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ПРЕМИЯ ЗА УЧЕБНИК
Научный совет Томского политехнического 

института поддержал ходатайство Северо-Ка
вказского научного центра высшей школы о 
выдвижении на Государственную премию за 
1989 год по разделу «За лучший учебник» 
профессоров А. Г. Стромберга (ТПИ) иД.П . 
Семченка- (Новочеркасский политехнический 
институт), авторов учебника «Физическая хи
мия» (издательство «Высшая школа», 1988 
год, 2-е издание, дополненное и переработан
ное), допущенный в качестве учебника для сту
дентов химико-технологических специальнос
тей вузов.

Учебник «Физическая химия» представля
ет собой один из лучших среди многочислен
ных учебных пособий по данной дисциплине, 
учитывающий современное состояние и дос
тижения в данной области. Первое издание 
книги увидело свет в 1973 году и за прошед
шие годы, выдержав испытание временем, по
лучило всеобщее признание как лучшее учеб
ное пособие.

Данное издание отличается четкостью и 
строгостью теоретического обоснования, пол
нотой охвата материала, необходимого сту
денту современного вуза, широким привлече
нием математического аппарата. Это особенно 
важно для повышения качества подготовки, 
поскольку служит основой для овладения ме
тодом математического моделирования физи
ко-химических процессов на ЭВМ. Книга хо
рошо иллюстрирована, в ней много задач и 
примеров — она максимально разгружена от 
фактического и описательного материала.

Появление нового учебника безусловно бу
дет способствовать повышению качества по
дготовки специалистов.

Государственная премия — высокая награ
да авторам учебника за большую и добросо
вестную работу.

ПРОШЕЛ МИТИНГ
25—26 июня в Томске состоялся большой 

праздник, посвященный Дню молодежи. На
чался праздник на проспекте им. В. И. Лени
на и в городском саду. На площадках перед зда
ниями проходили видеотеки, выступления са
модеятельных творческих коллективов, танцы.

В рамках Дня молодежи прошел слет сту
денческих строительных отрядов вузов Томс
ка. Второе место по итогам подготовительно
го периода занял Томский политехнический 
институт. А первое место в смотре среди рай
онных студенческих отрядов завоевал ЗССО 
«Прогресс» также нашего института. Отряду 
вручено переходящее Красное знамя.

А. ИВАНОВ.

У заочников — сессия
Кажется, так быстро 

пролетели эти шесть лет 
обучения на заочном эле
ктротехническом факуль
тете для этих людей. И 
теперь все они — инже
неры, слесари, квалифи
цированные рабочие —за
щитили дипломы, сдали 
последние экзамены и по
лучили специальность ин- 
женеров-электриков.

Основной состав специ
альности 0303 (электро
снабжение промышленных 
предприятий и городов) 
не менялся с первого кур
са. Большинство — про
изводственники с солид
ным стажем работы. Мно
гие — из нижневартовс
ких предприятий. Именно 
там проводит основную 
пропагандистскую работу 
по новому набору заоч
ный факультет. Есть на 
специальности и литовец, 
и украинец, и латыш, и 
курды. С первого курса 
учатся здесь супруги Те
реховы. Татьяна Никола
евна — мать двоих де
тей, все эти годы — от
личница. Юрий Нормун- 
дович Лаздынын в про
цессе дипломирования по
лучил удостоверение на 
рацпредложение. Пред
ставитель сельского хо
зяйства Александр Ильич 
Кушнаренко трудится в 
совхозе им. XXVII съез
да партии, что в Алма- 
Атинской области. Про 
каждого есть что сказать.
И вот теперь «молодые» 
специалисты разъезжают
ся по своим рабочим ме
стам. А это — снимок на 
память.

Фото А, Семенова.

ДВУХТЫСЯЧНЫЙ ВЫПУСКНИК
На геологоразведочном 

факультете закончили ра
боту государственные эк
заменационные комиссии. 
Среди защитивших дип
ломные проекты студентов 
кафедры гидрогеологии и 
инженерной геологии был 
юбилейный двухтысячный 
выпускник. Ею стала сту
дентка группы 2131 Ко- 
рытная Светлана.

Весь период обучения в 
институте Светлана от
личалась высокой учебно
трудовой дисциплиной,

глубокой заинтересован
ностью изучаемыми дис
циплинами. Охотно и ак
тивно занималась общест
венной работой — на 
младших курсах была 
комсоргом группы, за
тем — ответственной за 
НИРС. В том, что груп
па неоднократно занима
ла ведущие места в сту
денческих соревнованиях 
по учебе и другим ви
дам деятельности, боль
шая заслуга' и Светланы,

которая постоянно зани
малась научно - исследо
вательской работой по во
просам своей будущей 
специальности и, в част
ности, таким актуальным 
направлением, как прог
ноз изменения природных 
условий в связи с инже
нерной деятельностью че
ловека. Неоднократно ус
пешно выступала на сту
денческих научных кон
ференциях в Томске и за 
его пределами.

Светлана — хороший 
товарищ, веселый, неуны
вающий человек.

Юбилейное для кафед
ры событие является 
вдвойне радостным, так 
как С. В. Корытная ре
шением государственной 
экзаменационной комис
сии получила диплом с 
отличием. Ей присвоена 
квалификация «инженер- 
гидролог».

Т. ЕМЕЛЬЯНОВА, 
куратор гр. 2131.
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ОЗАБОЧЕННЫЕ буду
щим, партия и правитель
ство в марте-апреле 1987 
года приняли ряд важ
нейших документов, оп
ределяющих стратегию 
подготовки инженерно-те
хнических кадров в на
шей стране. Главным до
кументом являются «Ос
новные направления пе
рестройки высшего пере
днего специального обра
зования в стране». В нем, 
в частности, отмечается, 
что перестройка образо
вания — это «одна из 
неотложных, важнейших 
задач развития общества 
на современном этапе», 
что высокая квалифика
ция, компетентность и 
гражданственность техни
ческих кадров во многом 
будут определять масшта
бы и темпы развития на
родного хозяйства, уско
рения научно-техническо
го прогресса.

Успехи народного хо
зяйства зависят напрямую 
от сырьевой базы. Понят
но, что значительная роль 
в обеспечении его сырьем 
отводится горной промы
шленности и геологичес
кой службе, в частности, 
геофизическим методам 
исследования земных 
недр, без которых сегод
ня не может обходиться 
глубинная ‘ геология.

Научно - технический 
прогресс в геофизической 
службе на современном 
этапе и в будущем будет 
определяться степенью вне 
дреняя и освоения цифро
вой регистрирующей ап
паратуры и высокопроиз
водительной вычислитель

ной техники на базе раз
нообразных ЭВМ нового 
поколения.

В этом плане на базе 
геофизических методов 
поисков и разведки место
рождений перестраивает
ся учебно - методическая,

научная и воспитательная 
работа. Уже заключен и 
действует договор о сод
ружестве с научно - про
изводственными и конст
рукторскими организация
ми, где имеется уникаль
ная и дорогостоящая гео
физическая аппаратура и 
вычислительная техника 
для совместной интенсив
ной целевой подготовки 
части студентов по изме
ненным индивидуальным 
программам:

с СКВ геофизической 
техники Миннефтепрома 
СССР по цифровой реги
страции и обработке дан
ных геофизических ис
следований в скважинах 
(разрабатываемые здесь 
станции «е имеют пока 
аналогов в нашей стране);

с СКВ сейсмического 
программирования НПО 
«Нефтегеофизика» Мин- 
гео СССР по цифровой 
обработке сейсморазведо
чных данных по алгорит

мам и программам, раз
рабатываемым в этом 
СКВ;

с отделом эксперимен
тальной геофизики Томс
кого филиала СО АН 
СССР по новым источни
кам возбуждения сейсми
ческих волн и объемной

курсу ГИС по изменен
ной программе. Лабора
торные занятия проводят
ся в цехах, в учебных 
классах завода СКТБ. 
Рассматривается вопрос о 
создании здесь филиала 
кафедры.

Имеется небольшой

ция «Волжанка», венгер
ская картонажная стан
ция, чехословацкая аппа
ратура по определению 
магнитных свойств гор
ных пород. На кафедре 
действует 2 ЭВМ диалого
вого режима, применяется 
программная калькулятор-

ных». Два таких пособия 
уже тиражированы внут- 
ривузовским изданием (ав
торы — ст. преподаватель 
Е. В. Гусев и ассистент 
А. Н. Орехов). Многие 
пособия создаются на ос
нове выпускных работ 
ФПК (3. А. Мышко, А. Р. 
Безер, Ю. А. Мозголин, 
А. Н .Орехов, А. В. Быч
ков, Ц. Г. Зятев, В. П. 
Меркулов и др.).

Усиливается роль уче
бных и производственных 
практик в плане форми
рования модульных групп, 
работающих по принципу 
бригадного подряда. В 
хоздоговорных отрядах 
студенты выполняют весь 
цикл геофизических ра
бот по разным методам: 
от топообеспечения ГМР 
до геологической интер
претации на ЭВМ резуль
татов съемки, то есть ра
ботают на конечный ре
зультат.

Совершенствуется и на
учно - исследовательская 
работа. На кафедре ве
дется 3 крупных догово
ра с предприятиями по 
нефтяной тематике Томс
кой области, по золотой 
тематике Сибири и по 
Якутским алмазам на 
сумму 130— 140 тыс. ру
блей в год. В плане НИР 
по этим тематикам участ
вуют и студенты старших 
курсов.

В общем, перестройка 
учебного процесса в раз
гаре..

Г. АВТЕНЬЕВ,
зам. зав. кафедрой
ГМР, доцент.

•Перестройка в вузе!

ЧТО МОЖЕТ КАФЕДРА
ИНЖЕНЕРЫ XXI ВЕКА УЖЕ СЕЛИ ЗА УЧЕБНЫЕ ПАРТЫ, И ТО, КАКИМИ ОНИ 

СТАНУТ ЗАВТРА, ЗАВИСИТ ОТ СЕГОД НЯШНЕГО ДНЯ.

сейсморазведке;
с геофизическим трес

том ПГО «Томскнефтегаз- 
геология» и ПГО «Томск- 
нефтефизика» по новой 
геофизической аппарату
ре и новым полевым тех
нологиям применительно 
к поискам нефти, газа и 
других полезных ископа
емых Томской области;

с кафедрой прикладной 
математики ТПИ по вы
числительной математике 
и программированию в 
свете новых учебных пла
нов;

В настоящее время со
вместно с дирекцией 
СКТБ геофизической тех
ники рассматривается во
прос о кадровом сопрово
ждении новой техники, 
готовящейся в серию ком
плексной цифровой стан
ции ГИС «Лоза». Уже в 
этом году совместно с ве
дущими специалистами за
вода на кафедре начата 
подготовка студентов ,по

опыт проведения занятии 
и на вычислительном цен
тре СКВ СП, в лаборато
риях и ВЦ отдела экспе
риментальной геологии 
ТФ СО АН СССР, на 
вычислительных комплек
сах ЦЭГИС ПГО «Томск- 
нефтегазгеолошя». Веду
щие специалисты этих 
организаций на правах по
часовой оплаты в аудито
риях института читают 
лекции, руководят курсо
вым и дипломным проек
тированием.

В плане приказа Мин
вуза изменен учебный 
план приема 1988 года, в 
котором сокращены обя
зательные аудиторные за
нятия до 30 часов в не
делю. В нем главное вни
мание уделено самостоя
тельной работе студентов 
под руководством препо
давателей кафедры. Полу
чен ряд новых геофизиче
ских приборов, в том чис
ле цифровая сейсмостан

ная техника. Целевым на
значением получена ЭВМ 
МЭРА СМ-1300 01, на 
базе которой развертыва
ется дисплейный класс с 
8-ю терминалами. Стои
мость ЭМВ— около 163 
тыс. рублей. На ее базе 
планируется организовать 
специализированный вы
числительный класс для 
обработки геофизической 
информации.

В 1988 году заканчива
ется фронтальная пере
подготовка всех сотрудни
ков кафедры (и препода
вателей, и инженеров 
НИЧ) на ЭВМ. Разраба
тываются необходимые ме
тодические пособия для 
выполнения лабораторных 
работ с применением 
ЭВМ по ' курсам «Грави- 
разведка», «Магнитораз
ведка», «Сейсморазвед
ка», «Теоретические осно
вы регистрации и обрабо
тки геофизических дан-

Думая над временем

Е щ е
страница

И то, что ранее загадкой математическому модели- 
волновало рованию структуры д-ви- 

Мой ненасытный дух, жущейся крови и биофи- 
Из вещих чисел солнцем зическим механизмам осе- 

встало Дания эритроцитов.
И озарило вкруг. Он был многосторонне
Все прошлое и будущее одаренной натурой. Окон- 

слито чив Московский археоло- 
В непрерывающийся ряд. гический институт, Чиже- 
11 мысли нескончаемость вский защитил магистер- 

открыта. скую диссертацию «Рус- 
Где числа торжествуют и окая лирика XVIII века».

творят. Несколько сборников его 
(1897—1964). стихов и брошюра «Ака-
Эти строки из стихот- демия поэзии» были иа- 

ворения Александра Лео- печатаны при жизни Але- 
нидовича Чижевского «Чи- ксандра Леонидовича (с 
ела» могли бы стать эпи- Чижевским-поэтом можно 
графом к его творчеству, познакомиться, читая вы- 
продолжившему высокие пущенную в 1987 году 
традиции К. Э. Циолков- книгу, иллюстрированную 
ского и В. И. Вернадско- автором. Мастерство Чи- 
го. жевского - пейзажиста не-

Еще в 1915 году Чи- трудно оценить по репро- 
жевский выдвинул конце- дукциям в журнале «При- 
пцию влияния солнечной рода» № 10 за 1982 год), 
активности на биосферу После защиты в Мос- 
Земли, предложив рас- ковском университете дис- 
сматривать жизнь как яв- сертации на степень док- 
ление космическое, а не тора всеобщей истории 
замкнутое локальное. он опубликовал в 1924 

Наряду с иоследовани- году (по рекомендации 
ями по гелиобиологии, А. В. Луначарского) ее 
одним из родоначальни- основные положения в 
ков которой являлся книге «Физические фак- 
Александр Леонидович, торы исторического про- 
он занимался проблемой цесса», заслужившей одо- 
аэроионификации — обра- брение К. Э. Циолковско- 
зования в воздухе заря- го.
женных микрочастиц. От Достижения Чижевско- 
их состава существенно го получили признание у 
зависели оздоровляющие научной общественности, 
свойства воздушной сре- На его рекомендации по 
ды, в которой мы жи- применению аэроионов в 
вел(. Возникновению но- медицине, прогигиене в  
вого научного направле- сельском хозяйстве до 
ния послужили также сих пор ориентируются в 
работы Чижевского по СССР и за рубежом.

о д н а
иетории

В 1938 году его книга титься к его воспомина
ло гелиобиологии увидела ниям «Вся жизнь» и к 
свет в Париже (в 1973 и научной биографии, под- 
1976 годйх она издана у готовленной В. Н. Яго- 
нас под названием «Зем- динским. 
ное эхо солнечных бурь»). Цель же этой статьи 
В 1939 году его избрали — ПОИСК печатных тру
почетным президентом дов ученого (около 400 
Международного конгрес- статей вышли в 20—30-е 
са по биологической фи- годы на многих языках в 
зике и космической био- отечественных и зарубеж- 
логви. Сегодня любая ных изданиях), а также 
книга по биоритмологии его научных и литерату- 
начинается с анализа его рных работ, еще не опу- 
концепции. бликованных и хранящи-

Смелые идеи Чижевс- хся в личных архивах, 
кого завоевали популяр- Идет поиск печатных тру- 
ность и у сибирских ес- дов его учеников и пос- 
тествоиспытателей. Изве- ледователей в нашей 
стно, что в конце 1920-х стране и за рубежом, 
и в 1930-е годы его тру- В городе Калуге, в до- 
ды обсуждались томски- ме, где жил и работал в 
ми медиками и физика- 1913—1916 гг. ученый, 
ми, изучавшими циклич- в 1990 году будет огк- 
ность явлений в ионосфе- рыт мемориальный му
ре. зей А. Л. Чижевского, ко-

Но и противников, осо- торый станет ядром бу- 
бенно из разряда любите- дущего национального му- 
лей развешивать ярлыки зея космической биоло- 
«идеалист в науке», «со- гии и космической меди- 
ветский астролог», у Чи- цины. 
жевского тоже хватало. В д  поэтому томичей, ра- 
1942 году он был неза- сполагающих материала- 
конно арестован и отпра- ми или сведениями о ме- 
влен на Урал затем —в стонахождении подобных 
Подмосковье. С 191b го- материалов и желающих 
да жил под Карагандой, помочь организаторам му- 
с 1950 по 1957 годы зея> просим обратиться в 
в Караганде. Несмотря на Томское отделение Совет- 
условия, мало способст- -ского фонда культуры, 
вовавшие научным заня- Адрес фонда: 634042, пр. 
тиям, Александр Леони- Ленина, 111, телефон 
дович разработал элект- 2-26-58, заместителю 
родинамическую модель председателя С. Д. Не- 
крови. миро.

Те, кто заинтересуется 
неординарной личностью Б. ПОИЗНЕР,
Чижевского, могут обра- доцент ТГУ.

У заочников — сессия

В институте завершается защита диплом
ных проектов. Вместе со студентами дневного 
отделения свои работы представляют и заоч
ники. Один из них — студент гр. 3732 Ана
толий Николаевич Горин, работающий элект
ромехаником радиостанции Республиканского 
радиотелевизионного передающего центра.

Его дипломный проект «Гибридный син
хронный двигатель» был хорошо встречен эк
заменационной комиссией. В отзыве на рабо
ту сказано: «...данный проект является сос
тавной частью работ, проводимых кафедрой 
по комплексной программе «Нефть и газ За
падной Сибири...».

Фото А. Семенова.
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ВЫ НЕ ДОЛЖНЫ 

БИБЛИОТЕКЕ?
Величайшее из чу

дес, созданных челове
ком, книга воплощает 
в себе все знания и 
жизни мира, всю исто
рию роста мирового 
разума, весь историче
ский труд и опыт на
родов земли. Книга — 
самое мощное орудие 
дальнейшего развития 
духовных сил челове
чества.

Так считал первый 
классик советской ли
тературы Алексей Ма
ксимович Горький, эту 
же мысль разделяют 
многие читатели.

Но среди студентов 
института есть немало 
и тех, кто слишком до
лго, порой годами, 
«изучает» одну и ту 
же книгу из абонемен
та художественной ли
тературы, не давая, та
ким образом, с ней 
ознакомиться другим 
читателям.

Опубликовать спи
сок всех должников не 
представляется возмо
жным. На каждом фа
культете —70—80, а 
то и 100 человек дер
жат книги с 1982-го и 
последующих годов. 
Некоторые студенты, 
взяв книги в январе- 
феврале текущего го
да, видно, тоже соби
раются «читать» их до 
окончания вуза. Срок 
возврата прочитанного 
—15 дней. Не успел 
прочитать- — можешь 
продлить, придя на 
абонемент или позво
нив по телефону 992- 
468.

Уезжая на практику, 
уходя в ряды Воору
женных Сил СССР 
или собираясь на ка
никулы, посмотри, по
жалуйста, не остались 
ли у тебя библиотеч
ные книги. Студенчес
кие и абитуриентские 
советы, остающиеся в 
общежитиях, комсомо
льские бюро факульте
тов убедительно про
сим собрать и сдать в 
библиотеку оставшие
ся книги. Для облегче
ния этой работы посы
лаем в деканаты спис
ки задолженников — 
один экземпляр просим 
передать студсовету, 
другой — оставить в 
деканате для контроля. 
Третий будет хранить
ся для напоминаний, 
если сдача книг по ка
кой-либо причине за
держится.

Отдел идейно - вос
питательной работы, в 
который входит АХЛ, 
заключил договор о со
дружестве со студсове- 
тами общежитий теп
лоэнергетического фа
культета. В положении 
о договоре студсоветы 
взяли на себя обязан
ность помогать абоне
менту в ликвидации за
долженностей студен
тов по книгам.

Просим деканат и 
партийное бюро ТЭФ 
помочь студсовету и 
абитурсовету организо
вать эту работу. Всего 
на факультете 103 за- 
долженника художест
венной литературы! На 
их полках задержалось 
192 книги! Четыре че
ловека держат книги с 
1983 года. С января- 
февраля 1988 года не 
сдают взятую литера
туру 11 студентов.

Р. ГОРОДНЕВА,
зав. отделом идейно-
воспитательной рабо
ты НТВ.

От теории к практике

НАБИРАТЬ ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ_
Теплознергегическ и м мичеекой подготовки зна- ции в существующие те- кооперации с кафедрой тых практических резуль- 

факультетом выполнен чительно снизило расход хнологические инструк- автоматизации теплоэнер- татов в значительной сте- 
ряд продолжающих друг топлива в обжимном цехе ции, так как заинтересо- гетических процессов), пени зависит от глубины 
друга НИР в области ме- Карагандинского метал- ванность в экономии топ- эпизодическое участие в проработки вопросов вне- 
таллургической теплотех- лургического комбината, лива была практически процессе внедрения из-за дрения на стадии заклю- 
ники для Карагандинско- Реальный экономический формальной. На опреде- удаленности заказчика. чения хоздоговоров иуча- 
го металлургического ком- эффект составил около ленном этапе решение не- В настоящее время но- стия непосредственных 
бината. Полученные при 100 тыс. рублей. которых вопросов тормо- вое техническое решение, исполнителей в процессе
выполнении двух послед- Трудности при внедре- зилось руководством об- предложенное заказчику, внедрения научных раз- 
них хоздоговорных тем нии результатов НИР бы- жимного цеха, больше за- используется в ограни- работок. Опыт показыва- 
(научные руководители ли вызваны, в основном, интересованном в pasjia- ченном объеме, так как ет, что полезно подклю- 
М. И Шиляев и В. В. производственными при- Сотке и внедрении АСУ руководство обжимного чать к непосредственному 
Саломатов, отв. исполни- чинами — несовершенст- ТП, которые не преду- цеха поставило обязатель- взаимодействию с заказ- 
тель Е. Г. Боберь) основ- вом системы управления сматривались программой ное условие соблюдения чином по вопросам внед- 
ные научные результаты нагревом слитков, отсут- и календарным планом постоянства теплотворной рения не только исполни- 
позволили усовершенство. станем автоматизирован- НИР. способности топлива, что телей данной НИР, но и
вать технологические ре- ных управляющих комп- На увеличение сроков может быть выполнено организаторов. Эта рабо-
жимы подготовки стали лексов, повышенной за г- внедрения повлияли от- только совместными уси- та должна стать обязате- 
перед прокатом, в частно- рузкой штатного персона- сутстиие комплексного лиями служб предприя- льным элементом деяте- 
сти, такой ответственный ла. В частности, в уело- подхода к решению проб- тия. льности заведующих ла-
этап, как нагрев слитков виях сокращения штатов лемы на стадии заключе- Опыт, приобретенный в бораториями НИЧ. 
в камерных печах. операторов их трудно ния хоздоговоров (кото- ходе выполнения работ В. МЕДВЕДЕВ,

Применение в 1987 г. оп- было убедить в необхо- рый в принципе был во- для комбината, показыва- заведующий^
тимальных режимов тер- димости внесения коррек- зможен, например, при ет, что уровень достигну- лабораторией.

Лето — 88

Наступило стройотрядо
вское лето, и на местах 
дислокации приступают к 
работе маляры, каменщи
ки, плотники, механизато
ры. Часть ребят получи
ла рабочие специальности 
в армии, другие, работая 
после окончания школ и 
училищ. Для тех же, кто 
хочет получить какую-ли
бо специальность сейчас, 
организованы курсы. По
сле их окончания сдается 
экзамен и присваивается 
квалификация. На один

из таких экзаменов и при
шел наш фотокорреспон
дент и был удивлен тем, 
что на экзамен пришли 
преподаватели и... 2 сту
дента. Мастера производ
ственного обучения И. А. 
Одинцов, Ю. А. Идельба- 
ев и преподаватель В. Г. 
Шлейхер (СПТУ-5) ведут 
курсы штукатуров-маля- 
ров. Они были удивлены 
меньше: «Начинало обу
чаться более 200 чело
век, после теоретического 
курса и производственно

го обучения оставалось 
меньше сотни. Сейчас ос
талось не более 30».

Дружно пришел сда
вать экзамен отряд «Рос
сияне», но вот большин
ство?.. Что, охладели к 
специальности или реши
ли не ехать в стройот
ряд?

НА СНИМКЕ: на воп
росы отвечает Л. Сорок- 
вашина из отряда «Иск
ра».

В ПАРТКОМЕ ТПИ
Партийный комитет Томского по

литехнического института принял по
становление «Об увековечении па
мяти выпускников ТПИ — Героев 
Советского Союза, Героев Социалис
тического Труда, известных общест
венно-политических деятелей, круп
ных ученых».

Партком постановил:
1. Установить в главном корпусе 

института мраморные доски с фами
лиями выпускников ТПИ — Героев 
Советского Союза, Героев Социалис
тического Труда, лауреатов Ленинс

ких и Государственных премий, за
служенных деятелей науки и техни
ки, академиков, членов-корреопонден- 
тов АН СССР.

2. Находящиеся в настоящее вре
мя в главном корпусе доски с фами
лиями выпускников, окончивших ин
ститут с отличием в 1966— 1972 гг., 
снять. Впредь устанавливать их толь
ко на факультетах.

3. Общее руководство возложить 
на проректора по научной работе, ку
рирующего работу музея ТПИ,

Н О В И Н К И
ЛИТЕРАТУРЫ

Художественная литература имеет самую 
широкую читательскую аудиторию. Как от
мечалось на XXVII съезде КПСС, художест
венная литература в немалой степени опре
деляет нравственное здоровье нашего общест
ва, духовный климат, в котором живет об
щество, люди. Она является источником ра
дости и вдохновения для миллионов людей, 
выражает их волю, чувства и мысли, активно 
помогает их идейному обогащению и нравст
венному воспитанию, утверждает правду со
циалистического образа жизни.

Каждый месяц на абонемент художествен
ной литературы. поступает в среднем 250 эк
земпляров этой литературы.

Эти книги различные и по жанру, и по те
матике. Естественно, невозможно рассказать 
обо всех книгах.

Мы решили предложить вашему вниманию 
лишь некоторые из них.

Н. А. ФОМИЧЕВ, «Неожиданные люди»: 
повести, рассказы — М., Советская Россия. 
1988—352 страницы.

Вошедшие в сборник произведения в осно
вном посвящены технической интеллигенции, 
работающей в промышленности или научно- 
исследовательских институтах. Это повести 
«Колея», «Человек из НИИ», «Перспективы 
архитектора Выдрина», в которых главное не 
только в производственном конфликте, но и 
в проблемах совести, принципиальности и че
ловеческого достоинства.

С. А. КЛЫЧКОВ. «Чертухинский бала- 
кнрь». Романы. — М. Советский писатель, 
1988—688 стр.

Проза Сергея Клычкова (1889— 1940) — 
сказовая по форме. Она пронизана народно
поэтическим восприятием мира. Он пишет о 
самобытности, природной одаренности кресть- 
яшна старой Руси, духовности, языческой 
стихии его воображения.

Критика 1920— 1930 годов сравнивала про
зу писателя с творчеством Гоголя, Лескова, 
М е л ьников а - П еч е рек ого. В сборник вошли
три романа: «Сахарный немец», «Чертухинс
кий балакирь» и «Князь мира».

В. М. ШАПОВАЛОВ. «Серые великаны». По
весть. — Воронеж: Центр. — Черноземное
книжное издательство, 1988—255 стр.

Это книга известного прозаика-белгородца о 
современной школе. Но «Серые великаны» — 
не традиционная «школьная повесть», в ко
торой девочки и мальчики решают вместе с 
учительницей свои так называемые «возраст
ные» проблемы. «Серые великаны» — книга 
для взрослых, для всех, кто размышляет над 
тем, как трудно выходит наша школа из мно
голетней полосы застоя...

Л. М. БУЦ. Для вас, девочки. Издание 2-е, 
переработанное, доп. — М; Физкультура и 
спорт. 1988—176 стр., иллюстр.

В учебно-методическом пособии рассказы
вается о формировании правильной осанки у 
девочек школьного возраста, приводятся ком
плексы, составленные из упражнений художе
ственной гимнастики, рассказывается о мето
дике их выполнения.

В пособии даны методические советы для 
занятий художественной корригирующей гим
настикой, рассказывается, как осуществить 
контроль за здоровьем и физическим разви
тием, даны комплексы художественной гим
настики.

Второе издание пособия дополнено акроба
тическими упражнениями и упражнениями с 
булавами.

Материалами книга могут пользоваться так
же родители и педагоги.



Как сообщила 
ГАИ

За 5 месяцев текущего 
года по вине водителей, 
находящихся в состоянии 
алкогольного опьянения,! 
совершено в городе и об
ласти 49 дорожно - тран
спортных происшествий, 
в которых 13 человек по
гибли, 47 получили раз
личные, в основном тя
желые ,ранения. j

К сожалению, в этой 
трагической статистике, 
есть и доля сотрудников 
нашего института. /

Поздним вечером 27 
мая сантехник Гейн Але- )  
ксандр Владимирович, 
1958 года рождения, на
ходясь в нетрезвом сос
тоянии, опрокинулся в 
своем автомобиле «ЗА З-, 
968» в 350 метрах от 
поста ГАИ (в районе Ба- 
сандайки). В результате
— сотрясение головного 
.мозга, ушибленная рана 
головы.

Перед этим незадачли
вого «каскадера» пытал
ся задержать инспектор 
дорожно - постовой служ
бы, но Гейн, сначала бы
ло остановившийся перед 
красным сигналом свето
фора на посту ГАИ, 
вдруг резко включил ско
рость и скрылся. Уехать 
ему удалось недалеко...

Явился ли этот инци
дент неожиданным по ме
сту работы нарушителя? 
Из разговоров с прорек
тором по АХР, главным 
механиком и начальником 
3-го участка, личность 
Гейна предстает отнюдь 
не в розовых красках: 
неоднократно появлялся 
на работе в нетрезвом ви
де, груб, несдержан, осу
жден к двум годам исп
равительных работ. При
водят и такой пример: 
ему, как отрабатывающе
му наказание, нужно, по 
положению, прикрепить 
наставника. Желающих 
не находится. «Никто не 
хочет с ним работать»,
— такое приходилось 
слышать несколько раз 
от разных людей. Меры 
общественного воздейст
вия не эффективны, ру
ководители в растерянно
сти -т— именно так можно 
охарактеризовать их пози
цию, получается, что Гей- 
ну оставаться безнаказан
ным и впредь. Кстати, 
уже после аварии, 21 
июня, Гейн вновь пока
зал «характер» — пья
ный, угрожал начальнику 
участка, оскорбил в его 
присутствии участкового 
инспектора. Одним сло
вом, как пелось в популя
рной лет двадцать назад 
песенке «...ну, давай, да
вай, давай, меня перевос
питывай!».

А руководство разво
дит руками...

Е. ЛЕДНЕВ. 1

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Коллектив студгоро- 

дка от всей души по
здравляет заведующую 
студенческим общежи
тием по пр. Кирова, 4, 
СУБОЧЕВУ Серафиму 
Дмитриевну с 65-лети- 
ем.

Желаем ей здоровья, 
бодрого духа, неисся
каемой энергии, хоро
шего настроения.

П О Б Е Д А !
Удачно выступили студенты нашего инсти

тута на проходивших недавно IV Городских 
играх.

В соревнованиях по пулевой стрельбе сту
дентка ЭФФ Оксана Скороходова заняла два 
первых места. Светлана Огнева с теплоэнер
гетического факультета была первой в стрель
бе из пневматической винтовки стоя.

Слушатель подготовительного отделения Ва
дим Дельва занял одно второе место и два 
третьих.

Комитет ДОСААФ института поздравляет 
спортсменов с заслуженным успехом.

Ю. РОДИОНОВ,
председатель комитета ДОСААФ ТПИ.

ттГУ комсомольская
и ЖИЗНЬ1

О б ъ я в л ен и е
ВЫПУСКНИКИ!

Не забудьте свое
временно сняться с 
комсомольского учета!

Часы работы коми
тета ВЛКСМ ТПИ 
(коми. 319): с 9.00 до 
13.00 часов и с 14.00

до 18.00 часов.
При себе иметь ком

сомольский билет с 
проставленными секре
тарями членскими 
взносами.

Комитет комсомола
ТПИ.

Твое свободное время.

ВНИМАНИЕ: ПЯТЫЙ ВИДЕОКАНАЛ
В конце мая состоя

лось заседание совета об
щественных организаций 
на электрофизическом фа
культете, на котором вы
ступил декан Владимир 
Константинович Жуков. 
Один из рассматривае
мых вопросов — выделе
ние общежитию на Киро
ва, 2, 6 тысяч рублей на 
приобретение радиоаппа
ратуры.

Возникла идея — соз
дать видеотеку. Приобре
ли видеомагнитофон и цве
тной телевизор. Но, как 
всегда, рядом с положи
тельными, уживаются и 
отрицательные моменты. 
На сегодня ни факуль
тет, ни общежитие не по
лучили с денежных сбо
ров за просмотр прог
рамм ни рубля. Все пе
речисляется в фонд моло
дежной инициативы при

горкоме ВЛКСМ. К тому 
же среди студентов по
ползли слухи о весьма 
сомнительной трате де
нег со стороны организа
торов видеотеки.

Действительно, слухи 
переполняют кулуары об
щежития. Идет коллекти
вный подсчет денег: боль
ших, махровых, одним 
словом, «левых». И все- 
таки, куда идут деньги от 
сборов за посещение ви
деотеки? На этот вопрос 
ответил секретарь горко
ма комсомола, председа
тель фонда молодежной 
инициативы Сергей Мат
виенко.

— Согласно договору, 
20 процентов выручки 
идет в фонд в масштабе 
города, 50 процентов — 
в видеотеку, 30 процен
тов — на оплату труда.

Если в течение месяца

демонстрируются порядка 
8 — 10 сеансов, около 100 
рублей идет в фонд, '250 
рублей — на развитие 
материально - технической 
базы общежития и около 
150 рублей — на оплату 
труда. Кстати, используя 
последнюю статью дохо
да, ребята покупают ви
деокассеты — их цена от 
140 до 180 рублей.

На совете обществен
ных организаций было 
вынесено еще одно реше
ние — начать разработку 
на Кирова, 2, кабельного 
видеоканала. Валерий 
Спиридонов — один из 
организаторов этого дела, 
говорит, что желание сту
дентов смотреть видео
программу у себя в ком
нате однозначно. Для это
го студенты, желающие 
«видеть», должны будут 
сдать по 3 рубля в ме

сяц. На полученные день
ги будут приобретаться 
видеокассеты и трансли
роваться порядка 15—20 
фильмов в месяц. Деньги 
(часть их) можно исполь
зовать и на благоустрой
ство общежития.

Уже проверена идея в 
действии — пока на од
ном этаже. Желающие 
смотреть видеоканал по 
цветному, а не по черно
белому телевидению, мо
гут спуститься в клуб 
«Диалог».

В новом учебном году 
электрофизики смогут по
смотреть по кабельному 
видеоканалу и эстрадные 
программы. Есть желание 
создать свою телестудию.

А пока видеотека при
глашает всех желающих 
посетить видеосалон.

Д. ОВЧИННИКОВ, 
радиостудия ЭФФ.

,На фотоконкурс

;;-с 
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«Не женское дело?!». 
Межвузовские соревнова

ния на стадионе «Буреве
стник».

Фото С. Александрова.

А ф и ш а

КИНОТЕАТР

— —* Где можно поработать—

Кооператив «Социолог» П р и г л а ш а е т
действующий при кафедре 
научного коммунизма, То
мского политехнического 
института, оказывает по
среднические услуги в 
заключении хозяйствен
ных договоров с предпри
ятиями и организациями 
сверх лимитов объемов и 
заработной платы, устано
вленных ХНО министер
ства.

Работа в кооперативе 
по договорам:

производится в свобод
ное от основной работы
время;

оплачивается по госу
дарственным расценкам 
(окладам):

совместительством не 
считается:

разрешения руководст
ва не требуется.

Справки по телефону 
992-758 (кафедра научно
го коммунизма ТПИ).

на работу кооператив 
по производству товаров 
народного потребления 
производственного объе
динения «Томский нефте
химический комбинат» сва
рщиков пластмасс, маши
нистов экструдеров, ли
тейщиков пластмасс, на
ладчиков технологическо
го оборудования, инжене- 
ров-электронщиков.

На работу приглаша
ются студенты всех фа-------------- по договорам: го коммунизма ТПИ). ются студенты всех

НАШ АДРЕС: г. Томск, пр. Ленина, 30, корпус ТПИ, к. 230, тел.99-28-68, внутр. 8-68 
13 № 8257 г. Томск, типография издательства «Красное знамя».

культетов, особенно МСФ 
и ХТФ.

Организовано экспресс- 
обучение.

Кооператив работает в 
3 смены. Начало работы 
15 июля. Оплата по дого
воренности (полная сме
на — 20 рублей).

За справками обраща
ться по телефону 1-12-52 
к председателю коопера
тива Чапурияу Анатолию 
Николаевичу.

Предлагаем вам ре
пертуар кинотеатра 
«Октябрь» на первую 
половину июля: голу
бой зал —

30.06. — детектив 
к/студин Горького «Ра
зорванный круг».

1—4 июля — кино
комедия «Раз на раз 
не приходится» («Мос
фильм»),

5 —7 июля — исто
рике - биографический 
фильм «В Крыму не 
всегда лето» — 2 се
рии (Одесская кино
студия).

8 —12 июля — ли
рическая кинокомедия 
«Где находится нофе- 
лет?».

Зеленый зал:
30.06. — «Ночной 

экипаж» («Мосфильм»)
1—4 июля — мело

драма «Для счастья 
нужны трое» (Югосла
вия).

8 —12 июля — «Со
блазн» («Мосфильм»),

ОБЛАСТНОЙ
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ

МУЗЕЙ
Вероятно, вызовет 

интерес и репертуар 
областного художест
венного музея (пер. На 
хановича, 5): здесь в 
первой половине июля 
будет продолжать ра
боту постоянная экспо
зиция «Русское искус 
ство XIX века», запла
нирована выставка из 
фондов Третьяковской 
галереи «Пейзаж», 
также выставка моло
дых московских худо
жников, которая нач
нется буквально на 
днях.

В помещении Томс
кого драматического 
театра с 4 июля нач
нутся гастроли экспе
риментального театра 
из города Тольятти. 
Будут показаны четы
ре пьесы советских и 
зарубежных драматур
гов.

На площади у Дво
рца зрелищ и спорта 
до середины месяца 
будет продолжать ра
боту гость нашей стра
ны и нашего города 
чехословацкий Луна- 
парк.

То есть, выбор зре
лищ довольно-таки бо
гатый — на все вку
сы. Дело за вами!

Роттяитпп R Н Б А Л Ы К О В .
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