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о КОНКУРСАХ
Подведены итоги Всесоюзного конкурса 

1986-87 учебного- года на лучшую научную 
работу студентов. По постановлению Минву
за СССР медалью награжден студент ТПИ 

f А. А. Выставной (гр. 0491, ФТФ). Дипломы 
Минвуза СССР и ЦК ВЛКСМ получили сту

денты Л. П. Юрченко (гр. 2610, ГРФ) и 
|| П. В. Видякин (гр. 0412, ФТФ).

ТПИ назначен базовым но проведению в 
XII пятилетке Всероссийского конкурса на 
Лучшую научную работу студентов по естест
венным, техническим и гуманитарным наукам 
пэ разделу «Приборостроение». В связи с 
этим ответственная задача наложена на НИИ 
ИИ, директор которого, В. Л. Чахлов, назна
чен председателем конкурсной комиссии. Ре
цензирование будет вестись по семи секторам.

И. ПЕТРОВ.

МАНИФЕСТ
140 лет назад, около 24 февраля 1848 го

да, вышел в свет «Манифест Коммунистичес
кой партии», написанный К. Марксом н Ф. Эн
гельсом. «Эта небольшая книжечка стоит це
лых томов: духом ее живет и движется до 
сих пор весь организованный и борющийся 

•пролетариат цивилизованного мира», — го
ворил Владимир Ильи1! Ленин. Книга совер
шенно особенной' судьбы. Время как бы не 
властно над ней — идеи, которые она заклю
чает, продолжают сохранять свою силу. Это 
был первый программный документ научного 
коммунизма, которому суждено было сыграть 

> величайшую роль в истории мирового рево
люционного движения. Книга вышла в Лон- 

, доне, в типографии, принадлежащей члену 
Союза коммунистов немецкому эмигранту 
Бургхардту, небольшим тиражом на 23 стра
ницах. На ее зеленой обложке без указания. 
авторов стояло: «Манифест Коммунистиче
ской партии».

О. ИВАНОВ.

НЕОБЫЧНЫЙ Э К З А М Е Н

Недавно группа сдавала экзамен по исто
рии КПСС. Но для нас это был не просто 
экзамен, потому что проходил он не в ауди
тории, не в кабинете истории, к которому мы 
так привыкли за время семинарских занятий, 
а в музее С. М. Кирова. В небольшой комна
те все напоминает нам то тяжелое время, 
когда многие выдающиеся деятели революции 
отдавали все, порой и свою жизнь, борьбе за 
социализм.

...Недолго длятся минуты подготовки к от
вету. Вот н первые отвечающие. И, несмотря 
на все переживания и волнения, экзамен, вы
держан успешно. В группе только две удов
летворительные оценки, четырнадцать чело
век ответили хорошо, шесть — отлично.

Позади первая сессия. Но экзамен в музее 
Кирова надолго- останется в памяти. И я ду
маю, что в следующем семестре мы ближе 
познакомимся с этой исторической комнатой, 
постараемся помочь в сборе информации во 
время своих практических занятий в музее, во 
время прохождения общественно-политической 
практики.

О КАРЕВА,
D группа 1270.

С луж ат Родине политехники
Как вы думаете, о 

чем Moityr говорить эти 
.' ребята на нашем снй- 

мке? Может быть, о. 
предсто.ящнх занятиях, 
или об уже прошед
шей сессии, а может 
быть, вспоминают свою 
службу в армии, ведь 
в эти праздничные дни 
нм есть о чем расска
зать друг другу.

Александр Лисии 
служил в Афганистане 
водителем автомобиля, 
участвовал в боевых 
операциях. Нурлан 
Калдыбаеп служил в 
ракетных войсках стра
тегического назначе
ния, он — гвардии ря
довой, был комсоргом 
взвода, редактором дн- 
визионних боевых ли
стков. А вот название 
части, где служил Вик- 

. тор. Рау, хочется при- 
■ вести полностью: Гвар
дейский _ Порт-Артуре 
кий Краснознаменный 
орденов’ Кутузова и 
Богдана Хмельницкого 
мотострелковый полк 
имени 60-летня Ленин
ского комсомола,-

Сейчас ребята — 
студенты геологоразве
дочного факультета, и 
они доказали, что пос
ле армии могут непло
хо учиться.
Фото А. СЕМЕНОВА.

70 лет Вооруженным Силам!

НАДЕЖНЫЙ СТРАЖ
В нынешнем году — 

году 70-летия Вооружен
ных. Сил СССР — воины 
вместе со. всем народом 
вдохновенно борются за 
-революционную пере
стройку общества, бди
тельно охраняют рубежи 
нашей многонациональ
ной Родины.

Единство .армии « на
рода, заложенное в са
мой природе нашего об
щественного строя, за- 
креллено в Конституции 
СССР. Защита социали
стического Отечества, 
укрепление обороны, 
обеспечение безопасно
сти страны, оснащение 
Вооруженных Сил всем 
необходимым для вы
полнения своей гиис- 
сии — важнейшая функ
ция Советского государ
ства, одно из магист
ральных направлений по
литики и деятельности 
партии, священный долг 
советских граждан.

Самоотверженным тру 
дом рабочего класса, 
ученых, инженеров, вои
нов Вооруженных Сил 
достигнут ■ военно-страте
гический паритет между 
СССР и США, Варшав
ским договором и ’НАТО. 
Зто историческое дости
жение социализма, серь
езный фактор обеспече
ния мира и международ
ной безопасности.

Борьба за прочный 
мир, недопущение войны, 
за безопасность народов 
— главное направление 
внешнеполитического ку
рса Коммунистической 
партии. Этому курсу пол
ностью соответствует на
ша военная доктрина. 
Она выражает волю со
ветского народа, его при
верженность идеалам ми
ра, принципам мирного 
сосуществования. В со
ответствии с этой докт
риной перед Вооружен
ными Силами СССР

- стоит задача быть по
стоянно в боевой готов
ности, достаточной для 
того, чтобы" не позволить 
застать нас. врасплох. В 
том случае, если на- 
СССР и его союзников 
будет совершено нападе
ние, советские. Воору
женные1 Силы вместе с 
братскими армиями
стран Варшавского Дого
вора дадут сокрушитель
ный отпор агрессору. Го
товность к такому отпору 
— священный долг и 
главнейшая задача лич
ного состава армии и сил 
флота.

Наша армия всегда 
жила и живет жизнью 
народа, его свершения
ми и нрудачамн, радо
стями и печалями. И вся
кий раз, когда на совет
ских людей обрушива
лась какая-либо беда, со
ветский солдат становил
ся плечам к плечу с ра
бочим и крестьянином, с

ученым и инженером, 
с-врачом-и строителем, с 
народным депутатом и 
партийным работником и 
вместе с ними" шел. в 
•атаку на бедствие. Шел, 
не щадя своих сил, я 
нередко . — и рискуя 
жизнью. Так было в тру
дной борьбе с последст
виями аварии на Черно
быльской АЭС, при лик
видации последствий 
землетрясения в Ташкен
те, в дни и месяцы ту
шения пожаров в Мос
ковской и Ярославской 
областях. Так было в 
тревожных, полных дра
матизма операциях по 
спасению людей, народ
ного имущества во время 
наводнений и ураганов 
на Сахалине, Дальнем 
Востоке,- стихийных бед
ствий, обрушившихся в 
прошлом году на " Гру
зию/
(Окончание на 2-й стр.).
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В ПАРТКОМЕ
19 февраля на оче

редном заседании пар
тийного комитета был 
рассмотрен вопрос о' 
партийном руководст
ве группой народного 
контроля НИИ ИИ. С 
сообщением выступил 
секретарь парторганн-. 
опции института Д. И-. 
Спирякин.

Отмечено, что парт
бюро НИИ ИИ считает 
работу группы важней
шей в организации на
учно - производствен
ной деявельностн, ру-' 
ководствуЯсь при этом 
постановлением Верхо
вного Совета «О дея
тельности органов на
родного Контроля
СССР».

В составе группы 
НК работает 16 чело
век, в числе которых 
четыре .коммуниста — 
Г. Т. Шкарина, пред
седатель группы наро
дного контроля, вхо
дит в состав партбюро 
НИИ ИИ, является за
местителем секретаря. 
Сообщения н отчеты 
членов группы народ
ного контроля регуля
рно заслушиваются на 
бюро и партийных соб
раниях, материалы 
проверок своевременно 
передаются руководи
телям отделов и инс
титута, на основе этих 
проверок издаются ра
споряжения и приказы.

Вместе с тем, в ра
боте группы НК есть 
недостатки. Недоетаточ 
но внимания в НИИ 
ИИ уделяется гласнос
ти. народному контро
лю института рекомен
довано чаще- подавать 
материалы, отражаю
щие деятельность груп
пы, в вузовскую газету 
«За кадры», освещать 
свою работу, делиться 
опытом работы луч
ших народных контро
леров.

Истории немеркнущ ие строки

Военный талант революционера
В июне 1988 года ис

полняется 100 лет со дня 
рождения. Валериана Вла
димировича Куйбышева, 

'одного из выдающихся 
революционеров, партий- 

• ного, государственного и. 
хозяйственного . деятеля. 
С его-'именем связана ис
тория революционных со
бытий ряда сибирских го
родов, в том числе и Том- 

; ока, где, по подсчетам ис
следователей, он был бо
лее десяти раз с 1907 по 
1915 тод'ы. Но сегодня, в 
дни • празднования 70-ле
т я  Советской Армии, хо
чется оказать о Куйбыше
ве как о (талантливом ор
ганизаторе защиты Рево
люции, когда только что 
родившаяея Красная Ар- 
мия насмерть стояла за 
Советскую власть.

Он был председателем 
Самарского губисполкома, 
когда в 1918 году .и 'го 
роду подходили контрре
волюционные части мяте
жного чехословацкого ко
рпуса. Оперативно создав 
революционный штаб, 
Куйбышев лично идет на 
фабрики," заводы, в каза- 

- рмы, поднимает рабочих 
на защиту Самары, фор
мирует боевые . отряды, 
руководит обороной. и эва
куацией, и,, уходя с пос
ледней' группой бойцов, 
обещает возвратиться в 
город с победой.

Талант - политического 
руководителя .вооружен
ных 'сил особенно ярко 
проявился у В. В, Куйбы
шева, когда он был ’пос
лан комиссаром в Пер
вую армию, которой пра
ктически еще не было, 
были только ее части, 
отряды, плохо -связанные 
между собой. Политкомис- 
сар -В. Куйбышев -стал 
ее фактическим организа
тором. Для этого надо 
было во все части назна

чить политкомиссаров, со
здать политические орга
ны, расставить силы ком
мунистов по командным 
постам, подобрать надеж
ные '-кадры командиров. 
ИЗ политических работни
ков армии он создал спе
циальные агитационные 
группы, которые проводи
ли массовую разъясните
льную работу среди бой
цов и местного населения.

Под его руководством 
проходила мобилизация, 
которая дала 10 тысяч 
новых бойцов. Были сфо
рмированы Самарская, 
Пензенская, Инзенокая ди
визии — хорошо органи
зованные, обученные, ди
сциплинированные войска.

Успехи давались нелег
ко. Первым был отвоеван 
Симбирск, родина Лени
на. Ставшая -теперь обще
известной телеграмма на 
имя Ленина по этому по
воду была написана В. В. 
Куйбышевым. «Дорогой 
Владимир- Ильич! — го
ворилось в ней. — Взя
тие вашего родного горо
да — это -ответ за вашу 
одну рану, а -за вторую 
— будет Самара!».

А ' -на телеграмму пос
ледовал ответ: «Взятие
Симбирска — моего -род
ного города есть самая 
целебная, самая лучшая 
повязка на мои раны. Я 
чувствую небывалый при
лив бодрости и -силы. По
здравляю красноармейцев 
с победой и от имени 
всех трудящихся благода
рю за все жертвы».

В. В. Куйбышев в го
ды гражданской войны и 
иностранной интервенции 
раскрылся как искусный 
стратег. Назначенный чле
ном Реввоенсовета Чет
вертой Армии, он начи
нает работать всиесте с 
М. В. Фрунзе, прослав
ленным полководцем. Ко

гда три вооруженные ар
мии Колчака стали - быст
ро продраться к Волге, 
созданная под руководст
вом Фрунзе и Куйбыше
ва- южная -группа войск 
осуществила свое знаме
нитое контрнаступление 
и вышла в пределы Сиби
ри. '

Летом 1919 года ЦК 
РК-П-(б) направил В. В. 
Куйбышева в Астрахань, 
где он вместе с С. М. 
Кировым организовал обо
рону города. А осенью 
этого же года, с образо
ванием Туркестанского 
фронта под командовани
ем М. В. Фрунзе, Куй
бышев был -назначен чле
ном Реввоенсовета этого 
фронта. В крайне слож
ных условиях надо было 
добывать победу. Турке
стан был на-вОд'нен контр
революционерами всех ма
стей. Здесь еще во -мно
гих местах хозяйничали 
интервенты и белогвардей
цы, орудовали басмачи и 
кулаки, а 'немалая часть 
дехкан находилась под 
влиянием -мулл и баев. 
Во -многонациональном 
Туркестане буржуазным 
националистам нетрудно 
было разжечь и межна
циональную вражду. В 
войсках Туркестанского 
фронта недоставало не 
только (вооружения и хле
ба, но и дисциплины. Во
енный комиссар Куйбы
шев делал ставку на ук
репление связи армии с 
трудящимися массами 
Туркестана. Он разослал 
агитаторов и инструкто
ров к населению, которо
му -разъяснялась нацио
нальная политика боль
шевиков, цели револю
ции. Армия брала под за
щиту -страдавших от гне
та и унижения.

Как символ благодар

ности двум выдающимся 
деятелям - интернациона
листам -осталась песня 
дехкан тех далеких лет, 
в которой поется о том, 
как Ленин_ прислал к ним 
двух своих помощников: 
«Прунзе-ака» и «Кайба- 
ши-ака», о том, что пер
вый из них был полковод
цем, храбрым, как Джуль- 
барс, а второй осушивал 
их слезы. Устами и дела
ми народа писалась прав
да истории и утвержда
лась победа. Не остался 
за бортом истории и зна
менитый переход через 
Каракумскую "пустыню.
Он был рассчитан На не
ожиданный удар. В слу
чае неудачи отряд был 
обречен на гибель, пото
му что отступать -через 
пески без продовольствия 
и воды было делом без
надежным.

После четырехсуточно
го перехода в' шестидеся
тиградусную жару при 
норме воды три стакана 
в день, оказавшись вне
запно , обнаруженными 
разведкой противника во-' 
зле станции Айдын, кра
сноармейцы со своим ко
миссаром КуЙбыше-вы-м 
приняли решение молние
носного наступления и 
ценой нечеловеческих уси
лий разгромили врага.

В годы мирного строи
тельства, находясь на го
сударственных постах как 
председатель ВСНХ, поз
же Госплана СССР, Ва
лериан Владимирович 
много внимания уделял 
укреплению обороноспособ 
ности страны. Незадолго 
до своей кончины, высту
пая на третьем Московс
ком областном съезде Со
ветов, он говорил: «О под
готовке войны против нас 
мы должны помнить все
гда, неустанно борясь за

дальнейшее укрепление 
нашей политической ' и 
хозяйственной мощи..-.».

Все, что способствова
ло оснащению Красной 
Армии, встречало самое 
горячее содействие .со сто- * 
роны В. В.. Куйбышева, 
который в числе других . 
соратников В. И. Ленина 
стоял у ее истоков. •

Г. ЯЛОВСКАД, 
доцент кафедры исто
рии КПСС.

70 лет Вооруженным Силам

НАДЕЖНЫЙ СТРАЖ
v (Окончание. Начало' на

1-й стр.). '
Народ' вправе гордить

ся и гордится своей ар
мией — армией пламен
ных 'патриотов • и ' интер
националистов.
• Современная .сложная 

международная обстанов
ка диктует необходимость 
самого серьезного внима
ния обеспечению армии 
достойным пополнением. 
Подготовка молодежи к 
военной службе является 
у нас ■ всенародным де
лом. В соответствии с 
Законом о всеобщей во
инской обязанности соз
дана стройная, воплотив
шая в себе опыт прошло
го, система подготовки 
молодёжи допризывного и 
призывного возрастов к 
действительной военной 
службе. Дальнейшему су
щественному улучшению 
этого дела подчинены ме
ры, намеченные постанов
лением ЦК КПСС л Со
вета Министров СССР 
1906 года. В нем подчер
кивается, что призываю
щиеся в армию н на флот 
юноши должны иметь про
чную морально - Психоло
гическую, Политическую и 
физическую закалку,

иметь твердые знания во
енного . дела, быть гото
выми к возможным суро
вым испытаниям. Они до
лжны также иметь пра
вильное представление о 
характере . воинской слу
жбы., ее требованиях, со
знавать' необходимость 
высокой дисциплины, ор- 

• ганизовакности, личную 
ответственность за выпо
лнение почетной обязан
ности гражданина СССР.

Серьезный урон воспи
танию у. советских сту
дентов, нашей молодежи 
готовности к защйте Со
циалистического Отечест
ва наносят отдельные пу
бликации, которые, берут 
под сомнение значимость 
военной службы, военной 
подготовки как школы 
формирования личности, 
дискредитируют высокую 
конституционную обязан
ность ’граждан СССР. А 
тем, кто советует заме
нить сам термин «воен
но-патриотическое восли-' 
тайне» на «антивоенное 
воспитание». мол, оно 
ближе идеалам социализ
ма, надо хорошо поду
мать. Ведь совершенно 
очевидно, что пока суще
ствует реальная военная 
угроза со’ стороны импе

риализма,. такого рода вы
сказывания льют всдду 
лишь на мельницу наше
го классового противника. 
И разговоры об отмене 
военно - патриотического 
воспитания молодежи аб
сурдны по сути, посколь
ку берется под сомнение 
сама идея защиты социа
листического Отечества, 
принижая роль патриоти
ческого и интернациональ
ного" воспитания советс
ких людей, декларируют
ся классовое примире
ние, идеологическая пас
сивность.

Мы никогда не долж
ны забывать, что любовь 
к Родине и ненависть к 
ее врагам неразделимы., 
Оторвать одно от другого 
нельзя. «Ненависть к ка
питалисту, — писал В. И. 
Ленин, — всегда и вез
де являлась первым тол
чком к пробуждению в 
рабочих стремления к за
щите себя» (Поли. собр. 
соч., т. 2, с. 103).

Советский народ и . его * 
армия едины в твердой 
поддержке линии партии 
на прекращение гонки во
оружений, установление 
на Земле безъядерного, 
безопасного мира. Вместе 
с тем наш народ и ар
мия едины в том, что по

ра сохраняется военная 
опасность, пока социаль
ный реванш. останется 
стержнем -стратегии и 
милитаристских программ 
империалистической ре
акции, надо делать все 
необходимое для поддер
жания оборонной мощи 
Родины на уровне, исклю
чающем военное превос
ходство империализма.

С хорошими результа
тами по подготовке офи
церов запаса пришел к 
70-летшо Вооруженных 
Сил СССР коллектив во
енной кафедры института. 
Более 11 лет продуктив
но трудятся на кафедре 
начальники циклов пол
ковник П. Ц. Тихонов, 
полковник В. С. Бычков, 
-преподаватель ' спецдисци- 
плин капитан А. Г. Ва
сильев, начальник кафед
ры полковник А. С. Де- 
ряев.

Поздравляем профес
сором - преподавательс
кий и учебно - вспомога
тельный персонал инсти
тута, всех студентов и 
сотрудников с 70-летием 
Советской Армии и Во
енно-Морского Флота.

Г. ЯКИМЕНКО, 
полковник, заместитель 
начальника военной ка
федры ТПИ.

Ветеран

Уже давно работает на факультете автома
тики и электромеханики профессор Геннадий 
Антонович Сипанлов. Сейчас он руководит ка-. . 
федрон электрических маниш и аппаратов.

Геннадий Антонович ведет большую нау«- 
ную н общественную работу, он член правле
ния НТО «Электротехника и энергетика», 
член научных советов Академии наук по эле; 
ктрофизическнм проблемам энергетики, пред
седатель методсовета ТПИ, заслуженный де
ятель науки и техники РСФСР.

В эти дни славной годовщины Советской 
Армии хочется пожелать Геннадию Антоно
вичу, как н всём ветеранам, дальнейших ус
пехов н крепкого здоровья.

Фото А. СЕМЕНОВА.
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Спасибо
помощь
СТОЯНЛО ПОПОЛНЯ-
фойды комнаты 
й, сдавьг политех- 

ll ̂ активное уча.- 
9? в этом принимают 
реращ Великой Оте- 
Щ(Ж!Й. войны.

• И: Баженов,
•'йукс, В. Ф. Ку- 

лёню„ Е. В. Яро- 
5ИЙ, Н. П: Безин,1 

Ю. 'Могилевская пе- 
столько .релик- 

:J военной' лоры, что 
* м обновить витри- 

Юьобмы, продол; 
работу над. кни- 

3  Щена Победы».
одной' нз вит- 

т будет выставлен 
pf офицера вре- 

Ьойны, -йоддрен- 
ча'ет’ым гостем ко- 
hi.Ц. С :. Коготко-

бдьшую лбмощь .в 
.материалов и 

|кшлетш «ннтерна- 
езльцых . связей ме- 
группой «Поиск» 
и. клубам «Па- 

I» Литовской ССР 
Ьнмег 11. Е. Бог-

Я. Ульянов, В. II. 
gpoB, Д. В: Коло- 
§(. А. В. Гагарин 
Водят в комнате 
(St-чи с;бойцами сту- 
ре̂Крх отрядов и 
Саарские занятия 
«ме Великой ‘Оте- 
венчой войны. 
)рганизаванные ве

щими встречи вы-

S*«iiiiK№ - фронтовн- 
црмцгли • узнать 
ie 'адреса политех- 
I), которые щедро 
нкнулись на лрось- 

I («давили в комна- 
ое.вои славы бес- 
це реликвии, нн- 
й|Ые воспомина- 
докуиенты, фото- 

ад: военной п до- 
М-лоры, Перепи- 
дадолжяется исе-

!Я .

рад : ветеранов вв
од.™ бескорыс- 
Ведь кому, . как 

км, Понятна необ- 
ибсть освещения 
■будущих поколе- 
адрин -нашего ин- 
§та,' героического 
(шга политехников 
141—1945 годах, 

з одно подтверж- 
тому — недав- 

шнвшиеся в кни- 
'увов слова:, 
юйное . спасибо 

1ШИ комнаты- 
I — священного 

для-каждого по- 
уйшка. В наших 
ДО,» памяти вечно 
жить подвиг сол- 

& офицеров в го- 
!&лнкой ■ Отечест- 

Мойиы, вклад в

Победитель социалистического соревнования

НД6НТЫ группы

нчн - могут гор- 
своими земля- 

, Ждавшими жизнь 
сегодня, 

да хр, что со- 
йе и храните ма- 
|Лы о Томске и 
щ,в гоны войны, 
даты ТЭФ.
|  шва блйгодар- 
• музею боевой 
( ТПП мы полнос- 
аделяам с на- 
[чветеранамн, • и 
"• в' дни л,разд- 

70-летия Во- 
ых Сил СССР, 
: огромное спа- 
ромощь! •

Ш е с т а к о в а ,
Йдукнцая музеем.

Подведены итоги 
социалистического со- 

• ревнования в ТПИ за 
прошлый год. Первое 
место среди НИИ за
нял Институт высоких 
напряжений. Мы побы
вали в .его лаборатори
ях и -сделали снимок в 
10-м отделе в лабора
тории высокотемпера
турных диэлектриков.

НА СНИМКЕ: науч
ные сотрудники Ю. П. 
Суров, А. В. Кабышей, 
инженер Ф. К. Каеенов 
и студент - дипломник 
О. Фарков. заняты на
мерением и. обсужде- 
нием эксперименталь- 
ных данных по контро
лю за изготовлением 
-элементов защитных 
экранов в первой стен
ке термоядерной уста
новки.
Фото А. СЕМЕНОВА.

С оциалистическое соревнование в вуз£|
Таким образом, общее 

уменьшение по всему 
спектру показателей со
ревнования за 1987 год 
составило 1/3 объема по
казателей конкурсов от 
1986 года.

Работа по уменьшению 
набора оценочных показа
телей и конкурсов была 
проведена профкомом сот
рудников в тесном сотруд
ничестве со всеми подраз
делениями, которые под
вергли тщательному ана

лизу итоги соревнования за
1986 год, что позволилов 
ряде случаев отказаться 
от показателей и конкур
сов, не соответствующих 
духу времени. ,

В связи с вышеизло
женным сравнительный 
анализ заменен кратким 
комментарием по занятым 
местам коллективами фа
культетов в социалистиче
ском соревновании за
1987 год.

Первое место среди фа
культетов ТГШ Занял кол
лектив АВТФ, который на 
протяжении ряда лет яв
ляется стабильным призе
ром соцсоревнования. Фа
культет хорошо сработал 
по количественным пока
зателям во всех разделах 
соревнования, где занял 
высокие места (исключе
ние составляет лишь раз
дел «Кадры», где у 
АВТФ пятое место), что и 
предопределило его общий 
успех.

Второе место коллек
тива АЭМФ (ранее неод
нократного победителя и 
призера соревнования) 
обусловлено высоким кад
ровым потенциалом, у не
го -2-е место по разделу 
«Кадры», высоким местом 
по разделу «Внеучебная 
работа», где сосредоточе
ны итоги практически 
всех конкурсов, иными- 
словами, у коллектива хо
рошая позиция лидера, за
крепленная соответствую
щими делами у лиц, от
ветственных за проведение 
конкурсов. Кроме того, 
коллектив занял третье 
место по разделу «Учебно
методическая работа». От
носительно низкие резуль
таты деятельности по 
НИР и 'некоторым другим 
пунктам не позволили 
АЭМФ повторить успех 
1985 года, а лишь сохра
нить прошлогодние пози
ции — 2-е место.

Третьим, неожиданно 
для многих, стал ЭФФ. 
По успех его не случаен. 
К примеру, кафедра ИИТ 
заняла второе место среди 
-18 выпускающих кафедр, 
а кафедра эксперимен
тальной физики — вто

С Т Р Е М Л Е Н Ь Е М
Объективно сравнивать итоги соц

соревнования факультетов за 1986 и 
1987 годы не представляется возмож
ным по той простой причине, что в 
системе количественных показателей 
за этот период произошли значитель
ные изменения. Так, число показате
лей в первой составляющей системы 
— «показатели» — уменьшилось на 
9 единиц, а число конкурсов сократи

лось с 18 до 11. Вторая составляющая 
системы показателей, «социалистиче
ские обязательства», хоть и незначи
тельно, но тоже изменилась: так, в ее 
первом разделе — «100 процентов 
выполнения плановых заданий» — 
стало меньше на три показателя, а во 
второй составляющей — «общие соц
обязательства» — стало меньше на 
I показатель.

рое место среди 8 обще
научных кафедр институ
та. Факультет занял пер
вое место по разделу 
«Кадры», второе — по 
учебно - методической ра
боте, и третье — по на
учно - исследовательской.

Четвертое место у кол
лектива ГРФ, который не 
смог претендовать на бо
лее высокую ступень из-за 
низких реультатов учебно- 
методической (8-е место) 
и внеучебной (7-е место) 
работы .хотя имеет в сво
ем активе и третью пози
цию — по разделу «Кад
ры».

Пятое н шестое места 
занимают, соответствен
но, коллективы ЭЭФ и 
МСФ, у которых в послед
ние годы наметилась чет
кая тенденция продвиже
ния вверх в итоговой таб
лице соцсоревнования.

Особенно следует под
черкнуть неудачу (7-е ме
сто ) многолетнего лидера, 
коллектива ФТФ, сохра
нившего передовые пози
ции лишь по одному раз
делу — «Научно-исследо
вательская работа» -— 1-е. 
место. Особенно слабо фа
культет сработал по пока
зателям учебно-методиче
ской, внеучебной работы, 
по разделу «Кадры», где 
на протяжении ряда лет 
занимал ведущие позиции. 
Конечно, сказались органн 
зационные вопросы, свя
занные. с уходом декана 
В. В. Евстигнеева, бук
вально душу вкладывав
шего в вопросы организа
ции соревнования. Повое 
руководство . факультета 
должно было активно под
держать профбюро ФТФ 
на стадии принятия соц
обязательств, анализа ис
ходной информации, но 
этого не случилось, что 
стало одной из причин 
низких результатов.

Восьмое место ХТФ. не 
соответствует имеющемуся 
потенциалу, но отражает 
сложившуюся практику 
ведения дел по организа

ции соревнования на фа
культете.

Косвенным подтвержде
нием высокого потенциала 
коллектива ХТФ может 
служить 3-е место кафед
ры ОНХ среди общенауч
ных кафедр, 2-е место ка
федры ФКХ среди обще
технических, 4-е место ка

смотрам-конкурсам коллек 
тивов он выступил достой
но, заняв 4-е место, а по 
остальным пяти разделам 
деятельности он не смог 
подняться выше Это ме
ста.

Отчетные ректораты по
могут всесторонне проана-

федры ХТТ среди выпус- лизировать, вскрыть ре-
кающих кафедр института.

Если 9-е место вновь 
сформировавшегося кол
лектива НГПФ было пред
сказуемо, то десятое место 
ТЭФ — повод к глубоко
му анализу, ибо лишь по

зервы для улучшения дея
тельности подразделений. 
Профком сотрудников
ждет от коллективов под
разделений конкретных
предложений по улучше
нию. любых аспектов мно-

гограннон деятельности по 
организации социалистиче
ского соревнования среди 
подразделений института, 
что будет способствовать 
успешному выполнению 
плановых заданий инсти
тута-в целом и его' высо
ких социалистических обя
зательств н а '1988 год.

Ректорат ' института, 
состоявшийся 4 февраля, 
на только утвердил шЪги 
соцсоревнования среди 
подразделений, но и наз
вал состав комиссии, ко
торой поручено изучить и 
обобщить все собранные 
профкомом сотрудников 
замечания, недостатки по 
методике организации со
ревнования, выработать 
новые рекомендации по 
ее совершенствованию с 
целью достижения боль
шей эффективности при 
оценке вклада того или 
иного коллектива в социа
листическом соревновании.

И Т О Г И
социалистического соревнования за 1987 

среди подразделений института
год

Среди факультетов:
1-е Место — АВТФ, 2-е место •— * 

АЭМФ, 3-е место — ЭФФ, 4-е место 
—. ГРФ, 5-е место — ЭЭФ, 6-е ме
сто — МСФ, 7-е место — ФТФ, 8-е 
место — ХТФ, 9-е место — НГПФ, 
10-е место — ТЭФ.

Среди НИИ:
1-е место — НИИ ВН, 2-е место— 

НИИ. ИН, 3-е место—НИИ ЯФ.
Среди кафедр общественных наук:
1-е место — кафедра научного ком

мунизма, 2-3-е места — кафедра по
литэкономии и кафедра философии.

Среди выпускающих кафедр:
1-е место — кафедра геологии и 

разведки МПИ ГРФ, кафедра инфор
мационно-измерительной техники ЭФФ 
— 2-е место, 3-е место — кафедра 
электрических машин АЭМФ.

Среди общетехническнх кафедр:
1-е места — кафедра минералогии 

и петрографии ГРФ, 2-е место — ка
федра физической и коллоидной хи
мии ХТФ, 3-е место — кафедра гор
ного дела и геодезии НГПФ.

Среди общенаучных кафедр:
1-е место — кафедра общей физи

ки ФТФ, 2-е место — кафедра экспе
риментальной физики ЭФФ, 3-е место 
кафедра общей и неорганической хи
мии ХТФ.

Среди кафедр иностранных языков:-
1-е место — кафедра немецкого 

языка АЭМФ.

Среди проблемных лабораторий: •
1-е место — лаборатория синтеза 

полимеров.
Среди отделов учебного управления:
1-е место —• отдел технических 

средств обучения.
Среди отделов научного управления:
1-е место — отдел метрологии. 
Среди отделов научно-технической 

библиотеки;
1-е место — отдел научной обра

ботки литературы.
Среди отделов АХУ- 
первая группа отделов:
1-е место — транспортный отдел, 

2-е место — столярный цех; 
вторая группа отделов:
1-е место — отдел учебных корпу

сов;
третья группа отделов:
1-е место — отдел.кадров ТПИ;

. четвертая группа, отделов
среди студенческих общежитий:
1-е место — общежитие Вершини-- 

на, 33; 2-е место — общежитие Пи
рогова, 18-а; 3-е-место —' общежитие 
Вершинина, 37;

Среди ВОХР:
1-е место — вахта НТВ, 2-е место 

— пост МЬ-1.
' '  . И. ЛИХАЧЕВ, . 

зам. председателя ПМК профко
ма сотрудников ТПИ, снс УНИК 

«Кибернетика».



Из поэтической тетради
Восемнадцатилетшш пареньком Бо 

рис Авраамович Земляков переступил 
порог Томского индустриального ин
ститута. Но получить диплом инже
нера ему довелось лишь в тридцати
пятилетнем возрасте, поскольку свои 
коррективы в жизнь будущего инже- 
нера-механика, кандидата технических 
наук, доцента внесла воина.

Прошел он по дорогам войны путь 
от рядового до капитана.

А после демобилизации пришлось 
начинать все сначала. И гвардии ка
питан добился своего — успешно за
кончил институт, защитил диссерта
цию и вот уже тридцать лет передает 
свои знания будущим ‘инженерам. Из

них пятнадцать лет работает Борис 
Авраамович в Виннице, городе, кото
рый освобождал, заведующим кафед
рой политехнического института, до
центом.

Большую общественную работу 
проводит наш выпускник не только 
среди студентов — несет свои знания 
населению города над Бугом и в т:е- 
ла, он лучший лектор общества «Зна
ние». К боевым наградам его приба
вились отличия за мирный труд — 
его грудь украшает знак Минвуза 
СССР «За выдающиеся успехи в ра
боте» .

Отмечая шестидесятилетие Бориса 
Авраамовича, желаем ему всего са
мого наилучшего.

Г Е Р О Я М  Б Р Е С Т А
А ф )

Гцрел металл, горел кирпич, 
Вокруг гремело, полыхало, 
и, мирный сон свои позабыв, 
Земля качалась и стонала. •
Казалось, нет на ней живых 
Людей, способных в аде выжить, 
Подняться выше сил своих, 
Грядущую победу видеть.
Но они были, они есть,
Сыны родной моей России,
-И подвигс/з их здесь не счесть,
И мы их с вами не забыли.

ПРИЗНАНИЕ
За непокорность,' недоступность,
За дней кипучий водопад,
За встречи, молодость, влюбленность, 
Преодоление преград,

То был героев гарнизон,
Твоих сынов, земля родная, 
Бесстрашно встретивших врагов, 
Границы мира защищая.
То был бессмертный гарнизон 
Людей, чьи имена навеки 
Записал золотом народ 
В мемориале цитадели.

За песен звучное кипенье 
В цветенье юных голосов.
За- отступление, наступленье, 
когда ведет победы зов.
За то, что людЩ будто братья, 
Засветят мирную зарю,
За все, за все, чем так богат я, 
Спасибо жизни говорю.

Я-родился в Сибири, 
помню зимы те злые, 
где снега голубые 
все пути заносили. 
Помню летние ночи, 
плеск Томи о причалы,
И кедровников запах, 
шншкобоев встречавший.

Помню прелесть осенних 
дней, листвы украшенье, 
когда царство природы 
засыпает на время.
И листвы пробужденье, 
к свету, к солнцу 
стремленье...
Веет ветер весенний, 
свежий ветер движенья...

ПО-НОВОМ У-К ПРОШЛОМУ
происходящие за рубе
жом и в нашей стране. 
Лекционная работа учи
тывается в планах социа
листического соревнова
ния. Есть и овои побе
дители. Перечислять 
всех не буду, -но хоте
лось ' бы отмётить среди 
лекторов- доцентов Г. П. 
Сергеевых, В. Н. Гуза- 
рова, М. В. Иванову, 
Н. К. Томилову, Г. В. 
Яловскую, старшего пре
подавателя В. А. Проши
на, ассистента А. С. Хо
донова,

Наш (Корреспондент 
встретился с • заведую
щим кафедрой истории 
КПСС А. В. Гагариным 
и попросил рассказать о 
проблемах, с которыми 
сталкиваются преподава
тели, занятые пропаган
дистской и лекционной 
работой.

— Работа ведется по 
мере поступления -пар
тийных поручений, как в 
городе, так и на селе. В 
лекциях рассматриваются 
и комментируются собы
тия политической жизни,

Общественность нашей 
страны переживает сей
час своеобразный исто
рический бум. Интерес к 
страницам прошлого воз
рос. Об этом говорят 
многочисленные вопросы 
на лекциях.

История у нас бога
тейшая. Не все в ней 
было гладко. Были от
ступления, были и ошиб
ки. Огласку некоторых 
событий в силу объек
тивных причин приходи
лось откладывать1 до луч

ших времен. Сегодня об
щественные перемены 
позволяют смыть белые 
пятна с лица нашей ис
тории, по-новому взгля
нуть на ряд событий и 
жизни некоторых неспра
ведливо забьдых- истори
ческих деятелей, круп
ных ученых.

Наши слушатели в 
большинстве своем1 поль
зуются сведениями, ко
торые получают от 
средств массовой инфор
мации. Наш долг, как ис
ториков, достаточно ком
петентно их объяснить. 
В связи с этим хочу от
метить вопросы, на кото
рые аудитория обращает 
наибольшее внимание. 
Это закономерность свер
шения Октябрьской ре- 
полюцшд Допросы со
циалистического строи
тельства, культ личности 
Сталина и его последст
вия и другие. Если по 
первому у нас материа
ла достаточно, в частно
сти, богатейшее ленин
ское наследие, труды 
крупных ученых, то по

второму встречаются 
.трудности, главные из 
них — отсутствие доку
ментального материала. 
Хочется надеяться, что 
современное состояние 
дел позволит внести яс
ность и в этот вопрос, в 
том числе и использова
ние богатейшего архивно
го материала.

На помощь к нам при
ходит обширная плеяда 
литераторов и публици
стов. Сегодня, в отли
чие от нас, они первыми 
поднимают самые острые 
■вопросы истории. Но, 
бывает, допускают- ско
ропалительные выводы, 
не совсем верные оцен
ки. Это очень вредит ис
тории, которая требует 
документа, факта, кото
рый зафиксирован в ан
налах истории.

На новом этапе, пере
живаемом советской ис
торической наукой, всем 
преподавателям необхо
димо быть на высоте. 
Для этого мы серьезно 
перестраиваемся, перера- 

• батываем весь курс лек
ций, в .учебную про

грамму, вносим новую 
литературу, пересматри
ваем планы семинарских 
занятий, уделяем боль
шее внимание самостоя
тельной работе студен
тов.

На кафедре работают 
методический и научный 
семинары, на которых 
обсуждаем выступления, 
доклады по наиболее 
■сложным теоретическим! 
вопросам. Одним, словом, 
идет напряженная, кро
потливая работа По • уяс
нению многих вопросов 
истории нашей страны, 
после чего все новое 
внедряется в учебный 
процесс, в пропагандист
скую и лекционную ра
боту.

Серьезная задача . пе
ред нами стоит и в науч
но-исследовательской ра
боте, которая также дол
жна иметь практический 
выход 'и  практическую 
значимость. В настоящее 
время коллектив кафед
ры занят напряженной 
работой в архивах по 
двум темам: история
томской областной пар
тийной организации и ис
тория ТПИ и ого разви
тие.

Интервью Провел
О. БЫДЗИН.

«РАДИО ТПИ»
25 февраля, четверг;
«Дела учебные». Ин

формационная странич
ка.

«А мы — уже дип
ломники». -Репортаж с 
защиты дипломных ра
бот выпускниками фи- 
зико - технического, фа
культета.

. Музыкальная стра
ничка.

ВНИМАНИЕ!

•По следам выступлений
В газете «За кадры» от 

27 января этого года бы
ла опубликована статья 
10. А. Велика «Ахиллесо
ва пята науки — ЭОП»,

Трудности преодолимы
подготовленная по мате
риалам проверки работы 
Эои группой народного 
контроля института.

Комитет ВЛКСМ 
ТПИ объявляет кон
курс среди линейных 
строительных отрядов 
(состав смешанный, 25 
человек) на право пред
ставлять политехниче
ский институт в и. Ола 
Магаданской области.

Студенты, желающие 
поехать в составе отря
да, должны обращать
ся в комитет комсомо
ла по среда.м, в 19.00.

Сообщаем, что статья 
обсуждена в коллективе 
Вопросы, поднятые в ней 
действительно имеют важ 
ное значение в обслужи 
ванин научных нсследова 
ПИЙ.

То, что в ЭОП боль 
шинство единиц оборудо 
вання устарело, не столь 
ко наша вина, сколько на 
ша беда. Но необходимо 
признать что не все сдела
но нами для того, чтобы 
существенно обновить 
оборудование. А это мо
жет быть осуществлено,

если научное управление 
н дирекция ЭОП органи
зуют производство малых 
серий институтских разра- 
ботон. В этом случае мо
жно рассчитывать на по
мощь как Минвуза 
РСФСР, так и отраслей, в 
интересах которых будет 
осуществляться производ
ство малых серий. На 
1988 год планируется ор
ганизовать мелкосерийное 
производство двух-трех 
разработок. Больший мас
штаб этой деятельности 
будет зависеть от инициа
тивности разработчиков.

Намечены меры по уве- 
личению доли заказов со 
стороны факультетов.

Приняты меры по ор- 
ганнацни конструкторского 
бюро НИЧ. Оно будет ра
ботать на базе НИИ ИН 
и будет разрабатывать 
конструкторскую докумен
тацию на разработки, пред
назначенные для произ
водства малых серий.

Доработка конструктор
ской документации на от
дельные изделия и экспе
риментальные образцы бу
дет производиться конст
руктором ЭОП на услови
ях оформления отдельным 
заказом. В случае поло
жительного опыта эта фор
ма услуг будет расширена.

С целью учета ннтере-

В дни ираздн! 
летия Советских 
жеиных Сил 
культуры ‘ «Abi 
стоятся: •.

— показатель!
• пленил членов а
ного кружка;

— открытое, 
первенство го 
картингу;

— тематически! 
документальных 
« Надежный' щит'й

— воецно-сШ; 
игровая -программ!

-на, парни!».
В эти же дни 

культуры ГПЗ-51
— первый в То) 

дожественна -.сир! 
праздник 
игры»,

— вечер-обряд < 
щение в -рыцари»,

С 23 но 25 
в кинотеатре «Оки 
выступление Лектор 
Раппопорта Jr,.' 
бирск)- на тему Ц! 
но и его вырй1 
средства». По да 
— кинофильм 
лет» (США)', Ц 
Р. Аггенбюро. -

В феврале MS 
«Политическая 
проводит месячй 
священный ' 7ft 
Советской Армии 
енно-Морского Ф||;

, Предлагаются! 
военной -те-мйтиЩ 

И. Кузнецов. /Ц 
тые звезды». m g  
вествует о ращ» 
двигах . томйчёш 
фронтах iBe.mmoSg 
честв’енной войн 

«Проверенная 
ной». Книга ' Щ  
них ученых-ися 
М. И. Кравчука 
Пргребннского У5‘.зывает о том-, кащ-

сов заказчиков предусмот
рено планирование резер
ва нормо-часов до пяти 
процентов планового объе
ма, а также работа во 
вторую смену в случае по
вышенной потребности в 
отдельных видах работ. В 
порядке реализации по
следнего намечается раз
витие системы овладения 
смежными профессиями.

С целью улучшения 
снабжения ЭОП материа
лами предусмотрено сво
евременное размещение 
заявок в ОМТС ТПИ но 
согласованию с руководст
вом ЭОП института.

10. ИОХОЛКОВ,

ровые военные я к  
борьбе с фашип:|. 
захватчиками крив' 
закалялись друй| 
братское един:, 
родов. ‘

«Дивизия П8 в 
салюта». Книга р; 
зывает о .боевом в 
2 Моско®сконТ$ 
ловсной Красной 
ной ордена' -Ку 
дивизий.. •

В течение всад 
сяца в магазине 
развернуты 1 к® 
иллюстративные f 
вки К 70-летию О 
скон Армии,.а’181 
раля прошло кг 
мероприятие, ,'й 
щепное этой дате,S 

Адрес Mara3Mf 
Батенькова, 5.

Н; КУСТОВА, 
заведующая Ш| 
ном.

Объявлен}

проректор по научной ра
боте;

С. СКОП, 
директор ЭОП.

Клуб «Встреча; 
приглашает -студк 
сотрудников яа я 
вое -заседание '25 
ля. • •

В программе-'
— «Человек каа. 

мен». Бебеду веде 
ный сотрудник 
«Кибернетика-!» И. 
вин;

— Томск .в фнг] 
Рассказывает .*н 
рируёт ,марки за 
раторией СКВ- 

■ СО АН СССР А 
хо,миров.

Заседания про:; 
уютной обстановк 
те'рия НТВ (1Ай 
чашкой чая. 

Начало -в 17,1 
Приглашение г§; 

лучить на абонечГ
дожественнон ли 
(к. 208).
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