуют. Очень многое, 
группы 0620 физико-тех-| кстати, решает личность 
нического факультета* самого практиканта.
Валерий Кобаненко: I  Обычно заинтересован-

— Во-первых, это ин Чность, увлеченность те- 
дикатор того, что ты сде-*иой, научной идеей пере
дал самостоятельно и даются всем.

Таким выступлением 
стал отчет Георгия Юш
кова, проходившего прак
тику в НИИ сильноточ
ной электроники.

— Его просто при 
ятно было слушать, 
да и полезно во многом, 
— говорят одногруппни
ки. — Бывает же так: 
выйдет кто-нибудь и на
чинает бубнить что ни 
попадя, размахивая фра
зами, одному ему понят
ными. От такого общения 
проку нет. Одно спасе
ние — углубиться в чте
ние «Огонька», напри
мер, ничего не слышать...

Некоторые вообще иг
норируют «защиту». Ле
нятся или не видят необ
ходимости?

Ну а как все-таки с те
ми, кто потратил драго
ценное время на брат
скую помощь селу? Ког
да В. Быкова, «отбывав
шего» практику в Карга- 
ске на агрегате витамин
ной муки, попросили (в 
шутку?) отчитаться, он 
Ненавязчиво поинтересо
вался (в шутку?): «Мне
что, схему АВМ расска
зать?»

А вообще-то сдюжили 
наши колхозные физи
ки. Поднапряглись, поси
дели пару-тройку ночей и 
написали. Крепкие отче
ты.

А. БОГЕР, 
наш корр.

Слово первокурсника

К испытаниям—готовы
Этот учебный год для нас, студентов-первокурс- 

ников, особенный — новые друзья, новые впечат
ления... Удивил своей красотой и разнообразием 
архитектуры старинный город Томск, которому 
предстоит для нас стать родным. Прекрасные учеб
ные корпуса института, в которых мы занимаемся, 
общежитие — все условия созданы для того, чтобы 
мы могли хорошо учиться.

Многие из нас впервые вступили в самостоятель
ную жизнь. Но испытания не пугают нас. Молодые, 
полные задора и оптимизма, съехались мы сюда, 
чтобы пополнить запас своих знаний, стать полез
ными для общества, для страны. А сделать это мож
но лишь в дружбе со своими товарищами, опираясь 
на них, когда трудно, и поддерживая их в тяжелый 
момент.

Нам предстоит, как говорят наши преподаватели, 
«проверка на выживание», проверка на умение 
самостоятельно трудиться. Пусть ни в нашей, ни в 
какой другой группе не будет индивидуалистов, иг
норирующих людей, чем-либо не понравившихся им.

Мы учимся еще совсем немного. Но были уже и 
минуты разочарования, во время сельхозработ, ког
да несколько ребят, не дождавшись всей группы, 
ушли с поля.

Но ведь хороших впечатлений всегда больше. 
Вспомнить хотя бы те же сельхозработы, когда ре
бята нашей группы — Иван Малыхин, Татьяна Па
нина, Павел Карабан, Александр Коновалов, Ири
на Судакова — своим примером призывали нас 
ударно трудиться. Побольше бы таких людей, ко
торые добросовестно относятся к труду и учебе.

Предстоит первая в" нашей жизни сессия, кото
рую мы постараемся сдать так же достойно, как и 
потрудились на полях.

А. МУКОВНЯ, 
студен т гр. 7171.
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УЧЕБНИК

В издательство 
«Высшая школа» 
(г. Москва) вышел 
учебник «Электрнче- 
сае машины (специ
альный курс)». Авторы 
— сотрудники АЭМФ 
Г. А. Сипайлов, Е. В. 
Кононенко, К. А. 
Хорьков.

На титульном листе 
стоит: «Допущено Ми
нистерством высшего 
и среднего специаль
ного образования в 
качестве учебника для 
студентов вузов, обу
чающихся по специ
альности «электриче
ские машины»,- В кни
ге рассматриваются 
методы описания и 
математического ис
следования электриче
ских машин.

В Новочеркасском 
политехническом ин
ституте, где в октябре 
этого года проходило 
пленарное заседание 
научно- методического 
совета по электромеха
нике Минвуза
РСФСР, книга была 
обсуждена, одобрена и 
рекомендована к пере
изданию для всех ву
зов страны.

Н. ПАВЛОВА.

К 70-летию Октября 
подведены итоги дея
тельности изобретателей 
института. Итоги радуют, 

за десять месяцев те
кущего года получено 
авторских свидетельств 
на изобретения столько, 
сколько за весь прошлый 
год, а решений о выдаче 
автс(рских свидетельств 
на изобретения даже на 
15 процентов больше. 
Только за последние че
тыре месяца Госкомизоб- 
ретений направил в ад
рес. института 36 автор
ских свидетельств и 40 
положительных решений.

Сотрудники ГРФ про
фессор С. С. Сулакшин, 
доцент В. И. Брылин, 
инженер И. А. Нейште- 
тер и студент О. С. Ко- 
былбеков изобрели но
вую конструкцию колон
кового снаряда для отбо
ра образцов горных по
род при разведке нефтя
ных и газовых месторож 
дений. Изобретение поз
воляет упростить управ
ление снарядом и повы-

ВКЛАД ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ
сить безопасность буро
вых работ.

Младший научный со
трудник ЭФФ В. С. Ма
каров разработал новый 
ультразвуковой многока
нальный дефектоскоп, 
который позволяет при 
автоматическом контроле 
листов из различных ма
териалов добиться значи
тельного увеличения
производительности тру
да с одновременным по
вышением качества конт
роля.

Доцент МСФ А. Ф. 
Князьков в соавторстве 
с работниками других 
организаций получил ав
торское свидетельство на 
два изобретения: способ
дуговой сварки с корот
кими замыканиями дуго
вого промежутка и уст
ройство для его осуще
ствления. Цель изобрете

ний одна — повышение 
производительности свар
ки с сохранением высо
кого качества сварного 
шва. Еще одно изобрете
ние машиностроителей— 
способ обработки метал
лов резанием — сделано 
в соавторстве с сотрудни
ками других подразделе
ний института. Его цель 
— повысить стойкость 
режущих инструментов 
при обработке жаропроч
ных и труднообрабаты
ваемых сталей и сплавов. 
Авторы изобретения до
центы МСФ Б. А. Жо- 
ыш, Д. В. Кожевников, 
Е. П. Михаевич, мне 
В. П. Нестеренко, доцент 
кафедры общей физики 
В. Л. Ульянов и снс 
НИИ ЯФ А. Д. Погреб
няк.

Изобретения сотрудни
ков АЭМФ доцентов

А. И. Верхотурова и
A. Д. Чесалина, мне
B. Л. Горобца и аспиран
та А. С. Куминова отно
сятся к вибрационной 
технике. Разработанный 
ими электромеханический 
вибровозбудитель может 
найти использование в сей
сморазведке месторожде
ний полезных ископае
мых.

Большое количество 
авторских свидетельств 
на счету химиков. Так, 
профессор В. М. Витю- 
гин, доцент В. П. Гусев, 
ассистент Ж. А. Гусева 
и старший преподаватель 
МСФ В. Н. Образцов 
разработали новую кон
струкцию гранулятора 
для получения гранули
рованных комбикормов в 
сельскохозяйст в е н н о м  
производстве, а также 
для гранулирования раз
личных пластичных мате

риалов в химической, 
строительной и пищевой 
промышленности. Изобре
тение позволяет повы
сить производительность 
труда и снизить энерго
затраты. Получили также 
свидетельства на изобре
тения сотрудники ХТФ 
профессора В. Д. Фили
монов, В. П. Лопатин-
ский, Г. Г. Савельев, до
центы В. А. Щеринский, 
Г. В. Ныш, В. Л. Ива- 
сенко, А. В. Величко,
доцент АЭМФ А. И. Чу- 
чалин, доценты ЭФФ
С. А. Зайдман, Ю. К. 
Рыбин, Б. А. Багинский, 
профессор ФТФ И. А. 
Тихомиров, доценты МСФ 
М. Г. Гольдшмит и Д. П. 
Крауиныи и многие дру
гие.

В. ЗЫКОВ,
начальник межвузовского 

патентного отдела.

4 ноября в Томске состоялось открытие первой выставки творчества том
ских самодеятельных конструкторов. Выставка проходила под девизом «Для 
дома, для семьи», поэтому среди экспонатов были и торт «Нежность», приготов
ленный учащейся СПТУ-32 А. Пашковой, и мотоблок, изготовленный конструк
тором спичфабрики В. Беловым.

ФОТО А. СЕМЕНОВА.

[М еханика  перестройки.

НИИ вн
В год самидесятилетия 

Октября НИИ ВН рабо
тал так же напряженно, 
как и в первый год XII 
пятилетки. Уже сейчас 
есть уверенность, что го
довые плановые показа
тели будут выполнены. 
В предоктябрьском Соц- 

S' соревновании институт 
занял I место среди 
НИИ при ТПИ.

Успешно проведены 
испытания в объединен 
нии «Томскнефть» огра
ничительных штуцеров 
по поддержанию внутри- 
пластового давления, по
лученных методом спе
кания порошковых отхо
дов подшипникового 
производства ГПЗ-5 со 
сверхтонким порошком 
алюминия. Ресурс их 
работы в 5 раз выше ра
нее применяемых (науч
ный руководитель Н. А, 
Яворовский, ответствен
ный исполнитель В. И. 
Давыдович).

Завершен многолетний 
договор с СРВ, выпол
нявшийся в рамках межго
сударственного контрак
та. Поставленные во 
Вьетнам комплекты при
боров и аппаратуры для 
изучения грозовой дея
тельности запущены в 
эксплуатацию и получили 
высокую оценку со сто
роны вьетнамских специ
алистов (научный руко
водитель А. А. Дульзон, 

► отв. исполнитель В. А. 
Раков).

Запущен технологиче

ПЕРЕКЛИЧКА ДОСТИЖЕНИЙ
ский участок по измель
чению корунда цирконие
вого электрическими им
пульсными разрядами на 
Юргинском абразивном 
заводе (научный руково
дитель В. Й. Курец, отв. 
исполнитель Э. Н. Тара- 
кановский).

В этом году сотрудни
ками института опубли
кованы две монографии 
(авторы — Б. В. Семкин, 
Н. Т. Зиновьев, Г. В. 
Николаев), получено 19 
медалей ВДНХ СССР, 2 
диплома областной вы
ставки НТТМ.

Впервые за время сво
его существования ин
ститут представил экспо
наты на международные 
выставки в Финляндию 
и КНДР.

И. СКВИРСКАЯ, 
ученый секретарь 

НИИ ВН.

НИИ ЯФ
На ученом совете 

НИИ ЯФ прошло выдви
жение сотрудников ин
ститута в авторский кол
лектив работы по экспе 
риментальным и теорети
ческим исследованиям 
излучения релятивист
ских частиц при их кана
лировании в кристаллах 
на Государственную пре
мию СССР 1988 года. В 
авторский коллектив вы
двинуты член-корреспон

дент АН СССР А. Н. 
Диденко (научный руко
водитель) и доктора наук
С. А. Воробьев и А. Й. 
Потылицын. В нашей 
стране широкие исследо
вания по этой проблеме 
ведутся в течение по
следних 10 лет. Наибо
лее существенный вклад 
внесли Институт атомной 
энергии им. И. В. Кур
чатова (головная органи
зация), Ереванский фи
зический институт, Харь
ковский физико-техниче
ский институт, Объеди
ненный институт ядерных 
исследований, Институт 
ядерной физики СО АН 
СССР. В НИИ ЯФ впер
вые были проведены эк
сперименты, которые 
подтвердили наличие из
лучения при каналирова
нии заряженных частиц, 
теоретически предсказан
ное учеными Института 
атомной энергии. Ре
зультаты фундаменталь
ных исследований сейчас 
находят и практическое 
применение. Основные 
результаты томских уче
ных отражены в двух 
монографиях, в 30 ста
тьях в советской и за
рубежной печати и 12 
авторских свидетельст
вах.

В этом году произош
ло чрезвычайно важное 
мировое научное собы
тие — ученые в различ
ных странах (в том чис

ле и в СССР) получили 
высокотемперат у р н ы е 
сверхпроводники. Это 
фундаментальное откры
тие практически ликви
дирует существовавший 
многие годы барьер тех
нического использования 
сверхпроводимости. Во 
многих лабораториях на
чались интенсивные ра
боты как по получению 
таких материалов, так и 
их исследования. В НИИ 
ЯФ под руководством
А. И. Диденко уже около 
двух десятков лет ве
дутся работы с использо
ванием явления сверхпро- 
водимоости, получены 
интересные результаты и 
создан задел, что позво
лило сразу же включить
ся в работы по высоко
температурной сверхпро
водимости.

Укрепляются творче
ские связи с институтами 
АН СССР. Совместно с 
Институтом сильноточной 
электроники СО АН 
СССР и Институтом 
электрофизики Уральско
го отделения АЙ СССР 
в НИЙ ЯФ создается но
вая установка для полу
чения мощных ионных 
пучков. Ввод ее в эксплу
атацию значительно рас
ширит эксперименталь
ные возможности и поз
волит выполнить принци
пиально новые исследова
ния с мощными ионными

пучками, по которым ин
ститут является одной из 
ведущих организаций. 
Сейчас монтаж этой ус
тановки завершен. Со
оружение ее велось под 
руководством зав. лабо
раторией Я. Е. Красина.

В. КОНОНОВ, 
ученый секретарь 

НИИ ЯФ.

НИИ ИН
1987 год в НИИ инт

роскопии — «урожай
ный» на медали и дип
ломы ВДНХ и другие 
общесоюзные награды —
1 золотая медаль, 4 се
ребряных, 15 бронзовых,
2 диплома почета ВДНХ 
СССР, два диплома Все
союзных научно-техниче
ских обществ. Большим 
достижением явилась 
продажа бетатрона МИБ- 
4 в Италию, что позво
лило институту иметь ва
люту первой категории. 
Сейчас в Италию уехал 
ст. научный сотрудник 
В. Г. Волков, который 
обучит итальянских спе
циалистов работе с этим 
ускорителем.

Значительный объем 
работ НИИ ИН выпол
няет в интересах Том
ской области. Так, на 
ГПЗ-5 в настоящее время 
запускается автоматизи
рованная линия для вход
ной отбраковки стальных 
прутков.

В. РУДЕНКО, 
зам. директора 

по научной работе,-

К Н О В Ы М  

формам
Комиссия по работе 

с молодежью профко
ма ТПИ строит свою 
деятельность на осно
ве мероприятий орга
низационно-обучающе
го характера с ответ
ственными за этот 
участок в профбюро 
подразделений инсти
тута, оказывает все
стороннюю консульта
тивную помощь. Были 
проведены беседы с 
разъяснением задач, 
форм и методов рабо
ты, рассмотрены воп
росы мирового моло
дежного движения и 
роли молодежи во 
всех сферах жизни, а 
также задачи, постав
ленные XVIII съездом 
профсоюзов СССР. 
Разбиралось состоя
ние производственных 
дел молодежи инсти
тута, проблемы дис
циплины, отдыха, уча
стие молодых в обще
ственной жизни ТПИ.:

Были подведены и 
обсуждены итоги соц
соревнования молоде
жи института с поощ
рением победителей 
грамотами.

Постоянное внима
ние уделяется молоде
жи, обучающейся в 
вечерних школах.

В плане совершен
ствования работы мо
лодежной комиссии, 
поиска актуальных и 
эффективных направ
лений деятельности 
изучался опыт анало
гичных комиссий
ТГУ, ТИАСУРа,
ТИСИ. А представите
ли этих вузов побыва
ли у нас, ознакоми
лись с опытом нашей 
работы.

Неплохо работают 
молодежные комиссии 
ЭЭФ (ответственный 
В. Ф. Бажов), УНПК 
«Кибернетика» (отв. 
Л. И. Миненко), КОН 
(отв. Л. Л. Попова), 
НИИ ВН (отв. Г. В. 
Линов).

Хуже всего обстоят 
дела по работе с мо
лодежью на ГРФ (от
ветственный О. А. 
Пьянкова) и ХТФ 
(Н. В. Иванкина).

Б. ЯКОВЛЕВ, 
председатель 
молодежной 

комиссии ТПИ.



Сатирическим пером

О б х о д н о й  м а н е в р
(невыдуманная история)

От радости он не пом
нил себя. Оторвал двер
ную ручку, опрокинул 
три стула и, неожидан
но подпрыгнув, разбил 
головой электрическую 
лампочку. Грозился по
ставить свечку «в озна
менование» и вступить в 
общество любителей поэ
зии. Его, ноздри возбуж
денно трепетали; дрожа
щие губы шептали; «Бо
же, сбылось...»

Я рискнул поинтересо
ваться: что же все-таки
случилось? Дико взгля
нув на меня и ничего 
вразумительного не отве
тив, он рухнул на кро
вать и проспал четыре 
часа.

Проснувшись же, рас
сказал историю, которая 
на диком Западе могла 
претендовать на место в 
десятке лучших бестсел
леров года — так все 
было закручено, что кон 
цов не найти. Повество
вал он примерно так, 
дергая не в такт обеими 
коленками сразу:

«Да ты же знаешь, 
что я решил перевестись 
на заочное в Н-ске! Ес
тественно, потребовались 
документы. 12 октября 
зашел в деканат к Аза
рову: «Что с приказом
(ЧСП) на отчисление?» 
«О, кей, — отвечает, — 
уже ходит!» «Когда же 
придет?» — интересу
юсь. «19-го «подрулит» 
точно!» Отлично! Появ
ляюсь 20-го. «ЧСП?» «О, 
кей, — говорит, — еще 
ходит». Прихожу 21-го, 
«ЧСП?» «О,кей, — гово
рят, — он, оказывается 
никуда и не уходит — 
лежит, болезный!» Что 
узнаю? — оказывается, 
секретарша подготовила 
его давным-давно, но 
меня одного на подпись 
не примут — нужно 
ждать «энд К°»... «Что 
же делать? (ЧЖД)»,— 
спрашиваю. «Жди—се
годня вечером отпра
вим!» «А когда будет го
тов?» «В пятницу в луч
шем случае.» Отлично! 
Прихожу в пятницу.

«ЧСП?» «О,кей, уже 
ушел!» Ну что ж, прихо
жу 26-го: «ЧСП?» Сек
ретарши недоуменно тря
сут ресницами: «Так ты 
что — еще ждешь? При
каз-то уже подписан!» 
Отлич-но! 28-го я — в 
отделе кадров. В обмен 
на приказ выдают об
ходной лист: «Обходи!».
Все — как по маслу, 
только двери хлопают: 
«1 отдел», «2 отдел», 
«кафедра инженерной 
графики»; «кафедра ино
странных языков», «ко
митет ВЛКСМ», «проф
ком», «деканат», «НТВ», 
«пушкинка», «лыжная 
база», «спортклуб». Ос
тается мелочь: паспор
тистка, кастелянша, ко
мендант, ОСО, матстол, 
НИЧ, АХУ. Мелькают 
лица — некоторые уже 
узнаваемы. Сдаю на вы
писку паспорт — улыба
ются: «Вторник, после 
2-х!» Отлич-но! Прихожу 
3 ноября. Паспортистка 
отдает паспорт и распи
сывается, ставя при 
этом печать. И тут... в

бой вступает «баба 
Лена»—комендант обще
жития с активной граж
данской позицией напе
ревес. Она грудью засло
няет мне дорогу к фили
стерской самоуспокоенно
сти — жизнь — борьба! 
«Без кастелянши — не 
подпишу, — провозгла 
шает она гордо. Через 2 
недели выйдет из больни
цы — тогда "придешь!» 
Вот это номер! Видит 
бог, как я был холоден: 
«Неужли вы заставите 
меня так долго ждать??!!» 
«А вдруг ты брал пос
тель под залог?..» «Его 
документы были у меня,
— робко вставляет пас
портистка, — нечего зак
ладывать...» «Нет, нет и 
нет! Много вас здесь с 
честным словом! Вдруг 
ты ей давал 10 рублей? 
По судам затаскают, я 
знаю...» Твердый орешек
— баба Лена: «Ничего
не знаю, иди в ОСО — 
они наши начальники». 
Иду. Захожу. Объясняю: 
Так и так (ТИТ). Как 
быть (КБ)? «А что вы 
к нам пришли? Мы — 
после коменданта». «На
правили», — лепечу. 
«Ничего не знаю. К за
му», Обращаюсь: «ТИТ, 
КБ?» «Тоже не знаю». 
По прошествии полуто 
ра часов — без энтузи
азма: «Ладно, все, завтра
— планерка, посовеща
емся, схожу в больницу». 
«Черт с ним, — думаю,

— узнаю, можно ли по
лучить документы когда- 
нибудь после, и поеду в 
Н-ск. Подхожу к инспек
тору ОК: «ТИТ. КБ?»
«Сходи к начальнику 
ОК, — советует, — если 
подпишет, без подписи 
коменданта пойдет». За
хожу: «ТИТ. КБ?» «Не 
по адресу, дорогой, есть 
директор ОСО». «Был, 
просидел 1,5 часа». 
«Как?!» «ТИТ». Свет не 
без добрых людей. Поз
вонили в ОСО: «Ко мне 
тут пришел худой и блед
ный молодой человек. 
Короче, я выдаю доку
менты, вы как хотите». 
Отлич-но! Подписал мат
стол, НИЧ, АХУ. Пор
хаю к инспектору ОК. 
«Но у вас нет академ 
справки!» Звонит в де
канат: «Где?» «Будет
завтра». Прихожу завтра. 
«Нету — сходи в ректо
рат». Оказалось, нужно в 
проректорат. «Справка 
есть, — вежливо так, — 
но не отдам». Оказыва
ется — только секретар
ше в руки. Но видно, 
под счастливой звездой 
родился — столкнулся с 
ней в дверях. Потом — 
виза. Потом — ОК. 
Вот она, победа! Вот она
— академсправка и ат
тестат!

Вот такую историю он 
мне поведал. Душещипа
тельную, я бы сказал. 
Доколе терпеть будем?

С. ГОНТАРЕНКО.

Здоровье для всех
Физкультурно-массовая комиссия подвела итоги 

деятельности подразделений в I полугодии по физ
культурно-массовой работе, работе по комплексу 
ГТО, групп здоровья. Утверждены победители круг
логодичной спартакиады. I место присуждено НИИ 
ИН, второе — АЭМФ, третье — УНПК «Киберне
тика». В спартакиаде участвовало 2410 сотрудни
ков. Самыми крупными мероприятиями стали лыж
ные соревнования: сдача норм ГТО, «воскресная
лыжня», массовое участие принималось в легкоат
летическом кроссе памяти А. Постольской и сорев
нованиях по футболу. Остальные виды спортивных 
состязаний проходили менее организованно — ска
зывалась нехватка людей, арендного времени.

Хорошо работали группы здоровья.
При участии сборных команд ТПИ проходили 

городские соревнования, спартакиада вузов «Бод
рость и здоровье» (ТПИ занял I место).

Из наиболее активных спорторганизаторов можно 
назвать Н. П. Калиниченко, Л. П. Шуруптаева, 
В. М. Толмачева.

Л. АНДРИЯШ, 
председатель ФМК. НА СНИМКЕ А. СЕМЕНОВА: во время праздничного концерта.;

Эф ф ективный труд, здоровый быт. I 1 iim^nif iiiiii.i 'll — г

За трезвый образ жизни
Совет Министров рассмотрел вопрос о ходе выполнения решений партии и 

правительства по преодолению пьянства и алкоголизма и активизации этой рабо
ты в РСФСР.

«Заметка» 
в ноябре
12 ноября — «Пар 

тийное руководство 
стенной печатью». На 
занятие приглашаются 
не только стенгазет- 
чики, но и секретари 
партбюро, ответствен
ные за работу средств 
массовой информации. 
Редакторы должны 
представить список 
редколлегий (фами
лия, и. о., номер 
группы, адрес), планы 
работы на учебный 
год, выступлений руко
водителей факульте
тов, подразделений.

19 ноября занятие 
будет посвящено роли 
газеты в осуществле 
нии перестройки рабо
ты вуза. Состоится об
зор стенной газеты 
•«  Автоматчик».

Начало в 17 часов. 
Занятия проводятся в 
НТВ (I этаж) членом 
парткома Р. Р. Город- 
невой,-

В дальнейшем план 
занятий также будет 
публиковаться в газете 
на месяц.

При рассмотрении бы
ло отмечено, что в резуль
тате принятых в последнее 
время мер по утвержде
нию трезвого образа жиз
ни в 1986 году вдвое 
по сравнению с 1984 го
дом снизилось потребле
ние спиртных напитков, 
на треть уменьшилось 
число лиц, доставленных 
в медицинские вытрезви
тели. Произошло сокра
щение потерь рабочего 
времени из за прогулов, 
снижение производствен
ного и бытового травма
тизма.

Вместе с тем во мно
гих автономных респуб
ликах, краях и областях 
эта работа проводится 
неудовлетворительно, не 
обеспечиваются комплекс
ный подход, необходимое 
сочетание воспитатель
ных, экономических и 
административно - право
вых мер, не проявляется 
должного внимания к 
дифференцированным, ин
дивидуальным формам 
работы с лицами, склон
ными к потреблению
спиртных напитков и до
пускающими антиобщест
венное поведение. Не
изжиты нарушения пра
вил торговли спирт
ными напитками. В
ряде автономных рес

публик, краев и об 
ластей увеличивается са
могоноварение.

Совет Министров
РСФСР подчеркнул не
совместимость любых на
рушений антиалкогольно
го законодательства с 
пребыванием на руково
дящих должностях, в вы
борных советских орга
нах, а также на работе, 
связанной с просвещени
ем и воспитанием подра
стающего поколения.

Совет Министров
РСФСР обратил внима
ние Минвуза, Минпроса, 
Минздрава, Госпрофобра 
республики на медли
тельность и безынициа
тивность в разработке и 
внедрении системы анти
алкогольного просвеще
ния учащейся молодежи. * * ★

Коллегия Минвуза 
РСФСР 18.06.1987 г., 
рассмотрев вопрос «О 
работе учебных заведе
ний Минвуза РСФСР по

преодолению пьянства и 
наркомании», отметила, 
что, хотя подведомствен
ными учебными заведе
ниями проводится работа 
по преодолению пьянст
ва, коренного оздоровле
ния студенческой среды 
от этого порока не прои
зошло, отмечается рост 
случаев наркомании.

Коллегия утвердила 
следующее дополнение к 
целевым комплексным 
программам министерст 
ва «Студенческий быт» 
(п. 3.7.3) и «Здоровье 
студентов» (п. 3.3.6.); 
«Постоянно наращивать 
усилия коллективов ву
зов, лечебно-профилак
тических учреждений, об
щественных студенческих 
организаций по искоре
нению из студенческой 
среды пьянства и нарко
мании, предметнее зани
маться с лицами, склон
ными к правонарушениям, 
вовлекая их в занятия

клубов и объединений по 
интересам, кружков ху
дожественной самодея
тельности и спортивных 
секций. Обеспечить про
ведение работы по прео
долению пьянства, иско
ренению наркомании в 
единстве с перестройкой 
всего учебно-воспитатель
ного процесса в высшей 
и средней специальной 
школе. Ответственные: 
ректоры . (директора) 
учебных заведений».

Коллегия решила вне
сти дополнения в поло
жения о социалистиче
ском соревновании, пре
дусматривающие снятие 
с подведения итогов со
ревнований вузов и тех
никумов, где в отчетном 
году имелись случаи нар
комании или допущено 
увеличение числа право
нарушений на почве 
употребления алкоголь
ных напитков.
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В издательстве 
«Металлургия» в
1988 году выходят 
следующие книги для 
специалистов:

Глазов В. М., 
Вобст М., Тимошен
ко В. И. «Методы ис
следования свойств 
жидких металлов и 
полупроводников». 29 
л., 4 р. 80 к.

Книжные
новинки

«Плавка в жидкой 
ванне» (Ванюков А. В., 
Быстров В. П., Васке-
вич А. Д и др.). 24 л., 
1 р. 70 к.

'* •

Ванюков А. В., Ут
кин Н И. «Комплекс
ная переработка мед
ного и никелевого сы
рья». 30 л., 1 р. 40 к.

Предлагаем необхо
димые для специали 
стов справочники:

«Алюминий: свой
ства и физическая ме
таллургия». Пер. с 
англ. Под ред. Дж. Е. 
Хэтча. 2 р. 50 к.

Андриевский Р. А., 
Спивак И. И. «Проч
ность тугоплавких со
единений». 29 л., 2 р.

Коростелев П. П. 
«Реактивы для техни
ческого анализа».
20 л., 1 р. 10 к.

Купряков Ю. П„ 
Радзиховский В. А., 
Кравченко И. Д. «Лом 
и отходы цветных ме
таллов» (заготовка и 
первичная обработка). 
30  л., 2 р.

Лебедев В. А., Ко- 
бер В. И., Ямщиков 
Л. Ф. «Термохимия 
сплавов редкоземель
ных элементов». 20л., 
1 р. 10 к_/

Розенберг В. М., 
Дзуцев В. Т. «Диаг
раммы изотермическо
го распада в сплавах 
на основе меди». 
18 л, 95 к.

« Т е р м о  динамнче- 
кие и оптические 
свойства плазмы, ме
таллов и диэлектри
ков».- (Бойко Ю. В., 
Гришин Ю. М., Кам- 
руков А. С. и др.) 
30 л., 2 р.

Тонков Е. Ю. «Фа
зовые превращения 
соединений при высо
ком давлении». 50 л.,
3 р. 10 к.

Холлек X. «Двой
ные и тройные карбид
ные и нитридные сис
темы переходных ме
таллов». Пер. с нем. 
20 л., 1 р. 80 к.

Заказы на •книги 
можно оформить во 
всех магазинах, рас
пространяющих науч
но-техническую лите 
ратуру. В случае от
каза заказы направ
лять по адресу: 
119857, ГСП, Москва, 
Г-34, 2-й Обыденский 
пер., 14. Издательство 
«Металлургия», отдел 
распространения.

Редактор В. Н. БАЛЫКОВ.


