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ДИПЛОМЫ И ПРЕМИИ
Комиссия подвела 

итоги конкурса на лу
чшую научно - иссле
довательскую работу 
1988 года.
- Диплом первой сте- 
-ненн и денежную пре
мию в размере 200 
рублей получили И. И. 
Чернов и В. Н. Шад
рин за монографию 
«Анализ и содержание 
{водорода и гелия ме
тодом ядер отдачи», 
В. Я. Ушаков — мо
нография «Электриче
ское старение и ре
сурс монолитной поли
мерной изоляции», 
Б. В. Лукутин и Г. А. 
Сипайлов за моногра
фию «Использование 
механической анергии 
в возобновля
емых природных ис
точниках для электро- ■ 
снабжения автономных 
потребителей.

Награждены дипло
мом второй степени и 
денежной - премией в 
размере 100 рублей: 
И. С. Ли за докторс
кую диссертацию
«Многоэлектронные пе
реходы в атомах»,

В. А. Берданосов, 
В. И. Беспалов, В. Г. 
Волков, Ю. В. Матве
ев, Б. В. Сотников, 
М. М. Штейн за цикл 
работ «Разработка 
рентгеновского экопо- 
нометра для энергий 
излучения до 6 МэБ», 
В. А. Кочегуров, 
Л. И. Константинова, 
О. Г. Берестенева за 
‘цикл работ по приме
нению математических 
методов в медицине.

Дипломом третьей 
степени и денежной 
премией 75 рублей на
граждены А. Е. Беля
ев за. цикл работ «Зу
бчато - шариковые ва
риаторы», А. В. Кра
вцов, В. С. Москвин, 
Э. Д. Иваннина, С. В. 
Гетманцев, А. А. Ха- 
мухин за работу «Мо
делирование, расчет и 
оптимизация многоком
понентных нефтяных 
и химических процес
сов», В. В. Кривошеев 
за цикл работ «Ори
ентация отклонителя».

И. ПЕТРОВ.

МИНУС ТВОРЧЕСТВО 
СТУДЕНТОВ

В прошлом году В 
изобретательской дея
тельности принимали 
участие все подразде
ления нашего институ
та и НИИ. Среди фа
культетов наиболее ус
пешно в этом направ
лении работает АЭМФ, 
сотрудники которого 
подали 52 заявки на 
изобретение, получили 
23 решения о выдаче 
авторских свидетельств 
В этом коллективе на
иболее четко работает 
первичная организация 
ВОИР, и 90 процентов 
сотрудников выпуска
ющих кафедр являют
ся ее членами.

Есть успехи у таких 
факультетов, как ЭФФ, 
ФТФ, АЭ.ЭФ, ТЭФ.

Значительно слабее 
своих возможностей 
участвуют в изобрета
тельстве и рационали
заторстве УНПК «Ки
бернетика», ГРФ и 
НГПФ.

Среди НИИ лидиру
ет коллектив НИИ ВН,

за ними НИИ Ин, по
том НИИ ЯФ.

Объединенный совет 
ВОИР ежегодно про
водит конкурсы на лу
чшего изобретателя го
да, лучшего молодого 
изобретателя, лучшее 
изобретение года. По 
результатам изобрета
тельской деятельности 
наш институт занима
ет первое место среди 
вузов города. • Однако 
слабо еще ведется ра
бота по вовлечению в 
изобретательство сту
дентов. В прошлом го
ду лишь 178 предста
вителей студенчества 
'ГНИ принимали учас
тие в этой области на
учной работы, притом 
95 из них были пред
ставителями НИИ, а 
не факультетов.

В этом году нужно 
обратить самое серь
езное внимание на ор
ганизацию научно-тех
нического творчества 
молодежи.

Н. ЮРЬЕВА.

Дорогие товарищи!
Как вы знаете, в этом 

году сельское хозяйство 
подверглось влиянию си
льной засухи. Но, благо
даря орошению земель, 
выращен неплохой уро
жай овощей. Картофеле
воды принимают все ме
ры, чтобы получить по
больше клубней. Но эти 
усилия будут напрасны
ми, если мы все это во
время не уберем и не со
храним. Говоря откровен
но, одним нам ю этим 
не справиться, потому 
что у нас не хватает сил, 
механизмов и машин. Не
ужели мы опять будем 
запахивать неубранные 
овощи, как’ это уже бы
вало? Поверьте, сердце 
кровью обливается, когда 
видишь такое. • Потеря 
урожая — это не только 
напрасный труд сельских 
тружеников, не только 
убытки хозяйствам. Ведь

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
представителей работников сельского хозяйства Томской области 
к студентам, учащейся молодежи средних учебных заведений, 
профтехучилищ, коллективам предприятий и организаций г. Томска

все, что выращивается на 
полях, предназначается 
для горожан.

Мы очень надеемся, 
что нынче, как и в про
шлые годы, вы проявите 
гражданскую зрелость. 
Сегодня, как никогда, ну
жны не слова, а конкре
тные дела. Для нас глав
ная задача — не допус
тить промедления, спас
ти урожай, .накормить 
людей, помочь государст
ву в преодолении имею

щихся трудностей в ре
шении продовольственной 
проблемы. От этого бу- 

ь дет зависеть разнообра
зи е  и богатство стола то
мичей.

Очень ждем вас в на
ших хозяйствах, хотя и 
понимаем, что у вас не
мало своих проблем. Мы, 
сю своей стороны, обеща
ем сделать'все для того, 
чтобы создать вам необ
ходимые условия для бы
та и производительного 
труда.

Очень рассчитываем на 
ванну помощь.

От имени . тружеников 
сельского хозяйства 
АНАРЧУК it И.,

директор ОПХ им. Си
доренко;
А Ш Ш бн  Р. И., 
директор совхоза 
«Томь»;
С031Ш0В И. А., 
механизатор совхоза 
«ТахтамыщевскнЙ »; 
ВЕТРОВ А. Н., 
звеньевой совхоза 
«Степановский».

ЙММНТ-ЗЧ Работают рядом-
Не так давно шутли

вая поговорка «физики в 
почете, а лирики в заго
не» имела реальную ос
нову. Космонавты н фи
зики-ядерщики были ге
роями эпохи НТР, кото
рая мирно уживалась с 
периодом застоя. Эконо
мисты не были в списке 
престижных профессий. 
У молодежи эта специ
альность ассоциировалась 
со счетами и лозунгом: 
«Экономика должна быть 
экономной». В наше вре
мя ореол романтики вок
руг физиков поблек (по
дальше от мирного ато
ма), а вот ' экономисты 
вышли на первый план. 
Вспомним, как геройски 
они бились на съезде. 
Нашему разваливающе
муся хозяйству очень ну
жны профессионалы, зна
ющие науку «как госу
дарство богатеет». Имен
но такой человек Виктор 
Владимирович Цыганков, 
начальник планово - фи
нансового отдела. За пле
чами — университет, ра. 
бота на производстве и 
вот уже 17 лет в ТПИ. 
В его руках — планиро
вание всей финансовой 
деятельности огромного 
вуза. А это, согласитесь, 
очень сложно и ответст
венно. Стипендиальный 
фонд и зарплата, штаты, 
затраты на науку и хоз. 
нужды — все это рас
считать и правильно рас
пределить. Контролиро
вать, то есть постоянно 
ощущать финансовый 
пульс института. К при
меру, тысяча рублей в 
масштабах, института пу
стяк, но, когда из-за не- 
дочета кафедра недосчи
тается этой суммы, это 
ощутимо. У Цыганкова 
осечек не бывает, пото
му что документацию он 
знает досконально и, как 
лоцман, избегает рифов и 
мели.

По характеру он ана
литик. Обдуманно и

взвешенно ставит задачи, 
планирует. Во многом 
благодаря этому переход 
ТПИ на хозрасчет (I мо
дель) прошел благополу
чно. Так же, как и в 
1978 году, когда вузы 
переходидн на новую оп
лату. Четко И быстро про
вел эту операцию Виктор 
Владимирович, одним из 
первых среди вузов стра
ны. Сейчас опять много* 
работы — с 1 декабря 
намечено повышение зар
платы преподавателям. 
Все расчеты надо авто
ритетно обосновать. «То
чность — вежливость ко
ролей» — эта фраза 
вполне относится и к Цы
ганкову. И, конечно, тре
бовательность — тоже его 
конек. Людям легко ра
ботать с таким началь
ником, если они прини
мают его принципы. И 
поверьте, твердость нача

льника людям импониру
ет. Он никогда не отсту
пит от буквы закона, кто 
бы ни просил, ни на ка
кие уступки не пойдет. 
Иной буркнет — бюро
крат. Нет, многим чинов
никам как раз недостает 
таких качеств, вот и тя
нут резину от неумения 
и нежелания точно и . в 
срок делать дело. Вот, к 
примеру, переходят об
щежития на самоуправ. 
ление, нужен расчет пло
щадей, а в данных из 
ОКСа — «лукавые циф
ры». Цыганков все пере
проверил" и сделал паспо
ртизацию всех зданий. 
Педант и сухарь,, решит 
кто-то, и ошибется. Вик
тор Владимирович —  
очень внимательный че
ловек. К нему можно по
дойти в любое время с 
трудным вопросом — но. 
может, сначала терпели

во выслушав. Он демо
кратичен, не обижается 
на крИтшсу и всегда уч
тет замечания от коллег. 
Поэтому атмосфера в 
коллективе дружная и 
доброжелательная.

Чего не хватает Цыга
нкову,' так это времени. 
Планов много. А  доеут 
свой он любит проводить 
с дочкой, в которой ду
ши не чает. Хобби 
традиционное для сиби
ряков: (инчуринский и
рыбалка. Что, . скажете, 
обыкновенный человек? А 
время плакатных героев 
прошло! Незаметные лю
ди, профессионалы, зна
ющие, умеющие и любя
щие работу —- без таких 
людей забуксует нерест- 
ройка. Человек на своем 
месте — это про Цыган
кова.

Н. КУЦАН.



2 «ЗА КАДРЫ» в сентябри 1989 года.

Научно - техническая библиотека

настольная
книга

Как всегда, в начале 
.учебного года,'наш отдел- 
обеспокоен тем,- как на
иболее полно обесценить 
студентов необходимой- 
(учебной литературой. Мы 
заранее приготовили не
обходимые' -читательские 
документы и книжные ■ 
фонды. Правда, -в этом 
году нас очень задержа
ли второкурсники, кото
рые в массе своей не 
сдали учебной литерату
ры за -прошлый год, и 
мы напоминаем им сего
дня: срочно возвращайте 
книги, они необходимы 
нынешним первокурсни
кам-. А всем, кто пришел, 
в вуз в этом учебном го
ду, советуем не брать 
дурного примера.

Первокурсникам мы бу
дем выдавать учебники и 
читательские билеты 5—
7 сентября. Информация 
о выдаче объявлена- -на' 
■встречах с первокурсни
ками н вывешена на зда
нии библиотеки. Наибо
лее полно- учебная лите
ратура представлена на' 
выставках в -читальном 
зале и, на абонементе 
младших курсов.

Желаем всем вам, доро
гие друзья, . с- первых 
дней; настроиться на хо
рошую учебу. Советуем 
заниматься -в читальных- 
зэлах. Здесь и книги-под 
руками, и сама обстанов
ка будет способствовать 
успешному усвоению ма
териала. Станьте актив
ными -читателями нашей 
библиотеки. Бережно от
носитесь к каждой кни
ге, журналу, помните, от 
этого зависит сохран
ность фонда для после
ду юищх поколений, Вы
полняя неотложные пра
вя па пользования библи
отекой, вы сохраните на
ши добрые оотношения 
на весь период учебы.

В. БУРАКОВА,
зав. сектором отдела
обслуживания учебной
литературой.
НА СШШКАХ: чита

льный зал младших кур
сов: в гости к ’шнгатехнп-
яаз! ня заседание ■ клуба 
«Кругозор* пришел том
ский писатель С, А. За- 
пдавпий..

Фото А : Батурина.

Научно-техническая библиотека ин
ститута носит имя выдающегося (уче
ного, основателя -сибирской школы 
геологов, горного,, а вьше геологора
зведочного факультета, писателя, 
академика В. 'А. -Обручева. Она — 
ровесница ву-за, ей тоже скоро ми
нет сто лет. Основанная В. А. Обру
чевым; сейчас библиотека нашего 
вуза -насчитывает в своем фонде бо
лее 2 миллионов экземпляров разли
чной литературы. В первую очередь 
это учебная и научная литература. 
Но- в НТВ — один на лучших фон
дов и художественных книг.

Особое место занимают труды уче
ных, работавших -в институте; В. А. 
Обручева, М. А. Усова, А. А. Воро
бьева, И. if. Бутакова и других. Свои 
научные и художественные произве
дения подарили НТВ знатные выпус
кники института: исследователь Се
вера, -первооткрыватель норильских 
руд Н. Н. Урванцев, -создатель те

левизионной башни в Москве М. В. 
Никитин1, писатель-фантаст А. П. Ка
занцев, многие ученые института.

В библиотеке шесть абонементов и 
девять читальных залов на 700 мест. 
Обслуживание ведут 130 работников 
со сп-ециальны-м образованием. Услу
гами НТВ пользуются 25 тысяч чи
тателей. -Ведется широкий книгооб
мен со многими городами страны. 
Информационно - библиотечное об
служивание обеспечивают отделы на
учно-технической информации, спра
вочно - библиографический, норма
тивно - технической и патентной до
кументации. -Путь книги к читателю 
■сокращается с помощью техничес
ких средств. Вводится автоматизация 
библиюте-ч-но - информационных про
цессов, с помощью копировально- 
множительной техники изготавлива
ются копия статей и других инфор
мационных материалов. ЭВМ сокра

щают и упрощают подписку на пе
риодические издания.

Работают выставки новинок и те
матической литературы. -Оформля
ются стенды, -ведутся обзоры и дру
гая массовая работа. -В библиотеке 
работает клуб «Кру-гозор», проходят' 
читательские ,конференции, устные 
журналы, лекции rt беседы, встречи 
с писателями,' художниками, други
ми интересными людьми. Ежегодно 
устраиваются Менделеевские чтения, 
«дни» специалиста, первокурсника.

В управлении работой широкое 
•участие принимает общественный би
блиотечный совет, в который входят 
-ведущие ученые, представители парт
кома и других организаций.

Огромным спросом чи
тателей пользуются пери
одические издания. Сей
час в ник печатается осо
бенно много интересного, 
можно -сказать, что это 
стало главным чтивом, и 
о прочитанном все мы 
делимся -с друзьями . и 
коллегами.■ -В них -все,
что нас волнует сегодня: 
политика, экономика, пра
вовые проблемы и раз
ное другое.

'Библиотека института 
получает более 500 наз
ваний отечественных жу
рналов, более 200 ино
странных, около 1000 ин-

Широкая сеть периодики
формационных изданий, 
30 центральных и мест
ных газет. Со- всеми эти
ми изданиями читатель 
может познакомиться в 
открытом фонде читаль
ного зала периодики, ряд 
изданий есть в других 
читальных залах, на або
нементах, можно -выпи
сать из научного книго- 
хранення.

Есть у нас и новые 
журналы. В читальном 
зале периодических изда
ний -вы найдете «Извес

тия КПСС», «Эхо плане
ты», «Урал», «Китай», в 
читальном зале старших 
курсов — «Парус».

Из новых газет мы по
лучаем «Правительствен
ный вестник» (Ч5ПН, 
СБО, СЧЗ, АХЛ), «По
иск», «Московские новос
ти», «Ветеран», «Семья», 
последние три — только 
-в читальном зале перио
дики.

Популярные журналы 
«Огонек», -«Советский 
Союз», «Смена», «Нау-

. ка и. жизн-ь», «Химия и 
жизнь» и другие есть во 
всех читальных залах. 
Общественно - политиче
ские журналы — в каби
нетах общественных -на
ук. Информационные из
дания — в СБО. Худо
жественные щурналы вы 
можете -прочитать в зале 
-периодики или -взять на 
дом на абонементе худо
жественной литературы. 

Л. АХМЕДЗЯНОБА, 
зав. сектором периоди
ческих изданий.

ПРИГЛАШАЕМ
НА ВЫСТАВКИ

Если вы хотите уви
деть все новое, что по
ступило- в библиотеку за 
неделю, посещайте выс
тавку новых поступле
ний, которая находится® 
научном читальном зале. 
Здесь вы познакомитесь 
с технической и художе
ственной литературой, 
книгами по искусству, 
информационно - библио
графическими изданиями, 
отечественными и иност
ранными изданиями.

После окончания -выс
тавки книги -могут быть 
оставлены в читальном 
зале или на абонементе 
по вашей заявке. Выста
вка меняетея -в конце не
дели. Следите за новин
ками.

О милосердии, о помо
щи в беде, о взаимном 
понимании и доброте по
добрана литература -на 
выставке «Спешите де
лать добро». Девиз выс
тавки — «Откройте -сер
дце»! Познакомиться с 
выставкой можно -в чита
льном зале -старших ку
рсов. Здесь же открыта 
книжно- . иллюстратив
ная выставка «Становле
ние личности». -Курато
ры и преподаватели най
дут много интересного в 
материалах по обучению 
и воспитанию молодежи, 
гуманитаризации образо
вания. Студентам- реко
мендуем обратить внима
ние на раздел, посвящен
ный -самообразованию. -

Учебник-твоя НТБ — первокурснику

Чтобы не погрязнуть в невежестве
Человек окончил- поли

технический институт, -И 
вот в объятия общества 
падает новоиспеченный 
эрудит, интеллектуал, га
рмонически развитая ли
чность. Так -считается. А 
на самом деле? К сожа
лению, ’вышеназванные 
качества не даются -при
родой, они- приобретают
ся.' А для этого нужно 
много- читать.

Но я хочу 'поговорить 
о -книгах; способных обо
гатить душу 'человека, 
научить -его понимать 
ближнего, , -сопереживать 
ему, лучше разбираться 
в отношениях людей. Ве
ликие у-мы человечества 
Толстой. Чехов. Достоев
ский, Хэм-ингуэй, Бальзак 
—- тонкие -психологи, та

лантливые повествовате
ли, умные и добрые со
беседники, несомненно, 
дают -неоценимые знания 
жизни для каждого, за
ставляют думать, анали
зировать. И книг .этих 
писателей в библиотеке 
-вполне достаточно, толь
ко бери — читай!

Что же на деле? С ка
ждым годом все меньше 
и . ’-меньше записываются 
студенты . на абонемент 
художественной литера
туры. 5— 6 .человек из 
группы . Да и интересы 
этих единиц часто замы
каются на фантастике и 
произведениях Дюма. Из 
этого эаколдован'Н|Огокру- 
га- не может • вырваться 
уже не одно поколение 
студентов'.

А ведь сколько -новой 
художественной литера
туры приходи-т ,в НТВ! 
Сколько замечательных 
писателей мы открываем 
для себя в последнее 
время! Уже сейчас мож
но читать книги тех ав
торов, чьи имена -произ
носились раньше шепо
том. чьи книги были зап
ретны. Набоков, Гумилев, 
Пастернак. Я уже не го
ворю о  том -«золотом 
списке» литературы, -ко
торую должен прочитать 
каждый образованный че
ловек.

Школа, к сожалению, 
дает очень слабую подго
товку -своим ученикам в 
области языка и литера
туры. Представьте -себе, 
что. из 2173 человек,

сдававших вступительные 
экзамены в ТПП но этим 
-предметам в июле, 98 
процентов сдали на трой
ку, 2 процента на двой
ки, и -ни одной оценки 
4 или 5.

Художественная лите
ратура всегда обогащала 
личность, раз-вивала ее 
духовность, воспитывала 
человечность. Посмот
ришь приведенную выше 
статистику — и станови
тся страшно: что же за 
первокурсник к нам при
шел? И можно ли еще 
что-то сделать, чтобы не 
погряз он в невежестве и 
безвкусице, чтобы не за
мкнулся только на узко
специальной литературе, 
ограничась только техни
ческими- знаниями. Без

условно, инженер должен 
быть «подкован» по сво
ей специальности, должен 
постоянно совершенство
вать свои профессиона
льные знания. Но- нельзя 
замыкаться только на 
-этом. Нужно читать, что
бы -обогащаться духо-вн-о. 
Выть чутки-м и добрым, 
мыслящим и эрудирован
ным, а иначе ярлык «те
хнарь» в самом негатив
ном, дубоно-м -смысле Это
го -слова, прочно -прикле- 
ется к вам. и трудно бу
дет оторвать его от себя. 
Так давайте, что -называ
ется, и о. душе подума
ем!

Е. БРЕСТОВИЦКАЯ, 
ст. библиотекарь абоне
мента художественной 
литературы.

«Стоит -над То-мью»— 
книжная выставка абоне
мента художественной ли
тературы адресована’  пе
рвокурсникам и всем, кто- 
хотел бы побольше уз
нать о городе, в котором 
живет.

То с эпической, широ
той, то с репортажной 
стремительностью, то с 
задушевной пес-енной кра
ткостью ‘повествует она 
об истории, человечес
ких. судьбах, бо-рениях, 
(поисках истины. На вы
ставке широко представ
лена художественная ли
тература, по-эзия, газет
ный материал.

. Любимый го-род никог
да не может быть прочи
тан до конца, как не мо
жет быть единожды* про
читана книга. К нем-у во
звращаешься вновь и 
вновь, каждый раз отк
рывая что-то новое...
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главная лаборатория вуза

Залы  ж д ут  читателей
часы попусту, верно расДорогие первокурсни

ки! Сердечно поздравляя 
вас с поступлением в 

„ один из лучших вузов 
■ страны, .в наш славный 
старинный Томский поли
технический институт, хо- 

■ чется поделиться совета- 
•ми.

Учиться у нас непрос
то. II, к сожалению,пре
одолеть трудности пер
вых лет удается далеко 
на всем. Отсев в инсти
туте большой. . Работая 

. много лет со студантами 
третьего курса, акажу 
следующее: из академи- 

( ческой группы в 25 че
ловек на третий курс 
зачастую приходят 16— 
18 студентов, а то и ме
ньше. Жалко, обидно! Но 
практический опыт рабо
ты говорит о том, что 
главная причина — не в 

I отсутствии способностей 
' .поступивших, а в неуме

нии правильно организо
вать свое рабочее время, 
не тратить драгоценные

считать силы, сосредото
читься на главном. И не 
лениться! ■

Работать о первых 
дней занятий, не запус
кать предметы. Не, посте
сняюсь тысячу раз пов
торить истину, которую 
теоретически знают все: 
не откладывать на завт
ра то, что можно сделать 
сегодня. Но ведь как ча
сто студент элементарно 
ленится, накапливает ог
ромное количество ' не 
сданных вовремя матери
алов, надеясь все разом 
преодолеть в зачетную 
.неделю или экзаменаци
онную сессию, просыпает 
первые пары занятий. А 
результат один — «вы
летает» из института за 
академическую неуспева
емость.

Режим дня! Многие 
молодые люди ложатся 
спать в час - два ночи, а 
та и позже. Но тогда как 
же проснуться к 8.30 ут

ра свежим, бодрым? 
Прийти утром опрятным, 
подготовленным к заня
тиям и без опоздания, а 
не сетовать: проспал, не 
разбудили.

Это очень серьезная 
.вещь — умение органи
зовать себя и на 'эффек
тивную учебу и, конечно 
же, на , отдых — кино, 
театр, концерты, интере
сные публикации в жур
налах, нашумевшие кни
ги. 'Как хочется во всем 
быть в курсе, везде ус
петь!

Тут вам поможет опыт, 
советы старших товари
щей, преподавателей, ку
раторов и, конечно же, 
наша великолепная биб
лиотека. Ее огромные за
лы ждут своего читате
ля. Там. для вас есть все 
условия для занятий, вся 
техническая литература', 
все самые свежие газе
ты, самые модные тол
стые журналы, художест
венная литература.

И главная моя мысль 
— с первых дней наст
ройте себя, приучите се
бя .работать в- библиоте
ке! Но не в общежитии, 
не на койке! Поверьте 
опыту поколений: есть
нужно за одним столом, 
но работать садиться к 
другому.
. Часто спрашиваю сво
их студентов, их у меня 
много, преподаю общую 
дисциплину — физичес
кую химию, работаю обы
чно с большими потока
ми: «Почему не вижу вас 
в библиотеке?» Ответы 
обычные: лець ходить,
дома удобней, не приуче
ны и т. д.

Есть отдельные студе
нты, постоянно занимаю
щиеся в библиотеке, та
кие не отчисляются, ра
ботать с ними — душа 
радуется, они все успе
вают. всем интересуются, 
из них .получаются гра
мотные инженеры, интел
лигентные люди.

С. КАРБАШЮВА, 
доцент кафедры физи
ческой и коллоидной 
химии.

НЕ ИЗОБРЕТАТЬ ВЕЛОСИПЕД,
или Не заменяет ли

От инженера требуется умение 
творчески мыслить, искать и нахо
дить эффективные технические ре
шения. А  это возможна лишь при 
условии широкой информированнос
ти. специалиста о  достижениях науки 
и техники в его отрасли. Чтобы не 
изобрет ать вел ос ип ед...

Эти знания начинаются на, студея-

I ческой скамье. И в этой связи нас, 
библиотекарей; .не может не беспо- 

/  чоить ’ плохая подготовленность сту- 
V центов к работе с источниками ин- 

' формации и, в частности, с  патент
ной и нормативно-технической доку
ментацией. На практике мы постоян
но, сталкиваемся с тем, что бодь- 

. шннстео выпускников нашего вуза 
" плохо, представляет себе (или вооб

ще не представляет), что такое опи
сание изобретения, EHiaP, как найти 
нужный ГОСТ и т. п. А  ведь речь 

■ идет о таких изданиях, которые яв
ляются обязательным информацион
ным атрибутам инженерной деятель- 

V ности в любой отрасли промышлен
ности.

В нашей библиотеке сделано все 
возможное, чтобы предоставить чи- 

; "тателям возможность эффективно 
■'! \ работать с иточнвками патентной ин- 

. формации, ю ГОСТами и другой но
рмативно - технической документа- 

| дней: созданы специализированные 
читальные залы — патентной, нор- 

: матинно-технической документации и 
• промышленных каталогов. Фонды 

эик̂ , залов — вторые по величине в 
нашем городе (после аналогичных в 

: ЦНТИ). Условия- работы в библио
теке прекрасные. Это подтвержда
ем я хотя бы тем, 4T0i к нам црихо- 

* дат поработать студенты и специа- 
листы других вузов и организаций 

| Томска.

Сотрудники1 читальных залов ор
ганизуют выставки, беседы, консулы- 

- тации, «дни специалиста» и «дни 
■ 'Дипломника». Все наши мероп-рия- 

i :■ лид направлены ,на то, чтобы по- I . мочь читателям работать с очень 
г специфичными источниками инфор- 
1 мацлв — патентной и нормативно- 
5 технической документацией. 'В этом 

году читальный зал патентной доку- 
’ медиации, например, 'оформлен це- 

| лой системой наглядных пособий, 
| ■ которые даже без помощи библиоте- 
,а : карл смогут объяснить читателям 

,  многие (сложные вопросы патентного 
- поиска.

И, л ем не менее, мы не удовлет- 
,  , ворены положением вещей. Дело в 
I  том, что инициатива по' приобщению 
I  ' студентов к « инженерным» источни

кам информации- 'односторонняя то- 
| : . лько со стороны библиотеки. К со- 

щалетно, подавляющее большинство

библиотека преподавателя?
наших преподавателей не заботится 
об информационной грамотности бу
дущих инженеров, (.унас есть факты'» 
основания так говорить). А ведь все 
зависит от личной позиции препода
вателя. Один преподаватель убеж
ден, (что без знания источников ин
формации нет специалиста, и, он сайт 
ведет своих студентов в НТВ, но та
ких энтузиастов можно пересчитать 
по пальцам. Другие же считают (и 
говорят об этом студентам), что все 
необходимое есть в лекции, в мето
дических указаниях. Система инфор
мации сводится и конспекту. Это не
допустимо. Вот и выходит, что когда 
студенту нужно проводить патент
ный поиск или работать с НТД, мы, 
библиотекари,, берем, на себя то, что 
не сделали наши, преподаватели: на
чинаем подробно объяснять методи
ку патентного . поиска и т. д. При 
этом следует иметь в виду, что це
лый ряд вопросов (входит в данном 
случае в компетенцию преподавате
лей, и только преподавателей. А 
ведь мы могли бы объединить наши 
усилия. Например, уже не (раз биб
лиотека предлагала организовать по 
заявкам кафедр 1кон1сультации для 
групп студентов - дипломников по 
работе с источниками патентной ин
формации. Сообщали на факульте
ты, однако на наше предложение от
кликнулся в этом лишь... . один 
преподаватель! А .дипломники один 
за другим приходили «  нам' прово
дить патентный поиск а таким напут
ствием руководителя: «Идите в биб
лиотеку —- там объяснят». Это при
мер всего лишь из одного нашего 
мероприятия. А формы работы унас 
разные, и nix могли'бы преподавате
ли с очень, большой эффективностью 
использовать в своем учебном про
цессе. Но увы...

А пока библиотекари вшнят на 
кафедры, предлагают, приглашают, 
убеждают — ищут аудиторию для 
мероприятий, непосредственно помо
гающих учебному процессу. Не па
радоксально ли это выглядит, това
рищи преподаватели? А ведь дело-то 
делаем общее. Видя, как залы в 
НТВ пустуют (даже в период сес
сии.!), мы не можем не задаваться 
вопросом: почему не используется 
библиотека, как информационная ба
за в обучении студентов? Виноваты 
лив этом библиотекари? У нас на 
этот вопрос есть ответ. А  у вас?

Н. ЖУРАВЛЕВА,
зав. отделом спецвидов техничес
кой литературы.

РАБОТАЙТЕ 
НА ДИСПЛЕЕ

В октябре прошлого 
года на первом этаже би
блиотеки открыт дисплей
ный класс. Имея при се
бе читательский билет, 
любой студент может вы
полнять здесь самостоя
тельную работу, порабо
тать над курсовым и ди
пломным проектом. Класс 
оборудован персональны
ми компьютерами ДВК-3, 
печатающим1 устройст
вом. 'Можно приносить 
свои дискеты не отечест
венного, производства.

Для начинающих про
граммистов в классе име
ются обучающие систе
мы (АОСы) по языкам 
программирования БЕЙ
СИК и ФОРТРАН.

Желающие проверить 
свои знания, по высшей 
математике найдут здесь 
автоматизированные уче
бные курсы (АУКи)ло не
которым разделам мате
матического анализа. 
Вскоре подобные курсы 
появятся по линейной ал
гебре, английскому язы
ку, химической связи и 
другим учебным дисцип
линам и программам.

В сентябре мы ждем 
вас с 14 до 17 часов, 
ежедневно', «ром,е суббо
ты и, воскресенья.

В. СТРОИНОВА, 
инженер отдела 
автоматизации.

В том, чтобы учебный 
материал усваивался хо
рошо, решающая заслу
га, конечно, преподавате
ля. От его умения объяс
нить тему, заинтересо
вать слушателей зави
сит, ’ насколько прочны 
будут знания, получен
ные ими на лекции или 
практическом занятии. 
Этими качествами безус
ловно обладает препода
ватель кафедры техноло

гии металлов й металло
ведения МСФ Валентин, 
Николаевич Образцов. На 
этом снимке, который 
наш постоянный автор №. 
ПАСЕКОВ назвал «Смот
ри в корень!», видно, как 
эмоционально ведет за
нятия В. И. Образцов. 
Это и понятно - —- ведь он 
сам личность творческая: 
(одно из его увлечений 
—, занятия . в хоровой 
студии).

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС
Центральное правле

ние Всесоюзного научно- 
технического общества 
энергетиков и электроте
хников имени академика 
Г. М. |КржижаиО|Вского 
(.секции электрических 
машин и электрических 
систем и сетей) проводит 
конкурс и 100-летию 
со дня рождения акаде
мика 'М. 'П. (Костенко.

Цель — содействие те
хническому прогрессу, 
выполнению программ по 
решению важнейших на
учено _ технических проб
лем, привлечение широ
кого- круга ученых и ин
женеров, членов ВНТОЭ, 
к решению .актуальных 
задач в, области электро
техники.

Объявляется конкурс 
на соискание премии име
ни академика -Костенко. 
Михаила Полиектовича ,в 
размере 800 рублей за 
лучшие научные работы, 
изобретения, оригиналь
ные конструкции в обла
сти электротехники.

На конкурс принима
ются работы, выполнен
ные в 1988— 1989 го
дах. Премия является вы
сшей научной наградой в 
обществе. Премия прису
ждается за отдельные лу
чшие работы (серии на
учных работ' по одиной 
тематике), .открытия, изо
бретения, оригинальные 
проекты и конструкции; 
на соискание премии мо-' 
гут быть представлены 
работы отдельных авто
ров. 'При представлении: 
коллективных работ ука
зываются лишь ведущие 
авторы, но не более трех 
человек.

Право выдвижения кан-. 
дидатав на соискание. 
премий предоставляется:

■— республиканским, 
краевым и областным 
правлениям общества;

— секциям централь- 
ного правления, общест
ва;

—  научным учрежде
ниям, высшим учебным 
заведениям;

— научно - техничес
ким советам государст
венных комитетов минис
терств, ведомств, техни
ческим советам промыш
ленных предприятий;

—■ конструкторским бю
ро;

— научным:, советам 
Академии наук СССР и 
других ведомств по важ
нейшим проблемам нау-. 
ки;

— академикам и чле
нам _ (корреспондентам 
Академии наук -союзных 
республик;

-— почетным членам 
НТО энергетиков и элек
тротехников.

При выдвижении кан
дидатов. на соискание 
премии необходима прис
лать в центральное пра
вление ВНТО энергети
ков и эДектротехников 
(191025), Ленинград, 
Стремяная ул. 40) с под
писью: «На соискание 
премии имени академика 
М. П. Костенко»:

а) мотивированное 
представление, включаю 
щее научную характерис
тику работы, • степень вне
дрения ее © народное хо
зяйство,, .значение для 
развития ' науки и народ
ного хозяйства;

б) опубликованную на
учную работу (серию ра
бот), материалы научного 
открытия или изобрете
ния, описания проекта 
или конструкции, в трех 
экземплярах;

в) сведения о каждом 
из авторов (перечень о с 
новных научных работ, 
открытий, изобретений, 
место работы, занимае
мая должность и домаш
ний адрес).

Работы, удостоенные 
Ленинской премии, Госу
дарственной премии
СССР и соцвных респуб- 
лик, премии1 Совета Ми
нистров СССР, а . также 
именных премий Акаде
мии наук СССР и Ака
демий наук СССР и Ака
демий. наук союзных ре
спублик, на соискание 
премий имени выдающи
хся ученых не принима
ются. . •

Для рассмотрения ра
бот,’ представленных на 
соискание премии, цент
ральное правление созда
ет комиссию,- решение 
комиссии • утверждаетс» 
президиумом, ' централь
ного правления ВНТО 
энергетиков и электроте
хников.

Решение президиума 
центрального правления 
ВНТО энергетиков и эле
ктротехников о присуж
дении. (Премии, а также 
краткая аннотация о ра
боте, удостоенной пре
мии, публикуются в на
учно - технических жур
налах, создаваемых в 
ВНТОЭ.

Диплом О'. присуждении 
премии вручается на 
пленумах центрального 
Правления ВНТО энерге
тиков и электротехников.

Работы на конкурс 
представляются а ЦП 
ВНТ ОЭ через правления 
общества до 31 декабря: 
1989 года.



Юбилеи
ученого

*
Летом' делегация на

шего. института побы
вала в Баян-Ауле Г1ав. 
лоДарской .области, где 
принимала участие в 
праздновании дав я«о-' 
столетия со дня рож
дения нашего выпуск
ника замечательного 
казахского ученого 
академика • Каньща 
Имаитаевича Сатпае- 
ва.

Сатпаев -— уроже
нец этих мест, и имен
но в ,Баян-Ауле про
изошла его встреча с 
профессором ТПИ Ми
хаилом Антоновичем 
У совьим, которая и из
менила всю дальней
шую жизнь молодого 
человека. По рекомен
дации Усов» он пое
хал в Томск и посту
пил учиться на горное 
отделение ТТН. Вер
нулся в родной, край 
инженером . геологом, 
прошел путь от рядо
вого геолога .'до акаде
мика,' президента ’Ака
демии наук Казахской- 
ССР, члена ■ Президиу
ма Академии наук 
СССР. Его перу при
надлежат много науу- 
ных фундаментальных 
трудов. Как . практик 
Сатпаев открыл ряд. 
крупнейших месторож
дений полезных ис
копаемых.

Он был любимцем 
народа, пользовался 
огромным авторитетом 
и никогда не забывал 
о своем народе, даже 
в самые- тяЖелые вре
мена лихолетия, когда 
были репрессированы 
его родственники, он 
сам был снят со  сво
их постов. Народ чтит 
своего верного сына.

На торжества по 
случаю юбилея Сатна- 
ева приехали делега
ции из Джезказгана и 
Караганды, где он ра
ботал, но Семипалати
нской и Карагандинс
кой. областей, со мно
гих городов и окрест
ных аулов. • Целый 
день на одной из со
пок около- Баян-Аула 
шли торжества,, посвя
щенные памяти этого 
замечательного челове
ка и ученого'. .Несмот
ря на сильную жару, 
собралось более двад
цати тысяч человек. 
После краткого докла
да о жизни и деятель
ности ученого высту- ' 
пали писатели и акы
ны, ученые и земляки 
юбиляра.

А затем’ были скач
ки, казахские национа
льные соревнования, 
игры. Все участники 
юбилейного собрания 
побывали- в степи, где 
раньше стоял дом, в 
котором родился Сат
паев, в школе, где от
крыт 'его музей, в со
вхозе, который носит 
его имя.

Всех, кто присутст- . 
повял на торжествах, • 
поразила • любовь и 
уважение, которым ок
ружено имя выдающе
гося учейого. На нра-- 
аджик пришли стар и 
млад. Томичам от'рад-' 
но было слышать-,мно- , 
го теплых слов о на
шем институте, об учи
телях Сатпаева, ‘его 
однокашниках.

И. ТРОФИМОВ.

■К 50-летию 166 стрелковой дивизии.
Много десятилетий ра

ботает в Томском поли
техническом институте 
Алексей Иванович Ков- 
шев-ный. Ныне ои один 
из старейших ветеранов 
ТПИ. Алексей Иванович 
пользуется большим ува
жением своих, коллег по 
работе и всех, .кто его 
знает. Часто, в часы До
суга, он рассказывает мо
лодежи о годах Великой 
Отечественной войны.

Воевать ему пришлось 
уже с первых- месяцев в 
сражениях с фашистски
ми ордами. В конце ию
ня 1941 года на фронт 
из Томска отправились 
части 166-й стрелковой 
дивизии. Вместе с ними 
уехал и Алексей Ивано
вич, который был приз
ван в армию и зачислен 
в ремонтные мастерские. 
Их задачей был ремонт 
оружия в боевой обста
новке.

Воевать дивизия нача
ла сразу за Бородинским 
полем. С ходу сибиряки 
перешли в наступление, 
разгромили ряд немец
ких дивизий, ведущих на
ступление на Москву, и 
остановили их продвиже
ние на нашу столицу. Си
биряки прочно заняли 
оборону по берегам Дне
пра и -притокам реки 

. Вонь. 'Бесчисленные ата
ки фашистов разбивались

Партизанский левша
Мы продолжаем публикацию . ма- наш рассказ об интересном челове-

терналов, посвященных 50-летию ке, бойце, мастере своего Дела, сн-
166-й стрелковой дивизии. Сегодня бнрском воине.

о крепкую оборону на
ших бойцов.

|Большую помощь в 
борьбе с врагами нашим 
солдатам оказывали ре
монтные мастерские.

Немцы значительно 
превосходили наши части 
в вооружении. И у сове
тских бойцов от бесконе
чных обстрелов и бомбе
жек было повреждено 
много оружия, а нового 
почти не поступало, по
скольку длительное вре
мя наша дивизия воева
ла в полном окружении. 
В этих тяжелых услови
ях особое значение име
ла работа оружейных 
мастерских. Там восста
навливали то, что еще 
поддавалось ремонту, . а 
из того, что уже невоз
можно было вернуть к 
жизни, собирали из час
тей одну боевую едини
цу.

Самые тяжелые дни 
наступили в октябре 
1941 года, когда немцы, 
скопив большие силы, 
перешли в наступление и

окружили наши части. 
Кончились боеприяаеы, 
оставшиеся в живых бой- 
цы и командиры пошли 
на прорыв. Среди них 
был и Алексей Ивано
вич. Но не суждено ему 
было в этот раз пробить
ся к своим. В бою он был 
тяжело контужен и попал 
в фашистский плен. Стра
шные это были дни. Мно
гие сразу погибли, дру
гих поездами немцы от
правляли в свой тыл, 
чтобы использовать в ра
зных .работах.

Когда пленных везли в 
вагонах по железной до
роге, группа бойцов ре
шила устроить побег. 
Вскрыли пол в- вагоне и 
на ходу задумали выбра
сываться между колеса
ми вагона в надежде, что 
состав мож.ет пройти и 
не задеть лежащего под 
ним человека. Не было 
страха перед столь опа
сной операцией. ‘  Было 
жгучее желанно бежать 
из плена и продолжать 
сражаться с врагом.

Среди бежавших ,на 
ходу поезда был и Алек
сей Иванович Ковшев- 
ный. Ему повезло. Он не 
только остался жив под 
колесами, но даже не по
лучил при падении серь
езных ранений. С трудом 
ему и его товарищам 
удалось пробраться в ле
са, и там, разыскав пар
тизанский отряд, они 
продолжали воевать с ок
купантами.

Золотые руки механи
ка и слесаря очень при
годились в отряде. Алек
сей Иванович всерьез за
нялся оружием, в кото
ром так нуждались пар
тизаны. Он даже сконст
руировал автомат, кото
рый собрал из разных 
частей всевозможного
оружия. Т,ем. не менее, 
автомат был безотказен в 
бою. Ныне один из авто
матов конструкции А. М. 
Ковшевного демонстриру
ется в одном из музеев 
партизанской славы Бе
лоруссии.

'Подле освобождения

Белоруссии от фашистс
ких оккупантов Ковше- 
вный вновь вступил в 
ряды Советской Армии и 
воевал • до самой Побе
ды.

Осенью 1964 года, ко
гда в селе Верховье Смо
ленской области торже
ственно открывали мемо
риал воинам 166-й стре
лковой дивизии, Алексей 
Иванович в составе том
ской делегации был на 
торжествах. Он снова хо
дил по тем местам, где 
много' лет тому назад во
евал с врагом, где поги
бли многие его боевые 
товарищи.

Старому воину было ■ 
что рассказать молодым 
людям, которые знали о 
войне только понаслыш
ке.

Алексей Иванович про
должает трудиться в на
шем институте несмотря 
на то, что уже выслужил 
•пенсию и имеет право на. 
отдых. Труд всегда был- 
для него1 главным в жиз
ни, а когда требовали об- . 
стоятельства, он брал . в 
руки оружие и доблест
но защищал свою Ро
дину.

И. ЛОЗОВСКИЙ,

Огни общежитий

Общежитие — второй 
дом — вновь принимает 
в свои объятия студенче
скую братию. Где-то ра
душно сверкая новой кра
ской, где-то угрюмо нре- 
гразкдая путь завалами 
из стройматериалов и 
мебели, есть пока дом

«без окон, без дверей» 
и... без жильцов. Как бы 
то ни было, а предстоит 
в нем прожить ни много 
ни мало — 5 лет. Эти 
снимки сделаны 31 авгу
ста: наконец оформлены 
все документы, и девуш
ки третьекурсницы АВТФ

идут в «родные» комна
ты; выглядывает из свое
го окна (общежитие 
МСФ) паренек; а это, 
видимо, первокурсники 
осматривают достоприме
чательности студгородка.

Газета упоминала уже, 
что некоторые общежи

тия ребята ремонтирова
ли по хоздоговору, свои
ми руками, и теперь ре
вностно следят за состо
янием и чистотой зданий. 
Это понятно. Что сделал 
своими руками — и бе
режешь как свое.

Фото А. Семенова.

МЫ ВАС ЖДЕМ
Закончилась лето в пи

онерском лагере
«Юность» — длилось оно 
с 14 июня по 17 августа 
1989 года. За это время 
было организовано 3 оз
доровительных сезона по 
21 дню, отдохцуло 650 
детей. В пионерском ла
гере отдыхали не только 
дети наших сотрудников, 
но и ребята из Бакчарс- 
кой школы - интерната, 
из Парабели и .различ
ных организаций города. 
Впервые по области ' в 
нашем лагере был орга
низован пионерский от
ряд юных программистов 

что Инициативе УНИК 
«'Кибернетика».

Лето-89 было очень 
хорошее — теплое, сол
нечное! Поэтому сезоны 
у ребят пролетели весе- . 
ло, незаметно. В это пре
красное лето у  нас было

все: походы с ночевкой и 
песнями у костра, смот
ры-конкурсы, отрядные 
сборы, спортивные игры и 
соревнования, спектакли 
томских театров, художе
ственные и видеофильмы, 
КВНы, дискотеки, разли
чные кружки, да всего и 
не перечесть, так как в 
каждом отряде были во
жатые и воспитатели в 
основном из институтско
го' ■ подотряда «Гренада» 
— а это гарантия твор-' 
честна во всех пионерс
ких делах, веселости в 
их исполнении и непов
торимости.

Хочется сказать теплые 
слова обслуживающему 
персоналу, который бук
вально из тяжелых поло
жений выходил с честью 
(7 раз отключалась эле
ктроэнергия, притом на 
полсуток, но дети все ра

вно были накормлены 
как положено и все шло 
своим чередом).

Несколько неприятных 
слов об организации ла
геря. Сдавался он очень 
тяжело. Плохо помогали 
родители, только перед 
самым заездом раскача
лись — это недоработка 
профбюро всех подразде
лений. Административно- 
хозяйственные работники 
лагерь сдавали по прин
ципу «лишь бы сдать» 
и сдали с недоделками 
(даже ограждение по пе
риметру было сделано не 
полностью, ремонт произ
веден чисто косметичес
кий). Вообще вся сдача 
была повешена на плечи 
профкома и начальника 
лагеря, хотя профсоюзы 
должны принимать ла
герь у администрации, 
которая в свою очередь

должна сдать его соот
ветствующим организаци
ям города.

Пионерский лагерь не 
был укомплектован де
журными электриками, 
сантехниками, приходи
лось как-то выходить из 
положения, но ведь это 
не дело, мы обслужива
ем детей, и немало —до- 
250 в сезон. Я думаю, 
что наши хозяйственники 
должны все пионерлагер- 
ные дела планировать 
как первоочередные.

Хочу пригласить жела- 
ющих сотрудников и сту
дентов института на ра
боту в пионерский лагерь 
«Юность» на лето-90 в 
качестве кухонных рабо
чих, посудомоек, техни-* 
чек, грузчиков, водите
лей, воспитателей, руко
водителей различных кру
жков: обращайтесь- в свои 
профбюро, и мы вар 
ждем!

В. ЕРМОШИН, 
начальник пионерского 
лагеря «Юность».

Спорт

За
спортивную

честь
Выпускник электро- , 

физического факульте
та нашего политехни
ческого института И. 
Левитов стал чемпио
ном России а беге на 
200 метров- с резуль- • 
татом — 20,8 секун
ды. Тренирует моло- - I 
дого спортсмена стар
ший преподаватель ка- 
федры физического во
спитания Геннадий Нш 
колаевич Бьгконя.

Сейчас Игорь • Леви
тов усиленно готовит
ся к первенству все
союзного добровольно
го физкультурно -спо
ртивного общества, 
профсоюзов, которое. 
состоится в первый ме
сяц осени — 22 сен
тября, в легендарном 
Волгограде. ;

* * *
Преподаватель ка- -т 

федры физического bOv ’  
спита.ния Евгений Око
роков — член студен
ческой команд.!,I СССР 
по бегу. В эти дни он 
интенсивно' готовится к" 
спортивному состяза
нию, которое состоит
ся в США, в городе 
Нью-Йорке 5 ноября. 
Этим летом он занял, 
престижное третье ме
сто в чемпионате стра; 
ны по марафону й 
принял участие в куб. 
к.е мира, который про
ходил в Норвегии. В 
составе сборной кома
нды страны Окороков 
занял 4-е место и в ку
бке мира по кроссу.
Эти соревнования про
ходили в Италии, в 
Милане.

А. ТАЕНКОВ.
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