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Демократизация: шаг за шагом

Ю. Ю. Галямов: «Мне хочется обсудить вместе 
с вами сложный вопрос. Вопрос перестройки...»

В рамках проводимого в городе 
единого политдня состоялась встреча 
административно - хозяйственного уп
равления института с заместителем 
председателя Кировского райисполко
ма Юрием Юрьевичем Галямовым. О 
чем шел разговор? О сегодняшнем 
дне. Страны. Города. Района. О сути

перестройки — экономической и нра
вственной. Надеемся, что мнение 
Ю. Ю. Галямова, его понимание про
цессов, происходящих в нашем обще
стве и нашем городе, будут интерес
ны широкому кругу читателей газе
ты.

В парткоме 
института
На очередном засе

дании партийного ко
митета института, ко
торое состоялось 18 
марта, был рассмотрен 
вопрос о внедрении 
элементов внутреннего 
хозрасчета в практику 
работы научно-иссле
довательских институ
тов при ТПИ.

С сообщением выс
тупил проректор по не
научной работе про
фессор Ю. П. Похол- 
ков. Он отметил, что кол 
лективы НЦИ добились 
определенных ус
пехов в развитии фун
даментальных и прик
ладных исследований. 
В прошедшем году 
объем НИР составил 
18,4 млн. рублей, что 
составило 61,7 про
цента от общего объе
ма НИР института, в 
том числе 15,3 млн. 
рублей — по хоздого
ворным работам.

В НИИ идет подго
товка к переводу на 
новые условия хозяй
ствования: проведена
аттестация научных со
трудников, уменьшен 
документооборот, про
водится экономическая 
учеба, вводятся элеме
нты внутреннего хоз
расчета, начата подго
товка по переводу НИИ 
на самостоятельный ба
ланс.

Наиболее активно 
эта работа проводится 
в НИИ высоких напря
жений — здесь наибо
лее полно представ
лены элементы внут
реннего хозяйственного 
расчета: всем подраз
делениям и службам 
установлен базовый 
фонд заработной пла
ты, введен расчет го
довых плановых хоздо
говорных исследований 
по разработанному ал
горитму, определе
на стоимость услуг и 
работ для взаиморас
четов внутри институ
та.

Опыт внедрения эле
ментов внутреннего 
хозрасчета есть в НИИ 
ИНиНИИЯФ, в ряде 
научно - исследователь 
ских институтов города.

По данному вопросу 
партком принял поста
новление.

На парткоме был 
также утвержден сос
тав районного команд
ного звена строитель
ных отрядов сезона 
1988 года, рассмотре
ны другие вопросы.

Материалы прошедшего 
Пленума ЦК КПСС пуб
ликовались в печати, ши
роко комментировались, и 
вы знаете, что отдельно 
был выделен вопрос .пе
рестройки высшей школы. 
Это назревшая необходи
мость. И принятие неот
ложных мер в этом нап
равления заметно. В ча
стности, устранение трех 
министерств и образова
ние единого комитета.

В докладах, которые 
обсуждались на Пленуме, 
говорилось, что перест
ройка сегодня вышла на 
всенародный уровень, то 
есть так или иначе, акти
вно или пассивно в ней 
участвуют все. Но како
во участие в ней каждо
го? Это вопрос. Есть, на
пример, люди, которые 
видят перестройку в том, 
чтобы склонять и указы
вать на недостатки руко
водящих органов. Но в 
этом ли причина? Нет. 
Причина — в каждом из 
нас. Приведу пример. У 
нас в районе обеспечен
ность жильем составляет 
лишь 56 процентов. Как 
могло это произойти?! 
Ведь, по сути дела, со
циальные блага остались

за бортом. Мы это упус
кали. Нам это наверсты
вать.

Всего 32 процента со
ставляет обеспеченность 
в районе школьными ме
стами. К чему это при
водит? К тому, что в шко
ле № 32 перемена сокра
тилась уже до 3 минут, 
и это при трехсменном 
обучении! Разве может 
ученик, школьник восста
новить силы за такое ко
роткое время? Нет. И 
этот факт нетерпимый. 
Каков выход из создав
шейся ситуации? К каж
дой школе мы планируем 
пристройку. Но в бюдже
те райкома невозможно 
изыскать столько денеж
ных средств. Поэтому нам 
приходится убеждать 
предприятия финансиро
вать строительство школ 
и пристроек к ним. 
Именно такой подход нам 
необходим — каждый 
должен быть заинтересо
ван общим делом, его 
результатом. Но что мы 
часто видим в реальной 
жизни? Часть студентов, 
не понимающих сути де
мократии, отказывается 
от общественно полезных 
дел и подкрепляет свои

безосновательные требо
вания установкой на гла
сность и демократию.' Но 
демократия — это не 
анархия. Необходимо по
нять студентам, что если 
он строит жилье препода
вателям, это важно и ну
жно. Если ремонтирует 
учебный корпус — тоже 
самое. Требования студен
тов были бы правомерны, 
если бы они сказали: 
«Мы возьмем организа
цию труда в свои руки!». 
А так...

Важным в наше время 
я считаю отношение к ис
тории государства. В 
прессе появилось много, 
материалов, пытающихся 
очернить прошлое. Я счи
таю, что это неправиль
но. Ведь в кратчайшие 
сроки мы осуществили 
индустриализацию стра
ны, нужно воздать долж
ное и заслугам Иосифа 
Виссарионовича Сталина. 
Или тот же Ворошилов: 
сейчас его ругают, а я 
помню, как мы распева
ли песню: «...Ворошилов 
— первый красный офи
цер», он для меня таким 
и остался. Нужно давать 
отпор тем злопыхателям, 
которые метут под метлу

нашу историю.
В «Московских новос

тях» появилась статья о 
переименовании Брежнев
ского района Москвы в 
Черемушки. Не нужно 
впадать в крайности, вы
черкивая из истории име
на.

Перестройка направле
на на единство. ВЗжно 
при этом отношение каж
дого к порученному делу. 
Мы пустим перестройку 
под откос, если в корне 
не пересмотрим отноше
ние к работе. А то что 
получается? «Контур» 
выпускает ноль процентов 
продукции со Знаком ка
чества. Вот и получается, 
что кирпич в руках кро
шится, а техника ломает
ся. Очень многое зависит 
от каждого, от его уме
ния и желания делать де
ло хорошо. Возьмем ТПИ 
— около 100 объектов 
стоит на его балансе. За
чем это нужно, ведь этим 
должны заниматься дру
гие организации, а задача 
института — обучать сту
дентов. Однако в течение 
8 месяцев не занимается 
этим вопросом.

Есть у перестройки и 
единомышленники — те, 
кто не разглагольствует, 
а делает дело. Есть и 
противники всего нового. 
У нас же нет иного пути, 
кроме пути активизации 
позитивных процессов. 
Что для этого нужно? Во- 
первых, повысить испол
нительскую дисциплину. 
Во-вторых, проявлять бо
льше инициативы. В-тре
тьих, стремиться к тому, 
чтобы инициатива была 
творческой.

Это сложно. Как это 
получится — пока неиз
вестно....

Неизвестно, может, и 
была раньше спокойная 
жизнь у Кости Кривогу- 
зова, но в этом учебном 
году она определенно 
кончилась. Его, студента 
второго курса теплоэне
ргетического факультета, 
круглого отличника, пока 
не выбрали, а назначили 
общественным деканом.

Сейчас в руках обще
ственного деканата и ра
бота УВК, которую он 
курирует и направляет, и 
стипендиальная комиссия, 
где ребята сами смотрят, 
кому стипендию давать, а 
кому — и нет. Да и об
суждение планов сельхоз
работ — тоже студенчес
кое дело.

Общественный декан— 
должность не формаль
ная. Он — представи
тель студентов и всегда 
поможет разобраться,
сможет защитить интере
сы ребят. Но и спросить 
тоже может.

НА СНИМКЕ: прием
ведет Константин Криво- 
гузов (в центре).

Фото А. Семенова.

ОБМЕНЯЛИСЬ
ОПЫТОМ

В актовом зале Ки
ровского райкома
КПСС 15 марта прош
ла отчетно - выборная 
конференция Кировс
кого районного добро
вольного общества бо
рьбы за трезвость. Сре
ди ее участников, пред
ставителей оазличных 
предприятий, учебных 
заведений района, бы
ли и члены В ДО ВТ
ТПИ.

В прениях выступа
ющие (среди них и 
представитель ТПИ) 
поделились опытом ра
боты, рассказали о 
проблемах, наметили 
задачи на будущее, по
желали новому совету 
активнее бороться за 
утверждение на терри
тории района трезвен
нических традиций.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
11 марта 1988 года 

начал работу ежегод
ный лекторий для мо
лодых преподавателей, 
аспирантов и научных 
сотрудников.

Очередная лекция 
«Философско - социо
логические основы фор
мирования специалиста 
в вузе» состоится 25 
марта. Ее прочтет за
ведующий кафедрой 
научного коммунизма 
ТПИ, профессор Э. Н. 
Камышев,

Лекции проводятся 
по пятницам в 14.55 в 
204-й аудитории глав
ного корпуса.



а «ЗА КАДРЫ» 23 марта 1988 года.

В кадре — учебные будни

Недаром говорится: 
лучше один раз уви
деть, чем сто раз ус
лышать. А уж, если 
своими руками что-то 
сделать — тут, конеч
но, о пользе и прочно
сти полученных зна
ний говорить не прихо
дится. Студенты слу

шают лекции по физи
ке, химии, механике и 
многому-многому дру
гому. Но есть, кроме 
лекций и семинаров, 
лабораторные работы. 
Почти каждая кафедра 
имеет специальные ау
дитории для таких за
нятий студентов. А в

Большой физической 
третьего корпуса мож
но встретить студентов 
почти всех факульте
тов, она с утра до ве
чера не пустует.

НА СНИМКАХ: идут 
лабораторные работы 
по курсу механики и 
молекулярной физики

у младших курсов ма
шиностроителей, заня
тия ведет С. Б. Моги- 
льницкий, зав. секто
ром 031 кафедры об
щей физики; работу по 
изучению законов сох
ранения импульсов 
энергии выполняет Ле
на Шаламец, студент
ка I курса ГРФ.

Фото А. Семенова.

Но стремимся ли?
(по поводу заметки «Желаем читать!» в № от 

2.03.88 г ).
Мы действительно «живем в век информации», 

но информация не ищет своего потребителя, а сов
сем наоборот — каждый из нас, испытывая потреб
ность в информации, ищет пути ее получения.

Самый простой способ получения информации 
для студентов нашего института — прийти в на
учно-техническую библиотеку. Здесь можно успеш
но реализовать «желание читать». Правда, это 
может показаться несколько затруднительным для 
жаждущих информации студентов. Но преимуще
ство библиотеки даже в сравнении с большим коли
чеством киосков очевидно.

Ни один киоск «Союзпечати» не имеет такого 
набора периодических изданий, каким . располагает 
библиотека. Только в читальный зал справочно-биб
лиографического отдела поступают такие газеты, 
как «Правда», «Известия», «Советская культура», 
«Социалистическая индустрия», «Советская '  Рос
сия», «Труд», «Экономическая газета», «Комсомо
льская правда», «Красное знамя», «Молодой лени
нец». Комплектом периодических изданий (не гово
ря уж о специализированном читальном зале перио
дических изданий) располагает в библиотеке любой 
читальный зал и абонемент. Кроме того, можно 
просмотреть газеты за несколько дней, что, сами 
понимаете, с помощью киоска сделать просто не
возможно.

Правда, кроме «желания» у студентов должно 
быть и стремление читать.

О. ПОПОВА,
ст. библиограф справочно-библиографического 
отдела НТВ.

В МУЗЕЕ-  
ШКОЛЬНИКИ

В истории нашей ре
волюции С. М. Киров 
навсегда останется сим
волом удивительного 
бескорыстия, горячей 
преданности идеалам, 
беззаветного служения 
людям.

Необычно прошла не
давно экскурсия в ко
мнате-музее Кирова. В 
роли экскурсоводов бы
ли школьники. Трудно 
им, подросткам вось
мидесятых, предста
вить себе тяготы, нуж
ду, голод, которые 
пришлось испытать Се
реже Кострикову в сво
ем сиротском детстве. 
Оттого, наверное, с та
ким интересом рассма
тривали они фотогра
фии, рассказывающие 
о том периоде его жи
зни, цитировали отры
вки из книг А. Голу
бевой «Мальчик из Ур
жума», ^Это было в 
Уржуме».

А вот Томск нака
нуне революции 1905 
года. Старые дома, 
прежние названия улиц 
так непохожи на ны
нешние. А сколько, 
оказывается, интерес
ных событий происхо
дило в родном городе 
в то время! И одним 
из организаторов мно
гих из них был моло
дой, но уже опытный 
в революционных де
лах Сергей Костриков. 
Чувствовалось, что ре
бята мысленно перено
сились в то далекое 
время и вместе с Се
режей й. его верным 
другом Иосифам Ко
ноновым под красным 
знаменем шли в ко
лонне демонстрантов, 
и мужественно, не дро
гнув, принимали на се
бя смертельные удары 
жандармских сабель и 
казачьих нагаек.

Да, Сергей Мироно
вич Киров прожил* свою 
жизнь, как подобает 
настоящему коммунис
ту — честно, страстно, 
с огромной любовью к 
людям. .
И. КУРДЫБАНОВС- 

КАЯ,
ответственная за ком
нату-музей С. М. Ки
рова.

П Е Р В Ы Й  ВЫ ПУСК В залах НТВ
Первая в этом году го

сударственная экзамена
ционная комиссия завер
шила работу на физико- 
техническом факультете. 
Выпуск инженеров-фиэи- 
ков 1988 года составил 
140 человек из 175 сту
дентов набора 1982 го
да. Все защищенные ди
пломные работы выпол
нены на реальные темы, 
большая часть —на пред
приятиях и по заказам 
предприятий. Результаты 
высокие: больше полови
ны работ оценены отлич
ными оценками, и только 
пять работ признаны удо
влетворительными. Девят
надцать фиэикотехников 
получили дипломы с от
личием (на три больше, 
чем в прошлом году).

Эти студенты в тече
ние пяти с половиной лет 
учились на отлично, ак
тивно участвовали в об
щественной жизни фа
культета и института. 
Среди них Борис Кадлу- 
бович — председатель 
УВК ФТФ, Вадим Кальк

— Ленинский стипендиат, 
член спортклуба ТПИ, 
чемпион «Буревестника» 
по легкой атлетике, Дми
трий Утробин — Ленин
ский стипендиат, Вячес
лав Звода — секретарь 
бюро ВЛКСМ специаль
ности, ветеран ССО об
ласти, командир лучше
го в области ЛССО 
«Кварк». Всем этим, и 
другим студентам ФТФ, 
занимавшимся большой 
общественной работой, на 
торжественном вечере вы
пускников ФТФ вместе с 
дипломами вручены поче- 
тные грамоты комитета 
комсомола института и 
райкома комсомола.

На вечере со словами 
напутствия к новоиспе
ченным инженерам обра
тились декан факультета, 
секретарь партбюро, за
ведующие кафедрами, се
кретарь комитета ВЛКСМ 
ФТФ, представитель рай
кома комсомола.

Впереди большая рабо
та.

В. ЭРЛИХ.

В помощь студентам
В марте в библиотеке всегда ожив

ленно, и в этом нет ничего удивите
льного — ведь началось дипломное 
проектирование. А курсовые, а се
минары!

Поиск литературы, как правило, 
начинаешь с учебного абонемента, 
но, если нужную книгу на учебном 
абонементе получить не удалось, не 
огорчайтесь — приходите на абоне
мент научной литературы, который 
находится на I этаже (к. 117) науч
но-технической библиотеки.

Абонемент располагает большим 
подсобным фондом с открытым дос
тупом, где вы самостоятельно, либо 
с помощью консультации библиотека
ря, сможете найти интересующее вас 
издание. В фонде имеется техничес
кая литература по профилю вуза, но
вые книги по культуре, науке, пол
ное собрание сочинений классиков 
марксизма-ленинизма, сборники и от
дельные издания партийных и прави
тельственных документов. Кроме то
го, абонемент получает 100 наи.ме: 
нований отечественных журналов, 
среди которых есть и технические по 
профилю вуза: «Дефектоскопия»,
«Журнал экспериментальной и тех

нической физики», «Электрические 
станции», «Радио» и др.

Бели же нужной вам книги или 
журнала всел-аки не оказалось в под
собном фонде абонемента, то ее мож
но заказать из научного книгохране- 
ния. Оформив заявку в назначенное 
диспетчером время, вы сможете по
лучить ее на дом.

В течение года на абонементе офо
рмляются различные тематические 
выставки. В 1988 году на выставках 
будут представлены книги по следую
щим темам: «История развития ма
шиностроения», «Современные язы
ки программирования».

Актуальным событиям., жизни на
шей страны посвящены такие выстав
ки. как «Перестройка и молодые», 
«'Навстречу XIX партийной конфе
ренции».

Экспозиция новых книг и журналов 
обновляется еженедельно.

По заявке кафедры абонемент де
лает подборки новой литературы.

На абонементе созданы все усло
вия для вашей плодотворной работы. 
Мы ждем вас на нашем абонементе.

А. ЩУКИНА,
зав. научным абонементом.

ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ 125 лет со дня рождения В. И. Вернадского

Вот и наступила долгожданная весна. А с ее 
приходом начали свою работу студенческие строи
тельные отряды.

Уже началась жесткая борьба за лидерство меж
ду студенческими строительными отрядами города. 
Кто будет первым, покажут итоги соревнования. А 
пока...

Время пошло. Естественно, что главная тяжесть 
ложится на плечи командира и комиссара отряда. 
iKro, как не они, должны организовать, сплотить, 
Направить все силы отряда в нужное для этого ру- 
рло.

Начал свою работу и один из отрядов «Голубой 
стрелы» — «Прометей».

Командир отряда — Юрий Позняков, комиссар 
— Олег Штурман. Пред ними стоит очень трудная 
задача — вся организация отряда и организация 
|социалистического соревнования, от них во многом 
,зависят результат, занятое итоговое место.

Необходимо как можно лучше распределять воз
можности бойца, направить его именно туда, где 
наиболее ярко могут проявиться все его качества. Им 
предстоит отсеять от общей массы желающих запи
раться наиболее активных и деятельных людей. А 
■записалось в отрад уже достаточное количество сту
дентов — намного больше, чем это необходимо. 
Кто войдет в окончательный состав отряда? Толь
ко тот, кто будет хорошо работать. Все это знают, 
и это является дополнительным стимулом для цан- 
дидатов в «Прометей».

Для этого нужно, не жалея сил, бороться за честь 
отряда, активно участвовать в его жизни и, конеч
но, соблюдать строгую дисциплину. Пропустишь 
[хотя бы одно собрание отряда — вычеркнут из спи
сков. А иначе нельзя.

Н. ГЛУХОВЦЕВА, корр. отряда «Прометей».

Человек.На геологоразведоч
ном факультете 12 ма
рта состоялось расши
ренное заседание со
вета ГРФ, посвящен
ное 125-летию со дня 
рождения Владимира 
Ивановича Вернадско
го.
Заседание открыл пред

седатель совета, декан 
ГРФ С. Л. Шварцев. Во
вступительном слове он 
кратко обрисовал науч
ные достижения В. И. 
Вернадского, отметил его 
определяющую цоль в ста
новлении многих совре
менных наук. Вернадс
кий — создатель нового 
взгляда на мир, на чело
вечество, основоположник 
нового мировоззрения в 
естествознании, основопо
ложник новой концепции 
биосферы Земли — ноос
феры как сферы разума. 
Эта открытая им система 
функционирует благодаря 
неразрывной связи космо
са с атмосферой, гидро
сферой и литосферой Зе
мли и отвечает единой 
планетарной экологичес
кой системе. Сейчас че
ловек и все человечество

должны осознавать свое 
место в этой экосистеме 
и направить свои дейст
вия для гармоничного 
вхождения в ноосферу. 
Становлению В. И. Вер
надского как великого 
мыслителя и организато
ра современной науки 
способствовали его все
сторонняя образованность, 
изыскания на стыках мно
гих наук, активная дея
тельность по организации 
Украинской Академии на
ук.

Старший научный сот
рудник гидрогеохимичес
кой лаборатории А. А. 
Лукин кратко остановил
ся на биографии В. И. 
Вернадского. Он отметил, 
что свое трудолюбие, раз
носторонность интересов 
ученый унаследовал от 
своих предков. Например, 
его дед Василий Ивано
вич служил военврачом, 
окончил университет и 
был весьма образованным 
человеком своего време

ни. Отец его, Иван Ва
сильевич, также закон
чил университет, был 
активным деятелем куль
туры, издавал два журна
ла. С самого детства Вла
димир Иванович впиты
вал демократические 
взгляды овоих родствен
ников и окружающих. 
Его знание европейских 
языков, всесторонняя об
разованность позволили 
охватить своим могучим 
умом многие современ
ные проблемы естествен
ных и общественных на
ук и подняться над сво
ими современниками.

Профессор Г. В. Шу
бин. характеризуя В. И. 
Вернадского как крупней
шего минералога - геохи
мика, отметил, что он 
развил совершенно новое 
направление в минерало
гии — генетическую ми
нералогию и основал но
вую науку геохимию как 
химию земной коры. На 
основе научных открытий
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РАБОТАЙ, р о б о т
В ТПИ организова- внос малогабаритное

на отраслевая научно- 
исследовательская ла
боратория комплексной 
автоматизации и робо
тизации хлебопекарных 
предприятий. Утверж
дены научные направ
ления, которыми бу
дут заниматься ее сот
рудники.

Необходимо исследо
вать технологическую 
линию для непрерыв
ной -выпечки хлеба, как 
объекта управления, и 
разработать современ
ное оборудование и
средства автоматиза
ции этого процесса.

Предстоит автомати
зировать погрузку и 
транспортировку хле
бобулочной продукции 
в экспедициях хлебоза
водов, изучить процес
сы переработки черст
вого хлеба и затем со: 
здать высокоэффекти-

НА НОВЫЙ
Хозрасчетным науч

ным объединением раз
работана межвузовская 
целевая научно - тех
ническая программа 
повышения качества и 
надежности продукции, 
программного обеспе
чения ЭВМ и техниче
ских средств обучения, 
новая система государ
ственной стандартиза
ции. Утверждена типо
вая программа дисцип
лины «Теория надеж
ности и качества изде
лий в производствен
ных системах» для слу
шателей специальных 
жкультетов по пере

подготовке кадров и 
межотраслевых инсти
тутов повышения ква
лификации руководя
щих работников и спе
циалистов народного 
хозяйства.

автоматическое __г;
довагше для этой цели.

Вся система управ
ления хлебопекарным 
производством будет 
исследована на базе 
ЭВМ. Составлен план 
разработки и внедре
ния комплексно - авто
матизированной техно
логической линии вы
печки формового хле
ба.

Управлению хлебо
пекарной и макарон
ной промышленности 
Томского облисполко
ма поручено обеспе
чить лабораторию про
изводственными пло
щадями в заводских 
условиях.

В оснащении ее тех
нологическим оборудо
ванием и материалами 
окажет помощь Мин- 
хлебопродукт РСФСР.

И. ПЕТРОВ.

УРОВЕНЬ
Чтобы ускорить вы

полнение этих работ, 
в ТПИ в этом году ну
жно внедрить действу
ющие системы госстан- 
дартизации и метроло
гии, завершить пере
подготовку рабочих и 
инженерно - техничес
ких кадров по качест
ву продукции, а так
же аттестацию рабочих 
мест.

Внедрение всей меж
вузовской целевой про
граммы планируется 
завершить к 1990 го
ду. При ежегодном 
подведении итогов соц
соревнования важней
шим показателем бу
дет считаться достиг
нутый уровень качест
ва выпускаемой про
дукции.

Год рождения коллек
тива — 1962. Армии Ген
рихович Стромберг — 
профессор - доктор, зав. 
кафедрой физической хи
мии, многие годы идей
ный руководитель лабо
ратории, ее душа и со
весть. Сейчас он профес
сор-консультант. А руко
водство взяли в руки его 
Лучшие ученики.

На базе проблемной 
лаборатории создан У НК 
«Вольтамиеромет р и я», 
объединяющий три кафе
дры ХТФ: физической хи
мии, аналитической хи
мии и технологии элект
рохимических производств. 
Возглавляет УНК про
фессор-доктор Ю. А. Ка- 
рбаинов. Научный руко
водитель лаборатории — 
профессор - доктор А. А. 
Кап лин.

В работе совещания 
приняли участие предста
вители аналитических 
служб вузов Томска и 
других городов Сибири. 
На открытии семинара с 
большим и интересным 
докладом выступил А. Г. 
Стромберг. Он подвел 
итог 25-летней научной 
деятельности проблемной 
лаборатории, уделив боль
шое внимание подготовке 
научных сотрудников вы
сшей. квалификации.

За эти годы из стен 
проблемной лаборатории 
вышло четыре доктора и 
80 кандидатов наук, ра
ботающих сейчас в раз
ных уголках нашей стра
ны.

Метод инверсионной 
вольтамперометрии широ
ко используется в анали
зе различных объектов, 
для многих из которых 
он является единственно 
целесообразным. Если ра
ньше круг анализируе
мых объектов включал в 
основном высоко чистые 
реактивы, металлы и 
сплавы, то в последние

Ученые и НТП

П реемствен ность
В начале февраля в Томске про

шел научно-технический семинар по 
инверсионной вольтамперометрии, 
контролю высокочастотных матери
алов и решению экологических проб
лем. Семинар был посвящен 25-ле

тию 'создания при кафедре физичес
кой и коллоидной химии ТПИ пробле
мной лаборатории физико-химическо
го определения микропримесей полу
проводников и особо чистых материа
лов.

гбды большое внимание 
уделяется анализу объек
тов окружающей среды, 
прежде всего, природных 
вод, руд и минералов, би
ологически активных ве
ществ, изучению фазово
го состава и дефектной 
структуры веществ. По 
числу публикаций по ме
тоду ИВ первое место за
нимают статьи по анали
зу природной воды, что 
связано с активной реали
зацией программы конт
роля загрязнения окружа
ющей среды, а также 
уникальной особенностью 
самого метода ИВ —воз
можностью одновремен
ного определения с вы
сокой точностью на уро
вне фоновых содержаний 
меди, свинца, цинка и 
кадмия.

На втором месте в ран
говом распределении пуб
ликаций по методу ЙВ 
стоит анализ полупровод
никовых материалов. Это 
направление успешно раз
вивается в проблемной ла
боратории, благодаря ин
тересным работам про
фессора А. А. Каплина. 
Метод ИВ имеет тут 
много преимуществ перед 
другими методами, обла
дая простотой анализа, 
возможностью оценки со
держания микропримеси 
по слоям полупроводника.

■ Успешно развивается и 
ряд новых перспективных 
направлений: использова
ние асимметричного пе

ременного тока при очи
стке воды и посуды для 
анализа, электрохимичес
кое растворение трудно
растворимых материалов, 
извлечение элементов из 
природных объектов
(нефть, морская вода). 
Проведень! интенсивные 
исследования по разрабо
тке эффективных мето
дов \ концентрирования 
элементов на ртутных и 
твердых электродах, что 
расширило число опреде
ляемых элементов от 5 
— 6 до 35—40. Проводя
тся исследования по оп
ределению методом ИВ 
ряда органических ве
ществ — фенолов и дру
гих.

Это явилось следстви
ем углубления теоретиче
ских представлений, мате
матического и электрон
ного моделирования' элек
тродных процессов, изу
чения механизма и кине
тики элементарного акта 
передачи электрона, со
вершенствования и разра
ботки новых электродов 
и способов регенерации 
их поверхности.

Большая работа про
водится в лаборатории по 
созданию современной ап
паратуры для анализа ме
тодом ИВ. При УНК «Во
льтамперометрия» созда
на лаборатория, подарив
шая уже несколько инте
ресных автоматов-анали
заторов. Разработанные 
здесь методики широко

используются в анализе 
азотной кислоты, продук
тов переработки медно-ни
келевых сульфидных руд 
г. Норильска, .материалов 
•волоконной техники, по
лупроводников и сверх
проводников, и т. д.

И все-таки, одной из 
денежных задач коллекти
ва является подготовка 
аналитиков высшей ква
лификации • для районов 
Сибири, Дальнего Восто
ка и Средней Азии. Из 
80 бывших аспирантов 
в Томске осталось 49 
человек, из них в ТПИ 
— 33 человека. Осталь
ные паботают во всех ре
гионах страны.

Приехавшие на юби
лей выпускники проблем
ной лаборатория отмеча
ли большую роль семина
ра в формировании науч
ного работника и тот 
дух требовательности и 
доброжелательности, ко
торый всегда царит на 
них.

Проблемная лаборато
рия вступала на порог 
своего второго двадцати
пятилетия полная творче
ских идей, проблем, осо
бенно острых в период 
перестройки, когда каж
дая разработка должна 
найти своего конкретного 
потребителя.

Хочется пожелать всем 
удачи, здоровья, новых 
научных идей.

Н. КОЛПАКОВА, 
доцент кафедры физи
ческой химии.

Гражданин. Ученый.
в неорганическом и ор
ганическом мире, их вза
имообусловленности, он 
предсказал путь к ноо
сфере, ввел понятие «жи
вое вещество» и показал 
жизнь как общую законо
мерность развития Все
ленной.

Доцент Л. П. Риханов
в своем выступлении дал 
характеристику научных 
изысканий В. И. Вернад
ского в области радиоак
тивности и обоснования 
им новой науки — радио
геологии. Владимир Ива
нович в радиоактивности 
сумел рассмотреть явле
ние космическое и пред
определил развитие сов
ременной радиогеохимии, 
предсказал новый, «атом
ный» век в развитии че
ловечества. Еще в 1907 
году совместно с акаде
миками А. П. Карпинским 
и В. Ф. Чернышевым он 
обосновал необходимость 
поисков радиоактивных 
руд как новых источни
ков энергии. В 1937 го
ду ,на Международном ге

ологическом конгрессе 
В. И. Вернадский высту
пил с предложением по 
использованию радиоакти
вности для геохронологии 
горных пород.

Другие выступающие 
(доценты Н. Ф. Столбова 
и Н. М. Рассказов) ос
тановились на геологиче
ском мировоззрении В. И. 
Вернадского по взаимо
действию живого и нежи
вого вещества, на зарож
дении новой науки биоге
охимии, на использовании 
новых достижений в изу
чении органического ве
щества. Идеи Владимира 
Ивановича Вернадского 
по преобразованию гор
ных пород под воздейст
вием органического мира 
являются основополагаю
щими в современной ли
тологии. Но современные 
учебники еще недостато
чно пропагандируют про
грессивные идеи В. И. 
Вернадского.

Выступившие препода
ватели кафедры филосо
фии доценты А. Д. Мос-

ковченко и В. Г. Рубанов
кратко остановились на 
философских взглядах 
В. И. Вернадского. Они 
охарактеризовали Влади
мира Ивановича как ве
личайшего оптимиста, 
призывавшего человечест
во к новому мышлению в 
создавшейся критической 
экологической ситуации.

Связи В. И. Вернадс
кого и основателя горно
го отделения нашего ин
ститута осветил И. Т. Ло
зовский. В. И. Вернадс
кий регулярно переписы
вался с Обручевым, де
лился своими мыслями и 
направил к нему на ра
боту своего ученика Н. Н. 
Пилипенко, впоследствии 
профессора ТПИ, круп
нейшего геолога, занима
вшегося поисками радио
активных и других руд в 
Сибири.

На заседании были оп
ределены задачи по да
льнейшей популяризации 
научных идей В. И. Вер
надского. В частности.

среди студентов необходи
мо систематически пропа
гандировать все научное 
наследие великого учено
го,. для этого надо более 
четко и основательно в 
соответствующих учеб
ных курсах освещать его 
научную деятельность, 
как и деятельность дру
гих крупнейших ученых 
страны и Сибири. На Ре
спубликанской научной 
студенческой конферен
ции ТПИ в апреле этого 
года необходимо поста
вить доклады, посвящен
ные научным идеям В. И. 
Вернадского и В. А- Об
ручева, 125-летие со дня 
рождения которых ныне 
отмечается. Общество 
«Знание» должно органи
зовать популярные лек
ции по научным и миро
воззренческим концепци
ям В. И. Вернадского и 
В. А. Обручева среди 
трудящихся города и об
ласти.

А. КОРОБЕЙНИКОВ,
профессор.

Адрес: вычислительный

НА СНИМКАХ А. 
СЕМЕНОВА: в зале 
лаборатории проблем 
управления высшей 
школой; Яувхарат Ле
онова — старший ин
женер — занята раз
работкой базовых про
граммных средств.

Вычислитель н ы й 
центр ТПИ — одно из 
подразделений УНПК 
«Кибернетика», его за
дача — обеспечить эф
фективное взаимодей
ствие вычислительной 
техники и человека, со
вершенствовать органи
зацию труда руководи
телей и сотрудников 
аппарата руководства 
института, обеспечить 
полной и достоверной 
информацией. Кроме, 
того, вычислительный 
центр — это и центр 
профориентационн ы й. 
Два раза в неделю 
приходят сюда все же
лающие (в основном, 
школьники) и в режи
ме диалога с машиной 
получают всю интере
сующую информацию о 
факультетах института 
и его специальностях.

центр ТПИ
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Спортивная юность
ВЫПУСК №1

МЕНЬШЕ СЛОВ!
В этом году исполняется десять 

лет со дня начала строительства спо
ртивного корпуса ТПИ по ул. Тима
кова, которая, кстати, в период закла
дки фундамента упомянутого со
оружения, называлась переулком 
Владимирским.

— Дата юбилейная. Но радует она 
мало, \— так начал разговор со мной 
ст. преподаватель кафедры физвоспи- 
тания ТПИ Георгий Иосифович Реш, 
одновременно являющийся общест
венным (прорабом.

— Начал его отдел ка
питального строительст
ва, обозначив 1987 год 
сдаточным. Но этого, как 
любой прохожий может 
убедиться, не случилось. 
После ректорского собра
ния в начале 1987-88 
учебного года, срок был 
пересмотрен, и поставле
на задача , завершения 
строительства к началу 
следующего учебного го
да. Работа как будто ста
ла продвигаться, и до 1 
января этого года темпы 
были приемлемыми, даже 
опережающими. Сейчас 
основным подрядчиком яв
ляется МРСУ, но, ссыла

ясь на отсутствие подсоб
ных рабочих, оно отказы
вается выполнить штука
турные и отделочные ра
боты в большом игровом 
зале. Стройка затормози
лась.

Ситуация на сегодняш
ний день примерно такая 
— в том же самом игро
вом зале, грозящем стать 
камнем преткновения, ну
жно настелить полы. А 
предназначенный Специ
ально для этой цели брус 
лежит пцд снегом во дво
ре. Кто его перетащит, 
если подсобными рабочи
ми на стройке числятся 
восемь изящных деву

шек? Совести не хватает 
заставлять их таскать тя
желенный брус. Но шут
ки — шутками, а дело 
стоит. Ясно, что нужны 
парни. Я обращался и в 
партком института, и в 
профком, но везде полу
чил отказ. Ведь отрывать 
студентов и преподавате
лей кафедры от учебнЙ'о 
процесса, согласно прика
зу Минвуза, категоричес
ки запрещено. Вот и бье
мся лбом о стенку...

А пока остродефицит
ный брус, «ак и огнеупо
рный кирпич, лежат себе 
на дворе, присыпанные 
мартовским снежком. И,

между прочим, потихонь
ку растаскиваются люби
телями леркой наживы.

Не равнодушен, разу
меется, к проблемам стро
ительства корпуса и за
ведующий кафедрой физ- 
воспитания В. Т. Иванов. 
Он считает, что препода
вательский и студенчес
кий коллективы должны 
заниматься своим делом, 
а строители — своим, То 
есть строить и учиться.- 
Зачастую выходит так, 
что необходимость в под
собниках — дутая. При 
помощи их некоторые .ра
бочие получают деньги за 
весь объем работы, вкла
дывая в нее минимальные 
усилия. Каждый должен 
быть на своем месте.

— Сейчас вопрос сто
ит так, — заканчивает 
Г. И. Реш, — строитель
ство необходимо срочно 
форсировать, к маю за
кончить все, подключив 
все возможные резервы.

А. КРУЧЕНЫХ.

МЯЧ В СЕТКЕ
Закончились предварительные игры по футболу 

юреди учебных групп, в которых приняло участие 
44 команды. Из 8 подгрупп согласно предваритель
ному розыгрышу вышло по две команды. Дальней
шие игры проходят по олимпийской системе (после 
каждого турнира остается в участниках половина 
команд). Самое большое количество команд выста
вил ФТФ—13, по 8 команд—ГРФ и У1СФ. АВТФ 
не представил ни одной команды, что довольно 
странно, ведь у себя ,в общежитии студенты играют 
с охотой. ЭФФ представлен всего одной командой, 
а ведь могло .быть гораздо больше. Из 16 команд, 
вышедших в финал, восемь представлено ФТФ. 
Приятно заметить, что пробились 2 группы перво
го курса: 2473 (ГРФ), 3474 (НГПФ). С хорошими 
результатами провела I тур группа 7532, забив 28 
и пропустив 8 мячей. В этом плане можно отметить 
и гр. 2450. Интересно, что во втором туре встреча
ются гр. 4231 и 1230.

Б. ПЛОТНИКОВ

Итак, в 1986 году обл- 
совироф на баланс ин
ститута передал лыжную 
базу «Буревестник», что 
расположена в районе 
площади Южной. Внутри 
сооружение оказалось те
сноватым, и дальнейшая 
его эксплуатация требо
вала расширения площа
ди. Решили соорудить 
пристройку. Выделили сре
дства, и работа закипела. 
К весне 1987 года кир
пичная кладка была за
кончена, смущало только 
отсутствие крыши, но 
МРСУ «любезно согласи
лось» выполнить монтаж 
сантехнического оборудо
вания, провести электри
чество, настелить полы.

Теперь послушаем ди
ректора лыжной базы 
П П. Шенцова:

— При строительстве

^Разговор по существу!

КТО ЖЕ ОТВЕТИТ?
Как мы относимся к государствен- Ищем виноватых, находим правых...

- „ Tt ____ __  Спрашиваем с себя, слушаем ответы
ному добру. Насколько мы рачитель- других и обнаруживаем порой бесхо 
ны? Эти и другие подобные вопросы зяйственноеть, в которой «никто не 
возникают сейчас на каждом шагу. виноват».

пристройки к лыжной ба
зе был допущен брак в 
строительстве. Полы бы
ли постелены из сырого 
пиломатериала, Покрыты 
древесной плитой и лино
леумом. Все это, конеч
но, сгнило. Теперь нужен 
капитальный ремонт по
лов, и это в здании, ко
торое еще не сдали в 
эксплуатацию! А оно ну
жно нам для проведения

академических занятии...
Стоп! А теперь попро

сим ответить главного ин
женера МРСУ В. К. По
пова:

— Стояли морозы под 
сорок градусов. Нас к 
лыжному празднику, к 
городским соревновани
ям, райком партии обя
зал приготовить при
стройку. Волевые решения 
всегда вредят. Крыши не

было, штукатурку кла
ли по сырым стенам, кра
сить их все-таки не ста
ли. Лестничные марши 
проварить не успели, то
ропили...

Торопили? А может 
быть, торопились?! Вот и 
обернулась «избушка» к 
лесу передом, а к 
МРСУ — задом. Все бы
ло сделано на скорую ру
ку — и скроено неладно, 
и сшито некрепко.

Продолжает повество
вание П. П. Шенцов:

— Здание судейской на 
стадионе также приходит 
в плачевное состояние: 
отсутствует кровля, раз
рушается кирпич, в по
мещении находиться не
безопасно. Мало того, что 
в любой момент все мо
жет рухнуть, еще и труд
но работать, когда на го
лову течет вода.

Что можно сказать? 
Можно только попросить 
администрацию института 
— партком, профком, 
ректорат, комитет комсо
мола —• заставить строи
телей в самые сжатые 
сроки устранить брак в 
работе и дать возмож
ность нормального прове
дения занятий в приспо
собленных безопасных по
мещениях.

С БОБРОВ.

ТУРНИР В РАЗГАРЕ
В соревнованиях по 

волейболу без пораже
ний к финалу подошли 
команда общежития 
Вершинина, 39-а, со
храняют шансы на игру 
в финале команды об
щежитий Вершинина, 
46, Пирогова, 19, Усо-' 
ва, 13-а.

Гораздо слабее сво

их потенциальных воз
можностей в организа
ционном плане высту
пила команда общежи
тия Вершинина, 48.

Финальные состяза
ния обещают быть на
пряженными и захва
тывающими.

О ИВАНОВ

ПОБЕДНАЯ
По лыжным гонкам 

победителями в коман
дном зачете стали 
спортсмены из обще
жития на Усова, 21/2. 
На втором месте — 
Пирогова, 18. На тре
тьем — Вершинина, 
37. В личном зачете 
на первом — И. Бу
сыгина (гр. 5640), на

ЛЫЖНЯ
втором — мастер спо
рта по ориентирова
нию Ж. Иванина (гр. 
8550), на третьем — 
А. Якимова (гр. 1351). 
У мужчин соответст
венно на первом — 
С. Карпов (гр. 6443), 
на втором — С. Фаус
тов (гр. 7470), на тре
тьем А. Белкин (гр. 
2330).

Зимний лыжный сезон подходит к 
концу. Все сильнее светит солнце, и 
снег, начинающий поддаваться весне, 
из белоснежного и хрустящего пре
вратился в серый и мягкий. Но лыж
ная база на стадионе «Буревестник» 
не пустует, по-прежнему продолжа
ются занятия по лыжной подготовке 
у студентов ТПИ. Занимаются здесь 
все: и те, кто, приехав из дальних 
южных районов, первый раз, встал на

лыжи этой зимой, и коренные сиби
ряки, со школы полюбившие воскрес
ные прогулки на лыжне. И главное в 
этих занятиях не то, что «то-то бу
дет первым, а кто-то — нет, главное 
— это здоровье, бодрость, хороший 
заряд энергии на весь день. \

НА СНИМКЕ: томские политехни
ки на лыжне.

Фото А. Семенова.

КТО СИЛЬНЕЕ?
В Магнитогорске 

проходили зональные 
студенческие игры, в 
которых приняла уча
стие команда тяжело
атлетов нашего инсти
тута. Соревнования про 
ходили в зачет Все

российских студенчес
ких игр. Наша коман
да заняла 9-е место. 
Победителями в отде
льных видах стали Е. 
Косов, М. Малембаев 
и Р. Дусеев, члены на
шей команды.

И. ОЛЕГОВ.

И СИЛА, И 
МЕТКОСТЬ
В соревнованиях 

многоборцев требуется 
участие всесторонне 
подготовленного спорт
смена. Для того, чтобы 
выиграть лыжную гон
ку (у мужчин —5 км, 
у женщин —3 км), 
нужны силовая вынос
ливость, быстрота, 
умение хорошо собра- 

I ться. Для победы в 
стрельбе необходимо 
иметь верный глаз и 
твердую руку. Ну, а 
в подтягивании на пе
рекладине, в отжима
нии из упора лежа — 
и то, и другое вместе.

В командном зачете 
на первое место выш
ла команда геологораз
ведочного факультета, 
в ее активе 1135 оч
ков. Всего на 6 очков 
отстала от нее коман
да МСФ и с результа
том 1129 очков выш
ла на второе место. 
Команде АЭМФ не 
хватило только двух 
очков, чтобы обойти 
машиностроите л е й .  
Она заняла 3-е место 
с результатом 1128 04- 
ков. В личном зачете 
среди мужчин победи
телем стал первокурс
ник Е. Ахаев (гр. 
7372) —109 очков. 
Второе и третье места 
поделили наши извест
ные многоборцы А. Ко
злов (гр. 4650) и А. 
Поляков (гр. 2330), у 
них по 108 очков. У 
женщин все три призе
ра заработали одина
ковое количество оч
ков — 105. Среди них 
— первокурсница С. 
Петрова (гр. 1372), Л. 
Тибекина (гр. 1331), 
С. Селезнева (гр 
0760).


