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Снимается фильм
По решению бюро ЦК Компартии Казах

стана в апреле будущего года будет праздно
ваться 90-летний юбилей со дня рождения 
выдающегося ученого-казаха, первого пре
зидента Академии наук Казахской ССР, ака
демика АН СССР Каныша Имантовича Сат- 
паева, выпускника нашего института 1926 
года.

13 октября в Томск для работы над филь
мом о выдающемся ученом приехала съемоч
ная группа Казахского телевидения. Фильм 
под названием «Юность академика» будет 
посвящен годам учебы К. И. Сатпаева в на
шем институте.

И. ТРОФИМОВ.

К о м у  нужен корпус?
Продолжаются отделочные работы в трех

зальном спортивном корпусе. Идут они очень 
медленно. Еще в сентябре была надежда в 
срок сдать объект. Месяц назад здесь рабо
тали все преподаватели кафедры физвоспита- 
ния. Сейчас положение резко изменилось.
Преподаватели имеют возможность выйти на 
объект только один раз в неделю — нача
лись учебные занятия. Темпы строительных 
работ, естественно, снизились. Сначала шла 
речь о сдаче корпуса к 20 сентября, .теперь 
срок сдвинулся на 20 октября. Но положе
ние дел свидетельствует, о том, что если и 
дальше работа будет двигаться такими тем
пами, то к концу этого года спорткорпус не 
будет сдан в эксплуатацию. Кто поможет ра
зобраться в сложившейся ситуации? Остается 
уповать на инициативу студентов, которые 
могли бы предложить свою помощь в свобод
ное от учебы время. Ведь, в конечном счете, 
спортивный корпус нужен прежде всего им.

А. ТАЕНКОВ.

Помогли городу
Томский комбинат хлебопродуктов выразил 

благодарность коллективам ГРФ и ЭЭФ за 
большую помощь в приеме зерна урожая 
1988 г. Абсолютное большинство направлен
ных на комбинат студентов проявили дисци
плинированность, добросовестное отношение 
к порученному делу, трудолюбие, оказали 
существенную помощь в решении производ
ственных задач предприятия. Оперативную 
помощь в решении организационных проблем 
оказывал заместители секретаря парткома 
ТПИ А. А. Яковлев, который с большим по
ниманием и ответственностью подошел к 
комплектованию отряда. Группа наиболее 
отличившихся студентов награждена Почет
ными грамотами Томского комбината хлебо
продуктов, им объявлена благодарность за 
добросовестный труд.

Г. СМЕЛОВА.

Портрет молодого ученого
— Главное —создать 

систему, которая по
могла бы снять вопрос 
о привлечении моло
дых ученых к реше
нию конкретных проб
лем. Применительно к 
нашему совету есть и 
реальное дело — вне
дрение научных разра
боток на томских 
предприятиях.

С этого начался наш 
разговор с председате
лем совета молодых 
ученых ТПИ Дмитри
ем Чащиным. Дмит
рий болеет за свое де
ло, с 1981 года (прак
тически сразу по окон
чании АЭМФ) он — 
член совета, а послед
ние три года возглав
ляет его.

День Дмитрия заг
ружен до предела: как 
ассистент кафедры 
электрических машин 
и аппаратов читает 
курс лекций «Испыта
ние и надежность эле
ктрических машин», 
проводит лаборатор
ные занятия по обще
му курсу, много вре
мени уделяет работе. 
В 1985 году Дмитрий 
защитил диссертацию, 
и сейчас он снс в от
раслевой научно - ис
следовательской лабо - 
ратории качества и 
надежности асинхрон 
ных двигателей. Ну, и 
конечно, работа в 
совете.

Фото А. Семенова.

АКАДЕМИК В. А. ОБРУЧЕВ
10 октября 1988 года 

исполнилось 125 лет со 
дня рождения выдающе
гося ученого В. А. Обру
чева. Этой дате посвяща
ется следующий номер 
нашей газеты.

* ★  ★
Академик Владимир 

Афанасьевич Обручев от
носится к блестящей пле
яде русских географов- 
земле.проходцев. Его имя 
стоит рядом с именами 
Н. М. Пржевальского, 
Г. Н. Потанина, Л. П. Се
менова - (Гяиынанского и 
др. Как и они, он — ве
ликий подвижник наук о 
Земле.

Но он является и вы
дающимся геологом с ве
сьма широким кругозо
ром, создателем Сибирс
кой школы геологов, од
ной из лучших в стране, 
судя по количеству не- 
допускаемых ошибок. По 
объему научной продук
ции он не имеет равных

среди деятелей геологии 
нашего века.

Большинство его тру
дов касается региональ
ной геологии Северной 
Азии, основоположником 
которой он и является. 
Исследования с 1892 по 
1909 г.г. — глубокие ис
точники познания геоло
гии многих территорий 
Центральной Азии. Он 
отличается изумительным 
умением по ограничен
ным данным давать пра
вильную оценку геологии 
бескрайних пространств. 
Более того, по скудным 
сборам других исследова
телей он дает прогнозы 
геологического строения и 
истории тех территорий, 
где сам он лично рабо
тал. В «Геологическом 
обзоре Сибири» в 1927 
году он предсказал об
ширное распространение 
докембрия на площадях 
Тувы.

В. А. Обручев — ос

новоположник геологии 
Сибири: «Геологический
обзор золотоносных рай
онов Сибири», «Орогра
фический и геологичес
кий очерк Юго-Западного 
Забайкалья», трехтомная 
«Геология Сибири» и 
ДР.

Почти три четверти ве
ка он боролся за после
довательное проведение 
материалистического ми
ровоззрения при
геологических исследова
ниях. Он видел широкое 
развитие докембрия в 
Сибири, оригинальны его 
выводы по тектонике юго- 
западного Забайкалья.

В. А. Обручев был 
крупным специалистом и 
по рудным месторожде
ниям. Его курс рудных 
месторождений долгие го
ды был настольной кни
гой геологов и студентов.

В. А. Обручев — со
автор пульсационной ги
потезы саморазвития ма

терии Земли, примени
мой, в сущности, не то
лько к Земле, но и к 
планетам, и к звездным 
мирам внутри галактик. 
П. Н. Кропоткин, старей
ший из ныне здравствую
щих мобилистов, был мо- 
билистом еще до появле
ния глобальной теории 
плит, затем ее сторонни
ком, а в 1984 году по
казал, что она может 
приниматься только при 
воссоединении ее с пуль- 
сационной гипотезой.

Д. ВАСИЛЬЕВ, 
доцент кафедры исто
рической геологии ТГУ. 
ОТ РЕДАКЦИИ: ав

тор статьи Д. А. Василь
ев сообщил, что перво
начальный ее вариант,
написанный к 90-летию
со дня рождения В. А. 
Обручева, он показывал 
самому юбиляру. Влади
мир Афанасьевич статью 
одобрил, но заметил, что 
его «сильно перехвали
ли...».
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В кадре — учебные будни

Благодарность за труд
На имя ректора Томского полите

хнического института пришло бла
годарственное письмо от админист
рации совхоза «Луч» Кожевниковс- 
кого района. В нем руководители 
районного агропромышленного объе
динения, партбюро, профсоюзного ко
митета искренне благодарят студен
тов ТПИ, бойцов комбайнового отря
да «Электромеханик», за активное 
участие в уборке урожая 1988 года. 
Среди лучших называются И. Кем, 
Г. Быков, С. Ильин, Р. Хасанов и 
другие.

Самых теплых слов, по мнению 
сельчан, заслуживают студенты

АЭМФ, работающие и на зернотоку. 
Их серьезными усилиями в нелегких 
погодных условиях было поистине 
спасено зерно. Отлично потрудились 
девушки Д. Крюкова, М. Недобит- 
кова, Д. Капарова, М. Рагулина, А. 
Ермолаева, Г. Пушкарева, О. Стспу- 
ра, Ю. Артына, С. Безбородова и 
Ю. Потапова.

Молодцы, электромеханики! Впе
реди — учебная нива, так пусть же 
и в аудиториях института идет не 
менее серьезная борьба за знания.

А. РЕЗНИКОВ,
заместитель секретаря 
ВЛКСМ.

комитета

И З  И С Т О Р И И  
И Н С Т И Т У Т А

(Продолжение. Начало в № 48 (2774)
Непосредственное руководство всеми рево

люционными мероприятиями в вузах Томска 
осуществляли специальные тройки, . состояв
шие из партийных и советских работников, 
студентовжоммунистов. Действуя совместно, 
цройки образовывали коллегию по управле
нию высшими учебными заведениями города. 
Возглавлял коллегию ветеран партии В. Д. 
Вешан, а с июля 1920 гада — К. М. Моло
тов. Непосредственно технологическим инсти
тутом руководила коллегия из трех лиц (Ни
китин, Коган, Воробьев). В марте 1921 года 
Наркомпрос взял курс на установление еди
ноначалия в вузах России. Па посту ректора 
ТТ;И с января 1921 г. длительное время тру
дился известный металлург профессор Н. В. 
Гутовокий. Учебной частью заведовал А. В. 
Лаврский, затем И. И. Бобарыков и М. А. 
Усов. Деканами механического факультета 
были В. Г. Карпенко, И. И. Бобарыков, гор
ного — М. А. Усов, К. М. Коровин, химиче
ского —- И. Ф. Пономарев, инженерно-строи
тельного — В. Н. Пинегин. Наряду с профес
сурой в совет института и его правление в 
1921 — 1922 гг. входили студенты: А. С. 
Юрмазов, И. Л. Фердман, А. И. Юдалевич, 
позднее — А. Д. Никифоров и С. И. Кукс. 
Высшим органом факультета стал его совет. 
Низовыми ячейками факультета явились 
предметные комиссии, состоявшие на треть/ 
из студентов. Так были сделаны первые ре
альные шаги по демократизации ТТИ.

До Октябрьской революции партия боль
шевиков поддерживала общедемократический 
лозунг автономии высшей школы. Однако к 
1920 г. содержание этого лозунга измени
лось. Требование автономии от Советской 
власти стало орудием борьбы против социа
лизма. С целью противодействия этим тен
денциям в ТТИ, как и в других вузах, в со
став совета вводились представители общест
венных и государственных организаций. Тем 
самым усиливалась связь вуза с жизнью тру
дящихся города и губернии. Например, в 
состав совета института входил С. А. Дит- 
ман, председатель Совнархоза Сибири. В це
лом советская вузовская реформа протекала 
в ТТИ удовлетворительно, так как с самого 
начала ее Поддерживали передовые препода
ватели и, главным образом, студенты.

После освобождения Томска были предпри
няты меры по демобилизации из Красной Ар
мии студентов старших курсов. Все они пе
реводились на тыловой красноармейский па
ек, что существенно облегчало их материаль-| 
ное положение в условиях острого недостат
ка продовольствия и постоянно падающего 
курса согонаков. К сожалению, доля таких 
студентов в институте была невелика. «Пер
вые наши шаги, — вспоминал позднее сту
дент В. П. Малыгин, — были особенно тя
желыми потому, что горсточка пролетарского 
студенчества, в том числе и коммунистов, 
вынуждена была противопоставить себя ог
ромной массе белогвардейского студенчества 
и враждебно настроенной к Советам профес
сорско-преподавательской среде. Потом, с 
открытием в Томске рабфака, стало сразу 
легче». В Программе партии, принятой на 
VIII съезде в 1919 г., ставилась задача 
«дать фактическую возможность пролетариям 
и крестьянам воспользоваться высшей шко
лой». Эта возможность реализовывалась че
рез специальные рабочие факультеты, соз
данные при вузах.

(Продолжение следует).
В. ГУЗАРОВ, ' ,
доцент кафедры истории КПСС. ^

РАДИО ТПИ
20 октября, четверг
«Что? Где? Когда?»

— информационная 
страничка.

70-летию ВЛКСМ 
посвящается.

Репортаж с отчетно-1 
выборного актива ком
сомольской организа
ции института.

Музыкальный калей
доскоп.

Сергей Кропании, от
личник учебы, студент 
3-го курса ГРФ, получа
ет не совсем обычную 
стипендию — стипендию 
ученого совета ТПИ. Че
тыре семестра он сдает 
экзамены только на «от
лично», а ведь совсем не

давно он отслужил в Со
ветской Армии, на два го
да прервав учебу. Впро
чем, в группе 2660, где 
учится Сергей, отлични
ками не удивишь. Многие 
ребята, отслужив в ар
мии, учатся только на
«четыре» и «пять».

Сергей активно зани
мается научной работой, 
на республиканской кон
ференции делал доклад 
по теме «Изучение гео
химии редких элементов 
в песках Туганского мес
торождения».

Фото А. Семенова.

Состоялось очеред
ное заседание бюро ко
митета комсомола ин
ститута, на котором 
было обсуждено три 
вопроса.

По первому из них 
выступила заведую
щая сектором учета 
И. Нещадимова, кото
рая дала анализ вну
трисоюзной работе в 
комсомольских органи
зациях ТПИ. Критика 
была высказана в ад
рес тех, кто плохо за
нимался снятием вы
пускников с комсомо
льского учета. До сих 
пор среди неизвестно 
выбывших числятся 34 
молодых специалиста с 
ХТФ, 18 — с ТЭФ, 
— 14 с ЭФФ. Не на
много лучше обстоят 
дела и на других фа
культетах. Плохо пора
ботали внутрисогазни- 
ки и по постановке на 
учет первокурсников. 
Больше половины сту
дентов с ХТФ, ТЭФ,

Состоялось бюро
МСФ до сих пор не 
появились в секторе 
учета комитета
ВЛКСМ института. За
то только что выбран
ные комсорги — час
тые гости здесь. При
ходят за советом, с 
чего надо начинать 
работу. А говорит это 
о том, что на факуль
тетах не работают с 
вновь избранным сос
тавом. Тем самым 
встает вопрос о необ
ходимости проведения 
учебы с комсоргами I 
курса.

По второму вопросу 
— о ходе подписной 

• кампании в ТПИ — 
выступил заместитель 
секретаря комитета 
ВЛКСМ А. Резников. 
Он отметил, что хоро
шо прошла подписка 
на комсомольско-моло
дежные издания на 
ЭЭФ (отв. И. Сувори
на), МСФ (отв. Г. За- 
теева). Плохо порабо
тал комсомольский ак
тив на ХТФ, НГЛФ, 
ГРФ. Всего в институ
те на «Комсомольскую, 
правду» подписались

480 студентов и моло-. 
дых научных сотруд
ников, «Молодой лени
нец»— 440, «Молодой 
коммунист» — 20, 
«Комсомол ь с « у ю 
жизнь» — 13, на дру
гие издания — 470 
человек.

За плохую органи
зацию подписной кам
пании объявлен выго
вор исполняющему 
обязанности секретаря 
комитета ВЛКСМ
ХТФ Гусевой, секрета
рю комитета мне Н. 
Арвубову, ГРФ — О. 
Никитюк.

На заседании бюро 
были также обсужде
ны кандидатуры на на
граждение црамотами 
областного и районно
го комитета комсомо
ла, юбилейными знака
ми ЦК ВЛКСМ «70 
лет ВЛКСМ», «За ак
тивное участие в 
ССО», «За успехи в 
труде».

М. БАЧЕВСКИИ.

Учитесь учиться
Окончание. Начало в № 

43.
Такой читатель, заме

тив, что он думает о ве 
щах, не имеющих отно
шения к читаемому тек
сту, часто бывает выну
жден перечитывать его. 
Кроме того, такой чита
тель все читает с одина
ковой скоростью: и ме
тодическое письмо, и за
нимательный рассказ, и 
научную статью. Чело
век, читающий быстро, в 
зависимости от трудного 
текста, от цели чтения и 
других факторов может 
гибко менять стратегию 
чтения.

На первом этапе борь
бы с регрессией помога
ет закрывание листком 
бумаги прочитанных 
ст(рок. Определенную по
льзу принесет многим 
также и чтение текстов 
вслух. Если встретите 
непонятное или незнако
мое слово, сделайте по
метку на полях и читай
те, не останавливаясь, 
дальше. В • дальнейшем 
можно будет все выяс
нить.

Во многих текстах мы

ЗА СКОРОСТЬ
встречаем информацион
ную избыточность. Быст
рое чтение — это выход 
на более, эффективный 
режим движения в оке
ане информации, когда 
текст оказывает меньшее 
сопротивление. Это напо
минает движение судна 
на подводных крыльях, 
когда корпус, не зарыва
ясь, скользит над водой.
Для такого легкого и 
быстрого движения необ
ходимо будет еще воз
действовать на два па
раметра своей психичес
кой деятельности: уве
личить поле зрения и 
побороть артикуляции. К 
тому же нельзя забы
вать, что одной волевой 
установки: читая, быть
предельно внимательным 
— мало. Внимание тре
бует большой и постоян
ной тренировки.

Напоминаем, хорошая

тренировка внимания до
стигается, в частности, с 
помощью тех приемов, о 
которых мы рассказыва
ли прежде.

Осмысленное запоми
нание, основанное на пе
рекодировании принимае
мого сообщения, в 20 
раз продуктивнее меха
нического.

Повторение прочитан
ного непосредственно по
сле окончания чтения 
снижает возможность за
бывания в несколько раз.

Перекодирование 
' это тот «свой» язык, на 
который при чтении вы 
как бы переводите текст, 
чтобы содержание было 
вам наиболее доступно: 
не в механической же 
зубрежке рождаются ис
тинные знания.

Теперь о проблеме ра
сширения поля зрения.

Различие между челове
ком, читающим быстро, 
и человеком, читающим 
медленно, заключается не 
в скорости движения их 
глаз, а в количестве ма
териала, который восп
ринимает читающий в 
момент фиксации. - Раз
вивая и тренируя зрите
льный аппарат, особенно 
периферическое зрение, 
удается воспитать спосо
бность при взгляде на 
страницу текста мгновен
но увидеть искомую фа
милию, название, нуж
ную цитату. Но, конечно, 
же, не только это1

Специальной трениров
кой . зрения удается су
щественно развить пери
ферическое зрение. Для 
этого используются таб
лицы цифр. Надо сде
лать их из картона 10 
штук, размером 20x20 
сантиметров. На такой 
картонке получится 25
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Клуб интересных встреч

«Какой
Вопросы, связанные с 

охраной труда, занимают 
немаловажное место в 
работе профкома сотруд
ников ТПИ. Было разра
ботано и внедрено новое

Профсоюз: смотр резервов

ПЕРВОЕ МЕСТО-ПО ПРАВУ
быть

семье»
Так или по-другому бу

дет называться вечер в 
клубе интересных встреч 
НТВ, но во всяком слу
чае, как вы уже догада

лись, разговор пойдет во
круг семьи, ее проблем 
и уроков.

Вечер состоится 27 
октября (мы свои встре
чи обычно так и плани
руем, на последний чет
верг месяца) в 17 часов в 
кафетерии на первом эта
же научно - технической 
библиотеки института.

С беседой «Современ
ная семья: проблемы и 
противоречия» выступит 
преподаватель межвузов
ской кафедры этики и 
эстетики М. 3. Этштейн.

На встречу с вами да
ли согласие профессора 
нашего института Галина 
Алексеевна и Степан Сте
панович Сулакшины, про
жившие в супружестве 
около сорока лет и вы
растившие дочь и двух 
сыновей. Вот уже и в-цу- 
ки подрастают... Большая 
семья не помешала в пе
дагогической и научной 
работе: оба стали докто
рами наук, Степан Сте
панович много лет руко
водил кафедрой бурения, 
на ГРФ работала и Гали
на Алексеевна. Они по
делятся своими мыслями 
о том, как они совмеща
ли работу с заботами о 
семье, как важно пони
мать друг друга, делить 
радость и огорчения, ког
да надо больше брать на 
себя. Супруги Сулакши
ны охотно ответят на ва
ши вопросы. Предвидим, 
что они могут быть раз
нообразными: о счастли
вом и несчастливом бра
ке, о несовместимости ха
рактеров, о том, как рас
порядиться скромным 
бюджетом молодой семьи

— да мало ли еще.
Очень хотелось бы, 

чтобы особенно актив
ными были молодожены. 
Расскажите, как живете, 
.какие решаете вопросы. 
Устраивает ли юных жен 
встречающаяся еще не
компетентность мужей в 
домашних делах, не 
сгущаете ли краски, ес
ли назревает конфликт, 
какие проблемы с деть
ми, в общежитии? На 
встрече будет присутст
вовать член женсовета 
института, может что-то 
придется решать сообща.

Готовится выставка ли
тературы. С обзором 
книг и журнальных пуб
ликаций выступит сотру
дница библиотеки Е. Г. 
Брестовицкая.

На вечер приглашают
ся не только семейные 
студенты и сотрудники, 
но и те, кто собирается 
создать семью, кто инте
ресуется опытом и проб
лемами семейного благо
получия.

Пригласительные биле
ты можно получить на 
абонементе художествен
ной литературы (НТВ, 
ком. 208).

Р. ГОРОДНЕВА, 
зав. отделом НТВ.

положение о смотре-кон
курсе по охране труда, 
одобренное Республикан
ским советом профсою
зов.

Члены комиссии ведут 
постоянный контроль за 
состоянием труда в инс
титуте, за выполнением 
соглашений по ОТ и ком
плексного пятилетнего 
плана. Совместно с род
ственным отделом были 
проведены проверки
с о с т о я н и я  ОТ 
во вторам корпусе, экс
периментально - опыт
ном производстве, геоло
горазведочном факульте
те. Все выявленные не
достатки оформлены со

ответствующими актами, 
принимаются меры для 
их устранения.

Соглашение за 1987 
год выполнено полнос
тью. Несчастных случа
ев, связанных с произ
водством, в институте не 
было. В республиканс
ком смотре - конкурсе 
по ОТ наш политехниче
ский институт занял- 
первое место среди тех
нических вузов РСФСР.

Соглашение по охране 
труда на этот год вклю

чает в себя 29 пунктов 
на сумму — 15262 ты
сячи рублей. Соглашение 
первого полугодия выпо
лнено на 92 процента.

Комиссией регулярно 
контролируется работа 
секторов ОТ в подразде
лениях института. Основ
ным показателем секто
ра ОТ профбюро являют
ся итоги смотра-конкурса 
среди подразделений.

I ГРУППА
1 место — НИИ ЯФ
2 место — НИИ ИИ
3 место — НИИ ВН

В лабораториях ученых

Большой экономический эффект 
даст прибор для технологического 
контроля буровых растворов, разра
ботанный в НИИ Ин под руководст

вом д. т. н. Г. Ш. Пекарского. За
вершаются лабораторные испытания, 
впереди работа прибора в полевых 
условиях.

НА СНИМКЕ: Ю. А. Волченко, 
н. с., к. т. н. ответственный исполни
теле темы, И. П. Клименков, и. с., 
С. И. Стативко, ст. инженер. После
дние лабораторные испытания.

З В У К А
квадратиков, в которых 
произвольно нужно разб
росать цифры от 1 до 
2,5. В каждой таблице 
разное сочетание. Задача 
ежедневных тренировок с 
этими таблицами состоит 
в том, чтобы бегло счи
тывать с них цифры под
ряд про себя по порядку 
от 1 до 25, удерживая 
свой взгляд в центре та
блицы, но при этом видя 
все цифры. Во время по
иска взгляд «имеет пра
во» скользить только ве
ртикально. Тренируясь, 
добивайтесь полного счи
тывания в срок до 25 
секунд.

Поле зрения можно 
расширить и другим спо
собом. На карточки на
клейте четкий текст, взя
тый из журнала, книги 
или газеты. На сотни ка
рточек клейте по одно
му, два слова, на сотни 
других — по три, нако
нец, по четыре слова...

Затем надо провести эк
сперимент по считыва
нию. Попросите кого-ни
будь помочь вам. Быстро 
показывайте друг другу 
эти карточки, постепенно 
усложняя задания. Нуж
но моментально прочесть 
вслух слова с карточек. 
Тренировки надо прово
дить настойчиво, неук
лонно добиваясь успехов, 
однако не допуская уто
мления. За несколько ме
сяцев можно добиться 
видения широких фраз, 
а также и целых абзацев 
текста.

При одинаковом восп
риятии человек получает 
в словах больше инфор
мации, челз в буквах, и в 
предложениях больше, 
чем в словах. Иначе го
воря, при чтении мозг 
воспринимает тем больше 
информации, чем выше 
уровень кода передачи 
информации.

Кодировать информа

цию можно цифрами, 
словами, предложениями, 
текстами, идеями. Очеви
дно, наибольшее количе-. 
ство информации переда
ется кодом идей. Этот 
код самый емкий и эко
номичный.

Найти и обработать 
только содержательную 
часть текста — вот за
дача быстрого чтения. 
Потому что при воспри
ятии текстовой информа
ции мозг реагирует не 
на языковую структуру 
слова, а на его содержа
тельную часть, смысл, 
выражаемый этим словом.

Теперь о самой труд
ной задаче, а именно, о 
мерах борьбы с внутрен
ним проговариеанием, с 
артикуляцией. Цель — 
выйти за «звуковой барь
ер».

В тренировках важно, 
чтобы органы речи были 
чем-то заняты, а мысли 
могли сосредоточиться на 
восприятии речи через 
зрительный канал. С этой 
целью можно использо
вать несколько приемов. 
Один из них: при чтении 
небольшой заметки с ле
шим содержанием ста
райтесь подсчитывать ко

личество слов текста с 
одновременным уяснени
ем его смысла. (Эффект 
уяснения может получи
ться не сразу)..

Второй прием: одно
временно с чтением на
свистывают или напевают 
мелодию какой-нибудь пе
сенки.

Третий прием состоит 
в разучивании некоего 
ритма с отстукиванием 
его по столу карандашом 
в вытянутой руке. Ритм 
—6 тактов. В каждом, 
кроме второго, по одному 
удару, во вто{хщ — три. 
Частота ударов должна 
/соответствовать частоте 
вашего пульса. Задача 
упражнений состоит в 
том, чтобы оттренировать 
отстукивание ритма, зау
чив его, читать текст гла
зами с одновременным 
постукиванием. Трениров
ки эти не так просты, 
как кажется на первый 
взгляд. Содержание теис
та без труда вы сможете 
понимать через полмеся
ца, подавить артикуля
цию, внутреннее прогова
ривайте удается через 
месяц (при тренировке 
общим объемом 10—15 
час.). Этот последний при

ем очень эффективен, в 
результате его примене
ния скорость чтения уд
ваивается.

Чтобы читать быстро, 
требуются месяцы нас
тойчивых тренировок. 
Нужно до известной сте
пени разрушить сложив
шийся годами динамиче
ский стереотип и вырабо
тать новые самостоятель
ные непосредственные 
связи между зрительным 
аппаратом и соответству
ющими анализаторами в 
мозгу. .Речь идет о пере
стройке работы вашего 
мозга.

Можно повысить ско
рость и в три раза. Вы 
не будете замечать ни 
строчек, ни слов, факты, 
события будут всплывать 
в мозгу и врезаться в 
сознание, воображение 
как бы сами собой.

Этот метод можно ис
пользовать для чтения 
научно - технических жу
рналов и книг по специ
альности, различной до
кументации. Художест
венные книги так читать 
не рекомендуется. Нель
зя и весь рабочий день 
читать быстро. Все в ме- 

ЧЭУ-

4 место — А ХУ,
5 место — ЭОП
2 ГРУППА
1— УНПК 6—НГПФ 
2 - ФТФ 7— ХТФ 
3 — ЭФФ 8 — ГРФ
4 — АЭМФ 9 —МСФ
5 — ЭФФ 10— ТЭФ. 
Тем подразделениям,

которые оказались в хво
сте, надо проанализиро
вать причины отставания 
и сделать выводы на бу
дущее.

Б. ТИХОНОВ, 
председатель комиссии 
охраны труда профко
ма ТПИ.

А ПЛАТИТ 
ИНСТИТУТ

Кому приятно пла
тить штрафы? Ясно, 
желающие вряд ли 
найдутся. Приходится 
институту расплачива
ться за вину своих ра
ботников. Вот и за 
несдачу лома цветных 
металлов в прошлом 
году ТПИ выплатил 
штрафов на сумму 945 
рублей. Описать та
кие убытки невозмож
но, и администрация 
приняла меры ко взы
сканию ущерба с дол
жностных лиц, допус
тивших невыполнение 
планов сдачи отходов 
цветных металлов.

Начальники.’ отдела 
снабжения ТПИ А. Г. 
Полякову, ныне уволи
вшемуся, было предъ
явлено в судебном по
рядке требование час
тичного погашения 
суммы штрафа. Возг
лавляемый им отдел 
за весь 1987 год не 
сдал ни одного кило
грамма цветного лома 
цри плане 2,5 тонны. 
Решением Кировского 
Народного суда г. То
мска иск института 
был признан обосно
ванным, и с А. Г. По
лякова взыскано 57 
рублей, малая доля 
причиненных институ
ту убытков.

Среди привлечен
ных к материальной 
ответственности долж
ностных лиц следует 
назвать главного инже
нера института И. И. 
Марца. За неисполне
ние им обязанностей 
по контролю за сдачей 
цветного лома прика
зом администрации то
же взыскано 57 руб
лей.

Таковы некоторые 
итоги прошлого года. 
В текущем 1988 году 
определились новые 
кандидаты на погаше
ние будущих штрафов. 
Это ФТФ” (декан Г. Г. 
Андреев) и АВТФ; 
(декан А. Н. Осокин), 
не цриступившие к 
сдаче отходов цветных 
металлов.

От того, как быстро 
удастся им наверстать 
упущенное, зависит те
перь выполнение пла
нов, доведенных инс
титуту в целом, а с 
тем и вероятность по
явления новых штра
фов.

М. МАНАНКОВА,
юрисконсульт ТПИ.



ПРИГЛАШАЕТ
ФОП

Здравствуйте, вы 
меня помните? Я — 
ФОПчик, появился на 
страницах газеты в 
прошлом году. В бли
жайших номерах этого 
года вас ждет увлека
тельное путешествие в 
мир профессий, а пока 
— ОБЪЯВЛЕНИЕ

Отделение водного 
туризма работает: по
недельник, среда, пят
ница — Пирогова, 18, 
ком. 243-я, клуб «Эри- 
дан». 20—22 ч., чет
верг — 3 учебный ко
рпус, ауд. 223. 19— 
21 ч. Руководитель 
В. Ф. Столяренко.

Отделение фотокор
респондентов: среда,
19 октября в 19 ч„ 
УНПК «Кибернетика», 
210-я ауд., руководи
тель В. И. Аникин.

Отделение журнали
стов «Заметка»: 20 ок
тября в 16 ч., редак
ция «За кадры», гла
вный корпус, ком. 230, 
руководитель Н. П. 
Куцан.

Отделение радиожу
рналистов: 19 октября 
в 19 ч„ ДК ТПИ, «Ра
дио ТПИ», руководи
тель Л. И. Лобач.

По всем интересую
щим вас вопросам, ка
сающимся работы 
ФОПа, информацию 
можно получить в 
226-й ауд. гл. корпуса.

«До сих пор хранюбу-
. мажник и комсомольс

кий билет, которые спа
сли мме жизнь», — рас
сказывает Родяиченко 
Николай Семенович, бо
евой путь которого про
ходил через Смоленск, 
Карелию, Латвию, Лит
ву, Эстонию, Финляндию, 
Польшу.

— Это было в Литве 
в 1944 году. Колонну 
грузовых машин (их бы
ло 12 грузовиков) обст
реляла вражеская артил
лерия. Девять машин вы
шли из зоны обстрела, а 
три грузовика были пол
ностью разбиты. На под
битой машине я проско
чил между рвущихся 
снарядов. Товарища в 
кабине убило. Я почувст
вовал сильный толчок. 
Это осколок попал в 
бумажник, где хранился 
комсомольский билет. Че
тыре слоя высококачест
венной кожи не пропус
тили в сердце смертель
ный осколок железа. Я 
долго не решало? расста
ться с этими дорогими 
мне вещами, но решил, 
что будет правильнее пе
редать этот бумажник и 
комсомольский билет в 
дар комнате боевой сла
вы на вечное хранение.

Со второго курса ТПИ 
добровольцем ушла на 
фронт Инна Павловна 
Барановская. Свой комсо
мольский билет она тоже 
передала на хранение ко
мнате. В 1938 году она 
вступила в ряды ВЛКСМ. 
Почему она получила его 
только через 6 лет?

«Мне было чуть боль
ше 18 лет, когда я, не

К 70-летию  ВЛ К СМ

Судьбы, опаленные войной
Приближается 70-летие Ленинского комсо

мола. Много было на его пути серьезных ис
пытаний: гражданская война, разруха, голод, 
первые стройки. Но сегодня речь пойдет об 
участии комсомольцев в Великой Отечествен
ной войне. Если говорить о молодежи 40-х

годов, значит говорить" о юности, опаленной 
войной. Трудности и опасности не пугали мо
лодежь. Тысячи комсомольцев вели самоот
верженную работу в тылу и геройски сра
жались на фронте. Пример тому — докумен
ты, подаренные комсомольцами сороковых в 
комнату боевой славы ТПИ.

окончив II курса ТПИ, 
ушла добровольцем на 
фронт. После трехмесяч
ных курсов медсестер я 
была зачислена в 284-ю, 
стрелковую дивизию. Все 
было: и жестокие бои, и 
бомбежки, - окружение. 
Наши ряды редели. Ос
талось 7 человек. Мы 
разбились на две группы 
и пошли в деревню. Ме
стные жители дали нам 
свою одежду. Но старос
та выдал нас фашистам. 
После этого предательст
ва меня схватили, и я 
оказалась g лагере воен
нопленных под Вороне
жем. Два года ужасов. 
Нас гнали как рабочий 
скот на запад. Комсомо
льский билет мне приш
лось съесть. И вот неда
леко от Бреста во время 
обстрела мне удалось бе
жать. За этот побег меня 
наградили медалы^ «За 
боевые заслуги». А Бре
стский горком ЛКСМ вос
становил мой комсомоль
ский билет».

На память Инна Пав
ловна подарила нам за
писную книжку со свои
ми стихами и другими

записями «Вам, моло
дые!».

Велико значение ком
сомола в тылу, обслужи
вающем фронт. Наши 
студенты исполняли дол
жности инженеров на 
промышленных предпри
ятиях, возглавляли ком
сомольские организации 
на местах работы. Никто 
не знал о жестоких ста
линских репрессиях. Ва
рвара Евгеньевна Пухо
ва, выпускница ТПИ 
1945 года, передала в 
комнату важные доку
менты. Один из них — 
список студентов II кур
са энергетического факу
льтета 1939-40 учебного 
года. Казалось бы, деся
тилетиями ведутся спис
ки комсомольцев, разде
ленные на графы, пунк
ты, где указываются год 
рождения, националь
ность и т. д. Но в этом 
списке есть и такая гра
фа: «Имеются ли родст
венники, арестованные 
органами НКВД». По 
этому описку значилось 
115 комсомольцев. У се
ми из них были репрес
сированы родители.

Перелистывая пожел
тевший от времени про
токол заседания комите
та первичной комсомоль
ской организации Томс
кой ГЭС от 18 декабря 
1942 года, где студентка 
Пухова была секретарем, 
удивляешься категорич
ным формулировкам тех 
далеких лет. Вот он:

Протокол № 4 (18.12. 
1942).

1. Борьба с нерадивы
ми работниками. Поста
новили исключить из 
рядов ВЛКСМ и напра
вить дело в судебные ор
ганы.

2. Все, что не выпол
нено в поставленные сро
ки, необходимо сделать 
за ближайшие 10 дней. 
Пуховой проверять выпо
лнение.

С 12 декабря 1932 го
да обком партии объявил 
Сталинскую вахту. С это
го времени каждый рабо
чий не должен выходить 
из цеха, пока не выпол
нит двойную норму. 1 
января Томок будет ра
портовать т. Сталину ли
чно о- результатах рабо
ты за этот период.

Постановили: поручить 
членам бюро ВЛКСМ 
ТЭЦ совместно с партбю
ро провести к 21 декаб
ря митинги по вахтам.

4. Заслушали заявле
ние Журавлевой об оказа
нии ей материальной по
мощи. Постановили: ну
жно ходатайствовать пе
ред горисполкомом о по
мощи эвакуированным, 
которые сейчас раздеты 
и разуты. Можно в нас
тоящее цремя дать тело
грейку и чуни. Другого 
дать не можем, так как 
нет фондов. Надо, чтобы 
люди не спекулировали 
спецодеждой, не держали 
у себя дома, а носили 
на работу.

Постановили: ходатай
ствовать перед собесом 
о помощи Журавлевой».

Война явилась суро
вым испытанием духов
ных и физических ка
честв советской молодё
жи. Как опыт наши по
беды и поражения не до
лжны быть достоянием 
только истории. Они до
лжны стать уроком для 
новых поколений.

Н. ШЕСТАКОВА.

В награду—бронза
Традиционные Всесоюзные соревнования 

по легкоатлетическому многоборью прошли в 
солнечной столице Киргизии — городе Фрун
зе. В состязаниях семиборок успех сопутст
вовал преподавателю кафедры физвослита- 
ния С. Карпельцевой, занявшей третье место 
с результатом 4.435 очков.

С. НЕСЫНОВ.
Соревнованиями на первенство областного 

совета профсоюзов по кроссу сильнейшие 
легкоатлеты области завершили летний се
зон. Нелегкую победу на дистанции 5 кило
метров одержал преподаватель кафедры физ- 
воспитания мастер апорта Е. Окороков. В со
ревновании юниорок второй на финише была 
первокурсница ХТФ Н. Сидельникова.

В эстафетном беге 4x100 метров, проводи
мом в программе районного праздника, пос
вященного Дню Конституции, успех сопутст
вовал женской команде нашего института. В 
ее составе выступали Е. Сартакова (ЭЭФ), 
Н. Тихонова, (ТЭФ), А. Гузеева (АЭМФ), 
мастер спорта В. Рожцна (КФВ).

А. СЕРГИН,
преподаватель кафедры физвоспитания.

Ждем побед
Все мы еще живем под впечатлением от 

XXIV Олимпийских игр, от побед наших 
спортсменов как в командном первенстве, так 
и в личном. Я особенно был рад за наших 
баскетболистов, которые через 12 лет снова 
стали олимпийскими чемпионами. В том да
леком 1972'году в составе команды, впервые 
завоевавшей олимпийское золото, был вос
питанник спортивного клуба ТПИ Сергей Бе
лов, который долгие годы блистал на баскет
больных площадках мира, а в 1980 году за
жег олимпийский огонь в Москве. Болельщи
ки этого вида опарта еще помнят выступле
ния в составе сборной страны бывшего сту
дента АВТФ— чемпиона мира заслуженного 
мастера спорта Юрия Павлова. Достойно за
щищали спортивную честь института зав. 
кафедрой ТЭУ Л. А. Беляев, доцент С. А. 
Беляев, старший научный сотрудник НИИ 
ВН Б. Г. Шубин, сотрудники Ю. Я. Раков и 
А. В. Воробьев.

Баскетбол всегда пользовался большой по
пулярностью в институте, имел и имеет сла
вные спортивные традиции одной из силь
нейших среди студенческих команд России. 
Сейчас в команду пришло новое пополне
ние: К. Бородич, В. Доблер, В. Александров, 
А. Кураков, А. Миклашевич и Е. Мукомолов. 
Есть надежда, что они проявят большое тру
долюбие и преданность в совершенствовании 
спортивного мастерства и уопешно будут за
щищать честь института в соревнованиях.

Твое свободное время
Секция авиационного моделирова

ния при ДК ТПИ хорошо известна 
среди любителей этого вида спорта. 
Не раз занимали ребята первые 
места на городских и областных со
ревнованиях, а уж без приза никог
да не оставались. Все эти годы ру
ководителем секции является Ген

надий Иванович Кузнецов — инже
нер-конструктор ТИЗа. Вот и сейчас 
ребята вместе со своим старшим 
товарищем готовятся к предстоящим 
соревнованиям.

Один из популярных коллективов 
ДК — ансамбль бального танца «Ви
ктория». Фото А. Семенова.

Внимание: спартакиада
III комплексная спар

такиада команд первого 
курса набирает темпы. 
Уже завершены соревно
вания по баскетболу, где 
победителями стали муж
ская команда МСФ и 
женская ХТФ. В массо
вом легкоатлетическом 
кроссе, который состоял
ся на спорткомплексе 
« Буревестник», результа
ты определились по про
центам от числа студен
тов . на факультете. На 
призовых местах —■ 
АВТФ, ТЭФ, ФТФ.

Финал' турнира по фу
тболу состоится 24 ок
тября на «Южной», пока 
идут отборочные матчи.

22 октября вступают в 
борьбу волейболисты.

Они начнут свои выступ
ления с 16 часов в 9-м 
учебном корпусе. Часом 
позже здесь состоятся со
ревнования по настольно
му теннису.

Впереди — спартакиа
да общежитий. 23 октяб
ря на спорткомплексе 
«Буревестник» состоится 
легкоатлетический кросс. 
Для мужчин — 1500 ме
тров, для женщин —800 
метров.

Для заполнения учеб
ной карточки на старте 
просьба к участникам 
иметь с собой карандаш 
или ручку.

Б. ПЛОТНИКОВ, 
председатель спортклу
ба.

РАСПИСАНИЕ ЗАБЕГОВ
10.00 — Усова, 13а,
10.10 — Кирова, 4,
10.20 — Вершинина, 46,
10.30 — Усова, 21/2,
10.40 — Кирова, 2,
10.50 — Вершинина, 39,
11.00 — Вершинина, 39а,
11.10 — Пирогова, 18,
11.20 — Кирова, 566,
11.30 — Вершинина, 37,
11.40 — Вершинина, 48,
11.50 — Пирогова, 18а,
12.00 — Вершинина, 33,
12.10 — Вершинина, 31.

КО Н Ц ЕРТН Ы Й  ЗА Л  Т Г У
Народный театр драмы и комедии в уни

верситетской роще приглашает 27 октября в 
20 часов 30 минут на репетицию концерта 
для душевнобольных без двух антрактов «Ду
рацкая жизнь».

Билеты можно приобрести перед началом 
спектакля или заказать по тел. 3-21-63.

Спектакль — только для взрослых.
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