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Партийная жизнь

ОТКРОВЕННЫ Й РАЗГОВОР
состоялся в нашей редак
ции с новым секретарем 
партийного комитета ин
ститута К. А. Хорько
вым.

— (Константин Алек-, 
сандрович, в такое не
спокойное, Ьюжно ска
зать, смутное время, ко
гда компартия теряет по
пулярность в народе, а 
коммунисты испытывают, 
мягко говоря, диском
форт, /вы согласились 
возглавить партийную ор
ганизацию i политехниче
ского института. На чем 
основано ваше решение?

—- Во-перв'ых, нельзя 
говорить, что сейчас пар
тия теряет свою попу
лярность. Это не верно. 
Партия потеряла попу-» 
ддрностъ давно, когда 
стала вешать на грудь 
генсека килограммы ме
талла. Последним ударом 
/по престижу коммуни
стической партии |(были 
выборы генерального се
кретаря 'КПСС К. У. 
Черненко. Вот тогда мно
гие коммунисты, испыты
вали дискомфорт. А  сей
час компартия, благода
ря непродуманной' дея
тельности ее высших ор
ганов, теряет власть и 
йаиболее активных чле
нов в первичных органи- 
[зациях. Чувства диском
форта сейчас уже нет. 
Есть борьба за. власть со
перничающих группиро
вок социалистической на
правленности, между ко
торыми вообще-то нет су
щественных различий в 
идеологии и конечных це* 
лях.

При подготовке соста
ва партийного комитета

ЮТИ предыдущим' секре
тарем А. В. Кравцовым 
к. дал согласие войти в 
состав парткома ответст
венным за учебную и на
учную работу. Когда на 
партийном собрании вы
яснилось, что А. В. Крав
цов не подготовил себе 
замену, я просил собра
ние выбрать секретарем 
.партийного комитета про
фессионала — коммуни
ста с кафедр обществен
ных наук, и категориче
ски возражал против го
лосования моей кандида
туры. Собрание не взяло 
во внимание мой самоот
вод, пошло на., наруше
ние Устава КПСС и ме
ня избрали секретарем 
парткома.. Я выполняю 
волю коммунистов инсти
тута и .хочу надеяться, 
что .мои усилия по кон
солидации партийной ор
ганизации института 
встретят понимание.

— Расскажите, как вы 
себе представляете рабо
ту партийного комитета? 
Каков численный состав, 
какие отделы и, самое 
главное, ваша концепция?

— Парткома в его 
классической форме — 
много людного, с отдела
ми, инструкторами — 
нет. Кроме меня работа* 
ют: Л. Г. Антонова, за
меститель секретаря по 
идеологии, В. Д. Козы
рев, заместитель секрета
ря по организационной 
работе и А. А. Яковлев, 
заместитель по текущим 
вопросам. Мы четверо 
работаем вместе с сове
том секретарей первич
ных организаций инсти-
(Окончание на 3-й стр.)

Вид с высоты третьего этажа на высоко- 
ности «Техника и электрофизика высоких на
пряжений». Около испытательной, камеры для 

вольтный зал НИИ высоких напряжений, где 

проходят курс обучения студенты специаль- 
обработки различных изоляционных конструк
ций рабочий высокой квалификации И. В. Кор
нилов и студент группы 9560 А. Горчаков.

Фото М. ПЦсекова.

}: Я обращаюсь к умным 
коммунистам: прошу дать 
мне кредит доверия на год 
и на этот срок воздержа
ться от выхода из КПСС. 
Тем, кто по разным при
емам не определил своей 
позиции в нашем сложном 
о̂бществе, я рекомендую 

.объявить о своем времен
ном приостановлении ак
тивного членства в пар
тии. Это означает: мате
риально партию пока под
держиваю, а от активного 
(участия в политической 
жизни воздерживаюсь. И 
Партия может поправить 
(дела, и человек ей еще 
Пригодится. Пусть люди 
посмотрят, как пойдет 
дальше.

Да, это противоречит 
принятому на X XVIII съе
зде Уставу. Там этого нет. 
'Однако политическая си
туация опережает Устав.
/  -____________

Нужен
кредит доверия

Так считает новый первый секретарь райкома 

КПСС Е. В- ДМИТРИЕВ, обращаясь к первичным 

партийным организациям Кировского района.

Его надо рассматривать 
уже не как предел возмо
жностей, а в качестве ос
новы для роста партийной 
демократии. Поэтому же
лательно в жаждой партий
ной организации опреде
литься: кто остался на 
позициях активной дея
тельности, кто приостана
вливает членство- Нужна 
ясность.

Для чего нужен кредит

доверия? Для того, чтобы 
вместе с умными комму
нистами вывести из-под 
-вполне объяснимой конк
ретными причинами бес
пощадной критики массу 
простых, честных членов 
партии, чья -вина заклю
чается только в том, что 
они слишком слепо дове
ряли своим вождям, поз
воляли манипулировать со
бой, верили -на слово оче

редному лидеру, партий
ному съезду.

Надо разделить в соз
нании советских людей от
ветственность руководства 
партии прошлого и насто
ящего ,и реальную ответ
ственность (значительно 
меньшую) миллионов ком
мунистов.

Это могут сделать толь
ко сами коммунисты. -Мо
жно провести открытые 
собрания в форме обще
ственно - политическю г о 
суда над конкретной груп 
пой руководителей пар
тии. Я не призываю к но
вым политическим проце
ссам, -но считаю, что пар
торганизации должны рас
смотреть вопрос о членст
ве в КПСС Гришина, Ме- 
дунова, Романова. Если 
надо, Лигачева, Зоркаль- 
цева и других. Эго не со
ответствует Уставу, но, я

считаю, наступило то вре
мя (так бывает! на.крутых 
поворотах истории), когда, 
говоря словами Ленина, 
каждый коммунист отве
чает за -партию. А  если 
так, то рамки] действия 
Устава значительно рас
ширяются. И если больши
нство парторганизаций 
страны, области исключит 
кого-то из КПСС, строго 
накажет за конкретные 
недостатки, то рель будет 
достипнута. Формального 
исключения мржет и не 
произойти. Главное — 
большинство вщнесло вер
дикт и предало его широ
кой гласности.

Далее, думаю, соответст
вующие партийные орга
низации вряд ли оставят 
без внимания мнение пер
вичен и обязательно от
реагируют. Так -что дело 
зашиты своей чести —

за парторганизациями.
Роль райкома я вижу в 

том, чтобы ускорить слом 
командно - бюрократичес
кой системы и приблизить 
формирование структур 
гражданского общества. 
Нужно помочь партийным 
организациям создать бла
гоприятные условия для 
формирования в первую 
очередь таких коммунис
тов, которые ни слава не 
скажут против совести, ни 
олова не возьмут иа веру, 
не побоятся никаких тру
дностей для достижения 
цели.

Предстоит помочь нуж
дающимся приобрести 
«спортивную» форему, ко
торая позволит нормально 
жить в условиях естествен
ной экономики (рынок 
плюс его плановое регули
рование).

ОРГАН ПАРТКОМА, РЕКТОРАТА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФСОЮЗНЫХ КОМИТЕТОВ
ТОМСКОГО ОРДЕНА ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ И ОРДЕНА ТРУДОВОГО 

КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ИМ. С. М. КИРОВА Цена 2 коп.
15 марта 1931 года.



Ю СПИК выпускник
В последнее время, когда речь иде" 

о Томском политехническом, все ча 
ще можно .услышать: технически!,
университет. Словосочетание это под 
разумевает, в первую очередь, гума 
нитаризацию того вуза, который еси 
сегодня. * Само время требует уже ш 
технаря с лексиконом от «болт» д< 
«синхрофазотрон», а высококлассно 
го специалиста, способного к научно 
техническому творчеству, чья квали 
фикация базируется на двух «китахз 
— образовании техническом и обра 
зовании гуманитарном. И если с пер

||
•вым дела сегодня обстоят более-ме 
нее, то второе находится в зачаточ 
ном состоянии.

Интеграция технического и гу!ма 
янтарного образования — это требо 
вание времени. Без широких гумани 
тарных знаний научно-техническо< 
творчество сегодня невозможно. По 
этому, необходимы решительные пре 
образования обучения в технически! 
вузах, в частности, в преподавали! 
иностранных языков. Ведь одним и: 
средств и условий профессионально 
го труда широкого инженерного кор 
пуса становится иностранный язык.

|
Если раньше международное сот 
рудничество осуществлялось чере: 
министерства и ведомства, то сейчас 
в «ем  непосредственно участвуют ор 
гапизации 1-го звена: НИИ, заводы 

научно-производственные объедине 
ния. То есть в международное сот
рудничество вовлекается значитель 
ное количество выпускников техни 
веских вузов, и все больший объем 
в международном общении сегодня 
начинает занимать устная коммуни
кация, что требует расширения *

I
й профессиональных, и фоновых линг 

Биотических знаний. Если мы хотим 
видеть ТПИ техническим универси 
тетом, то необходимо в корне менять

отношение к иностранному языку как 
к чему-то второстепенному, заключа
ющемуся в умении через пень-колоду 
читать технические, тексты.

Низкая результативность исполь
зуемых нЫне методов обучения ино
странным языкам, признается ц теми, 
кого обучают, и теми, кто обучает. 
Количество часов,, отведенных для 
изучения иностранного языка в вузе, 
явно недостаточно.

Сейчас в средней школе примени
тельно к иностранному языку есть 
несколько концепций Все они- хоро
ши, и главное в них — развитие' 
личности, а не вдалбливание грам
матики. А  вуз — это продолжение 
школы, и ориентироваться необходи
мо на’ развитие мышления, культу
ры, и язык здесь — движущая си
ла. Известно, что, зная в достаточном 
объеме один иностранный язык, мож
но легко перёйти к другим. А  сегод
ня после школы и вуза 'мы отыски
ваем в тексте еще- не забытые сло
ва и неимоверными усилиями пыта
емся понять смысл — то есть пос
ле стольких лет «учебы» не знаем 
как следует и одного языка.

Кому выгодно, что из множества 
существующих сегодня программ обу
чения иностранному языку, в ТПИ 
выбрали среднюю, дающую навыки 
чтения и перевода технических тек
стов? Видимо, так легче кафедре: ни
каких новшеств, тихо, по старинке 
талдычить студентам грамматику не
сколько лет и не отвечать за резуль
тат. А  ведь есть программы (напри
мер, под редакцией профессора С. К. 
Фоломнина), позволяющие за два 
курса дать базовое образование: чте
ние текстов, извлечение информации, 
понимание устной речи не только в 
профессиональной, но и j  социально- 
бытовой сфере. На 2 курсе студенты 
сдают экзамен, а на 3, 4, и 5 прохо

дят дифференцированное факульта
тивное обучение по своему интере
су и по интересам и возможностям 
преподавателей.

Обучение по такой программе уже 
есть в некоторых вузах, наример, в 
Ленинградском электротехническом 
институте. Программы подобного ти
па учитывают личность обучаемого, 
обучение по ним, основано на обще
нии. 1

Много и других проблем в препо
давании иностранного языка в вузе. 
Одна из них — проблема учебников. 
За 5— 10 лет они напрочь устаре
вают, и у студентов, вынужденных 
работать с текстом из каменного ве
ка, нет никакой мотивации, нет ин-. 
тереса к языку, изучение которого 
становится, нудной необходимостью, 
не имеющей к дальнейшей профес
сии и профессиональному росту ни
какого отношения. Решить эту проб
лему можно, оснастив кафедру ино
странных языков современной ком
пактной множительной техникой. Это 
даст возможность работать с самы
ми современными текстами, исполь
зовать на занятиях свежие иноязыч
ные газеты и журналы. К тому же 
сократится число лаборантов кафед- 

.. ры.

Сегодняшние пособия кафедры ни
куда не ’ годятся ни по качеству пе
чати, ни по содержанию. Необходим 
активный подбор материала для обу
чения: известно, что фактор «свобод
ного зрения» при работе с иностран
ным текстом имеет большее значе
ние, и подбором материала обучение 
можно сделать более легким, инте
ресным и эффективным.

Если преодолеть царящую пока в 
институте инерционность по отноше
нию к гуманитарному образованию, 
можно многое улучшить в преподава

нии иностранных языков, и в конеч
ном счете — в качестве подготовки 
молодых специалистов. Если в Мо
скве и Ленинграде сегодня делаетей 
все, чтобы работать со студентами на 
уровне -самых современных требова
ний, то «глубинка» пока отмахива
ется от этих проблем, старается их 
не замечать.

Время не стоит на месте, перест
ройка образования в технических ву
зах неизбежна. А  кафедра иностран
ных языков ТПИ ничего нового не 
предлагает — то ли не хочет, то 
ли не может.

Если говорить конкретно, то сегод
ня:

а) кафедра нуждается в множи
тельной технике;

б) необходим постоянный учет и 
знакомство с новыми методиками, а 
т. ч. с методиками интенсивного обу*

* чения;
в) необходим пересмотр учебных 

программ с прицелом на широкое ис̂  
пользование спецкурсов, это даст 
возможность реализации принципа 
индивидуального обучения, без чего; 
сегодня не обойтись;

г) количество часов, отведенных 
на изучение иностранного языка, не; 
обходимо либо увеличить, либо- 
«спрессовать», чтобы увеличить иж 
тенсивность и эффективность обуче? 
ния; •

д) при составлении, расписания од-; 
ределяющим должна быть учебная- 
программа, а не наоборот, как в 
большинстве случаев сегодня.

Время идет, время уходит, и если 
мы хотим выпускать специалистов 
университетского уровня, способных 
решать научно-технические задачи в 
соответствии с требованиями завт; 
рашнего дня, то пора задуматься 6 
том, как мы учим студента сегодня.

К. НИКОЛАЕВ.
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Приятные

новости

Под этой рубрикой мы 
постараемся регулярно ин
формировать вас обо всех 
нововведениях в институ
те Итак,

СТУДЕНЧЕСКИЙ 
ФОНД ТПИ

Время идей. Страна не
умолимо движется к рын
ку, Комсомол не сдается.

Инициатором его соз
дания в - ноябре прошло
го года выступили опять- 
таки комсомольцы, но 
студенческий профком 
перехватил инициативу в 
этом благородном деле 
помощи обучающимся. Но 
это не главное, главное 
— цели создания фонда. 
Это: защита интересов
студентов, улучшение бы
товых условий, льготное 
питание, помощь молодым 
семьям, доплаты тем, у 
кого есть дети, и многое 
другое.

Если администрация 
пока видит фонд как чи
сто благотворительный, 
без экономической деяте
льности, то комсомол 
предлагает часть средств 
фонда запускать в оборот 
с целью получения при
были. Аргументом в поль
зу такой постановки воп
роса комсомол выдвига
ет то, что нет гарантий 
регулярного поступления 
средств, например, за 
счет экономии стипенди
ального фонда и пр. Орга
низация малого предприя
тия на базе душевых, по- 
стирочной и пошивочной 
ОСО —  первый шаг в 
этом направлении.

Вопрос согласован с 
проректором по АХУ. 
Есть уже договор между 
комсомолом и ОСО. Но 
пока он не ратифициро
ван. Скорее бы.

Как живешь, группа?
В нашей группе 27 человек. Почти 

все приехали в Томск из нефтяных 
районов страны. Большинство — 
вчерашние школьники. Многие из нас 
поступили в институт по «эксперимен
ту», есть и такие, кто учится на сти
пендии предприятий, направивших 
их в Томск. Учиться стараемся хоро
шо еще и от сознания того, что после 
окончания института нужно будет 
возвращаться на предприятие* где 
работают родители.

На вопрос, почему выбран именно 
Томский политехнический, можно от
ветить однозначно: и из-за престиж
ности вуза, и из-за того, что слы
шали о Томске только положи
тельное. И не ошиблись. Обучение в 
институте универсальное, он по пра

ву должен быть переименован в тех
нический университет.

Позади три месяца учебы, нача
лись занятия по специальности, поч
ти уверен, что интерес с годами не 
уменьшится.

Вообще группа дружная, много об
щих интересов. Многие занимаются в 
спортивных секциях, есть разрядники 
по разным видам спорта.

Так что как коллектив мы сложи
лись, живем полнокровной студенчес
кой жизнью и надеемся в полном 
составе прийти, к финишу — дипло
мам специалистов-нефтяников.

О. САБАНЧИК, 
староста группы.

На снимках: группа 3300 во время 
посещения музея ТПИ. Фото М. Ла- 
секова.

Технический университет; проблемы гуманитаризации^
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(Окончание.
Ц Начало на 1-й стр.)
‘ тута. Теперь секретари 

— партийных ' бюро подраз- 
$  делений ТПИ имеют , ре

шающий голос, чего рань
ше не было. Фактически 
я председатель координа- 

иондого совета, комму
нистов института. Думаю, 
табличку «Партком ТП И » 

'сменить на «Центр об- 
|щеотвенно - политичес
к ой  .работы». Приглашаю 
участвовать в работе цен
тра представителей всех 
партий социалистической 
направленности.

— Константин Алек
сандрович, в чем вы ви
дите свою роль, ваше 
кредо?

— Роль секретаря пар
тийного комитета — в 
1 консолидации усилий 
коммунистов института.

— А  вообще, какой 
вам видится компартия в 
будущем государстве ры
ночной экономики? В чем 
ее задача?

— Партия —  парла
ментского типа. Ее зада
ча — предотвращение 
развития варварского 
азиатского капитализма 
времен столетней давно
сти.

— Ваше мнение о де- 
иолитизацин, о требова
ниях демократов убрать 
партийные комитеты с 
предприятий, вузов и 
т. д.?

— Демократы сами 
I внедряют свои ячейки на

едприятнях, в том1 чис
ле, кстати, и в нашем по- 

?5ли,техническом институ
те. Хочу с ними сотруд

ничать в деле развития 
института, повышения 

■ благосостояния трудя- 
|щихся Кировского райо
на, нашего города и об-

|«ЗА КАДРЫ»

Партийная жизнь

откровенный разговор
ласти.

— Константин Алек
сандрович, как вы отно
ситесь [к |компартии Рос
сии?

— Компартия России 
создана, и закрывать ее 
бессмысленно. Если гово
рить честно, мы все хо
тели ее создания. Вместе 
с тем, нас не ; устраивает 
захват власти в РКП пар
тийной бюрократией. Нуж
но вест» работу по прове
дению в 1991 году, выбо
ров центральных органов 
Российской коммунисти
ческой партии . на, демо
кратической основе по 
партийным округам все
ми коммунистами рес
публик».

— |Какого вы мнения 
о таких крупных полити
ческих фигурах нашего 
времени, как Лигачев, По
лозков, Ельцин?

—  Мое отношение к 
политическим деятелям 
сдержанное. При Егоре 
Кузьмиче Лигачеве ни
кто не выступал по теле
видению и не плакался, 
что через два дня кур 
будет .нечем кормить. 
Дай Вог Борису Нико
лаевичу Ельцину добить
ся, чтобы богатства Рос
сии не превращались со
юзным правительством в 
дым.

— В (наше время лю
дей, •занимающихся по
литикой, общественное 
мнение делит обычно на 
три категории: левые,
правые и центристы. К

какой вы себя причисли- бываем о «ближних», 
те? ‘ Мой объем учебных по-

— Знаете, ’ когда: пра- ручений (профессора, зав. 
вые называют себя левы-' кафедрой) — 700 часйюд, 
ми, трудно ответить «а  у преподавателей общих 
ваш вопрос. Однозначно: кафедр (иностранные язы- 
я — против экстремизма, ни, начертательная гео-

— Не боитесь ли вы, метрия и др.) — 1000
что партийная работа, ко- ча,с/год и более, а вот 
торая |в наше время тре- объем учебных поруче- 
бует массы сил и време- ний преподавателей ка
нн, захватит Вас цели- федр общественных наук 
ком \и на карьере учено- (по воле ЦК КПСС) — 
го придется поставить лишь до 500 час/год. С,ре
крест? ди преподавателей этих

— Нет. Я .обязательно кафедр много демокра-
буду продолжать зани- тов  ̂ некоторые1 препода- 
маться научной, да̂  и ме- ватели до того демокра- 
тодическои работой1. тичны, что даже вышли

—  Константин Алек- из рядов КПСС. Почему 
сандрович, (банальный во- бы им не выступить с 
прос: каков ваш оклад? инициативой о ликвида-

— Как у всех профес- ции льгот, установленных
сорав.^ заведующих . кз- для них партией в объ- 
федрой 645 рублей. еме учебных поручений
За партийную работу' по- и потребовать для п.репо- 
лучать деньги не плани- давателей кафедр обще- 
рую. ственных наук средне-

—  Как вы думаете, институтской нагрузки 
нужно ли сохранить ирн- хотя бы в объеме .800 ча- 
внлегии -и льготы опреде- сов в год?
ленному «руту диц? — И последний воп-

— Меня возмущает, рос: ваш прогноз иа бли- 
когда высокие партийные жаншее будущее? 
чиновники летают спец- —  ТПИ получит пра- 
рейсами на отдых в ва технического универ- 
привилешрованные са- ситета. Советы (от мест- 
натории. Самолеты долж- Ных до Верховных) от 
ны быть возвращены словоизлияний перейдут 
Аэрофлоту, а дома отды- к конкретным действиям 
ха в курортных зонах» по стабилизации полити- 
должны быть переданы ческой и экономической 
самым бедным профсою- обстановки. Россия укре- 
зам — медицинских ра- пит свой суверенитет, 
ботников, высшей и
средней школы. Впрочем-— Беседовала
мы почему-то всегда за» Н. КУЦАН.

Почетные грамоты и денежную премию по
лучили студенты, занявшие призовые места 
п предметных олимпиадах.

В олимпиаде по химии участвовало 72 сту
дента. Прбедил В. Ковалик, гр. 5480.

По теоретической механике состязалось 58 
человек. II место — В. Филиппенко, гр. 7481 
АЭМФ.

68 человек попробовали свои силы во 
французском языке в первом туре, во втором 
их уже [было только 6. примерно такой же 
расклад и по английскому языку — 62 сту
дента ,- правда, во второй тур вышли 34. Ак
тивнее проявили себя студенты в немецком 
языке: таствовало 186 в первом туре, 41 во 

' втором. Ьпередил всех В. Кунерт, гр. 0770, 
ФТФ. Лучше всех владеет английским язы
ком С. Савченко, гр. 8171, АВТФ.

В .олгмдваде по физике (2 курс) приняли 
участие |l22 студента: меньше всего любят 
этот предмет на теплоэнергетическом факуль
тете, только один человек решил попробовать 
свои силы, а, вот АВТФ  выставил аж 40 че
ловек, но победил физикотехник С. Семенен- 
к о , рр . C I18 3 .

Что в состязаниях дорога не победа, а уча
стие, доказала олимпиада по начертательной; 
геометрии И графике: I тур — 2262 челове
ка, II 176. Здесь всех опередили электро
физики к . Горбань, гр. 1392, и В. Шатохина, 
гр. 169С

Премировали победителей каждого 30 руб
лями и:[ стипендиального фонда!, за второе 
место получили по 25 рублей, за третье' — 
по 20. Невелики, конечно, деньги, но в сту
денческой жизни не лишние. Занявшие 4 и 5 
места отмечены Почетными грамотами, еще 
целому .ряду активных участников предмет
ных олимпиад объявлена благодарность.

За хорошую ~ организацию и проведение 
состязаний благодарность получили 14 сот
рудников АЭМФ, двое машиностроителей и 
один —| ХТФ.

Статистика предметных .олимпиад говорит 
о том, [что участвуют в них в ооновлом те 
студенты, которые хорошо учатся, пришли в 
вуз за знаниями и хотят их .получить спол
на. ДлА младших курсов это не только по
вод отличиться, проверить свои возможности 
в том [тли ином предмете, но и обычно пер 
■вый ни,г в науку, ведь прочный фундамент 
ученого! состоит из кирпичиков знаний по 
предметам, которые он изучает в вузе.

СИГНАЛЫ НАДЕЖДЫ
Прибор, разработан

ный сотрудниками лабо
ратории ЭДИП, ведет по
иск предвестников сей
смических разрушений, 
помогает находить геоло
гически (неблагополучные 
места при проходке тун
нелей, что предотвраща
ет аварии, чреватые жерт
вами.

Мы привыкли к ежед
невной порции трагедий 
и бед, о которых сооб
щает нам теледиктор: за
бастовки и беспорядки, 
погибшие и беженцы, 
крушеяия поездов и уго
ны самолетов, пожары на 
производствах и экологи
ческие бедствия. При
выкли. Волнения испы
тываем разве что в оче
редях. Вот и на прошлой 
неделе известие о земле
трясении не стало даже 
темой разговоров, эмо
ции кипели вокруг по
вышения цен и баталий 
на сессиях. Но для не
скольких .сотрудников 
ТПИ землетрясение в 
этом: регионе затмило все 
остальное, ведь букваль
но несколько месяцев 
назад там, в горах, были 
установлены новые при
боры, испытания кото
рых покажут, возможен 
ли прогноз таких ката
строф. АИП — анализа
тор импульсных потоков. 
Суть — поиск электро
магнитных аномалий, свя
занных с развитием раз
рушений в породах, пред
шествующих землетрясе
нию. Руководит разра
боткой прибора Ш. Р. Ма- 
стов, ведущий научный 
сотрудник лаборатории 
ЭДИП. Его коллега Н. Н. 
Хорсов занимается аппа- 
ратурно - методической 
частью. Большую роль в 
создании прибора сыграл

Б. С. Рыбаков, доцент 
•кафедры RM-1. Он ис
пользовал идеи и методы 
стат. анализа для выяв
ления полезного сигна
ла. Изготовили приборы 
(5 штук) в кооперативе 
.«Терминал» при УН ПК 
,«Кибернетика» под ру
ководством Г. В. Непом
нящего. Притом творче
ски, быстро и качествен
но, что, как считает Ма- 
ст.ов, невозможно сейчас 
в заводских условиях, 
АИП маленький, разме
ром с коробку конфет, 
стыкуется с любой ЭВМ, 
Аналогов ему в нашей 
стране нет. Чья это бы
ла идея? Трудно сказать. 
Витала в воздухе, как 
шутит Мастов.

Работы в этом направ
лении начались ' давно, 
еще при ректоре ТПИ 
/Воробьеве создали уст
ройство подобного типа. 
Назвали «Катюша» — как 
и жену Воробьева, этого 
кладезя идей. Экспери
ментировали с породой. 
Когда ее нагружали, тре
щины становились источ
ником электромагнитных 
колебаний. Тогда и пред
положили, что аналогич
ные процессы происходят 
в природе и эти сигналы 
можно засечь. Трудность 
была в том, чтоб их рас
познать на фоне помех, 
естественного и техноген
ного происхождения. • 
Идея АИПа та же, но 
прибор существенно мо
дифицирован, аналоговая 
часть совмещена с ЭВМ.

Действующий макет 
был готов в начале этого 
года, успешно прошел ис
пытания на Алма-Атин
ском геофизическом по
лигоне. Проделана колос
сальная работа,: (устано
вить и отладить прибор в

самых опасных местах— 
Майтюбе, Тургень, Зай- 
сан, обучить сотруд
ников института сейсмо
логии АН Каз. СССР; на
ладить постоянные наб
людения. Месяц назад 
вернулся Мастов с кол
легами оттуда (все это 
время держали связь с 
алма-атинцам»), и сейчас 
в эти тревожные дни 
ждал звонка. Вспомни
лась почему-то Армения, 
январь 1989. АИПа еще 
не было, поехали в Спи
так со старыми прибора
ми.

Их всего семеро: сот
рудники ЭДИП и шофер 
из СКТВ «Геофизичес
кая техника» Коля Шу
бин вместе с машиной 
«ГАЗ-66». Это была не 
самодеятельная акция — 
политехников пригласили 
участвовать в совместной 
экспедиции для изучения 
авторшоков (таким тер
мином обозначаются сред
ние и мелкие толчки глав
ного удара). Состав пред
ставительный: 2 группы 
.москвичей, ученые из 
Казахстана, Узбекистана 
и даже французы. Все 
18 дней жили в утоплен
ных палатках, в ночные 
дежурства подтапливали. 
Спальник», инструменты, 
продовольствие — все 
свое. Поначалу было не
приятно, даже жутко от 
вида чудовищных разру
шений и потерь, но че
ловек ко всему привыка
ет, и томичи включил»сь 
в работу. Базировались в 
Шеноване. что в 4 км от 
Спитака. Таких приборов, 
как у политехников, ни у 
кого не было, но и наши 
сотрудники," обмениваясь 
с другими данными, мно
го для себя почерпнули. 
Хорошо зарекомендовал

себя прибор Р.ВИНДС. 
Его применяли и раньше, 
но в другой ситуации, на 
БАМе. Пожалуй, стоит и 
об этом рассказать.

Тоннели —  самый 
трудный и опасный уча
сток злополучной маги
страли века. При проход
ке встречаются аномаль
ные зоны, заполненные 
рыхлой породой, водой и 
т. л. Когда комбайн попа
дает в такую зону, слу
чается обвал — вся эта 
масса обрушивается на 
людей, бывают жертвы, 
не говоря уже о матери
альных потерях и упу
щенном времени. А  при
бор политехников зара
нее обнаруживает небла
гополучные места и сиг
нализирует об этом. Ме
сто рыхлое укрепляют, 
замораживают и продол
жают спокойно работу. 
|В апреле они были в Се- 
веромуйске на испыта
ниях прибора, и теперь 
идут переговоры (прибор 
отдали в лабораторию 
строительной техники 
БАМа) об изготовлении 
промышленного образца.

А  после событий в Ар
мении’ эдиповцы получи
ли премию от Госком
природы — их проект си
стемы прогноза землетря
сений занял третье место 
из 1000 участников.

Перспективы хорошие 
на будущее. Заключен 
договор ,с Алма-Атой. Бу
дет- целая сеть приборов 
® самых труднодоступ- 
ных местах Казахстана, 
Киргизии, а с будущего 
года и Узбекистана (с 
Ташкентским институтом 
сейсмологии договор). 
Хватает и трудностей, 
как же без них. Они из
вестны — средства — 
без денег ничего не по

лучится. Не просто скла
дываются it отношения с 
иными коллегами из А л 
ма-Аты -Г у тех свои 
приборы, \ успех поли
техников ( отдает мест
ным (учен нм известные 
проблемы. Слава Богу, 
горой стоит за эдиповцев 
Директор Алма-Атинско
го инстит; та, член-кор
респондент] А. К. Курсив
ов, который считает, что 
это единственный на __ се
годня метод, дающий''на

дежду на прогноз земле
трясений и вклад поли
техников в дело сущест
венный.

Дождался Мастов звон
ка из Алма-Аты: прибор 
чувствует землетрясения, 
сигналы интенсиецее. чем 
обычно. Значит, на вер
ном пути, надо продол
жать поиски. Планирует
ся сделать АИП пере
носным (пока сигналы с 
(Него может считывать 
только стационарная 
ЭВМ). 24 ноября Мастов 
снова едет, ,в Алма-Ату с 
целым пакетом техничес
ких предложений на сле
дующие годы.

Н. ПАВЛОВА.

На снимке: Л. В. Яворовнч — мне лабора 
тории ЭДИП беседует о распределении пара
метров электромагнитных сигналов, генери
руемых горными породами, для прогноза гео- 
динамнческих событий с доцентом Р. М. Голь
дом.



Выступали ровно
Летний сезон этого го- команд. На: пей с большим 

да получился очень про- трудом удаюсь попасть в 
должительный. Начался заветные 6 команд — 
он еще В' апреле, когда участниц финала! Хоро- 
команда успешно высту- шо выступ гл Константин 
пила на всесоюзной мно- Шаропин - - 5 место ц 
годневке в Минусинске. А  Олег Непомнящих (ХТФ) 
закончился он междуна- — 7 место.

Всесоюз! ая Универсиа
да проводи пась в г. Ива
нове. На ег арт вышли бо
лее 4(J команд из всех

родными соревнованиями 
«Волга-90», которые про
ходили в сентябре.

К основному старту —
соревнованиям Всесоюз- республик ССОР, среди 
ной Ушшерсиады-90 — них участь ики чемпиона- 
нам пришлось пробивать- та мира среди студентов, 
ся через зональные со- В целом' наша команда 
ревновавия и соревнова- выступила удачно — 9 
ния Российской Универси- место, но если бы не тре: 
ады. Зоны Сибири, Урала нерокий п юсчет, могли 
и Дальнего Востока про- бы быть тр етьвми. 
водились в Томске, где в  „  
команда заняла общее ВТОрОЙ деН;> соревнований 

ич студент A I ТФ Александрвторое место, 
выступили в личном за
чете мастер спорта Сер
гей Карпов, занявший 
второе место и студент 
АВТФ Константин Шаро
пин — 3 место

На международных со
ревнования? «Волга-90» 

На российской Универ- наши моле дые спортсме- 
сиаде в г. Тамбове за вы- ны не с-могли составить 
ход в финал боролись 40 конкуренцию отлично под

зачете во

Нестеренко занял первое 
место, а- Сергей Кокови 
хин — второе.

готовленным иностранцам 
и ведущим ориентиров- 
щикам нашей страны.

А  вот автору этих строк 
все же удалось дважды 
потеснить на пьедестале 
почета сильных шведов и 
болгар. В м(оем активе 
1 и 2 места.

Одним словом-, коман
да вуза в течение сезо
на выступала ровно. Ста- 

■ла победительницей об
ластных и студенческих 
соревнований. Хорошо за
рекомендовал себя мужс
кой состав. На следующий 
года мы планируем при
бавление численности ма- 

. стеров спорта.
Впереди зимний сезон. 

Он не менее интересен и 
насыщен соревнованиями. 
Уже в конце ноября в 
Томске состоятся Всерос
сийские состязания, ' а в 
январе Всесоюзные сту
денческие игры в Челя
бинске. Надеемся на ус
пех.

А. СОБАНИН, 
тренер команды.

Высокое мастерство по классичес
кой борьбе продемонстировал на 
престижных •соревнованиях Владимир 
Столбов; студент группы 7490.

В сентябре в срставе сборной 
команды профсоюзов страны он за
нял 5 место на первенстве СССР, ко
торое проходило в городе Венспилсе.

В октябре около 200 спортсменов, 
причем каждый не ниже уровня кан
дидата в мастера спорта, оспарива-

Снартакиада ТПИ среди первых 
курсов по футболу. Этот турнир стал 
одним из популярных в вузе за пос
ледние годы.

Сборная ГРФ  продемонстрирова
ла комбинационный, динамичный, 
современный футбол. Первокурсники 
нашего факультета порадовали нас. 
Победа далась нелегко. В подгруппе, 
где играли наши футболисты, коман
ды попались сильные: АВТФ, ЭФФ, 
ТЭФ, НГПФ.

Все ребята активно приняли уча
стие в соревнованиях. Особенно хочу 
выделить капитана команды Алек
сандра Нечепуренко, как организа
тора. И в игре он показал себя тех
ничным, способным футболистом.

ли звание чемпиона России в Ком
сомольске-на-Амуре. В весовой кате- 
гогии свыше 97 кг Владимир, не про
играв ни одной схватки, с титулом 
чемпиона РСФСР получил и завет
ное звание мастера спорта СССР, 
которое присваивалось только за 
первое место.
, .С этим большим успехом мы позд

равляем Владимира Столбова и его 
тренера Бориса Ивановича Липина.

Лучший защитник турнира — Васи
лий Лиснин. И другие ребята пока
зали в целом отличный футбол. Са
мая трудная игра в подгруппе была 
с НГПФ. Ребята играли в меныиин 
стве. но они все-таки заняли второе 
место в подгруппе и вышли в полу
финал, где разгромили одну из силь
нейших команд ТПИ — сборную 
МСФ.

Финал дался еще труднее. Геологи, 
проиграв 0:1, все-таки вырвали побе 
ду. Отлично поддерживали первокур
сников наши болельщики. Трое игро 
ков нашего факультета приглашены 
в сборную ТПИ.

Молодцы, ребята1 Так держать!
АЛИШЕР.

Любители хоккея, вероятно, пом
нят, как в 70-е годы хоккейная дРУ“ 
жина политехников успешно высту
пала не только в Томске, но и на 
республиканских соревнованиях. Яв
ляясь базовой командой Томской об
ласти, она вступила в розыгрыш чем
пионата' СССР класса «Б ». Но с вы
ходом команды в высокий ранг со
ревнований объективно ушел от нас 
и тренер команды В. В. Ермаков.

Сейчас ставится задача возрожде
ния былых традиций. Владимир Ва
сильевич, являясь председателем об
ластного спортивного куба ВДФСО

профсоюзов оказал большую помощь 
в приобретении хоккейной формы и 
согласился возглавить учебно-трени
ровочный процесс.

В понедельник, среду,, четверг с 
17.00 он лсдет вас, рыцари льда и 
клюшки, !на «Южной», лыжной базе 
«Буревестник».

Областная секция академической 
гребли приглашает на тренировку 
студентов: девушек, ростом не ниже 
170' см. и юношей —  185 см. Тре
нировки проводятся в гребном бас
сейне во дворе гласного корпуса 
ТИАСУРа на площади Революции.
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Спортивная юность
Хакасия действительно 

была солнечной и теплой. 
Уже 31 год ' существует 
полигон ТПИ, где прохо
дят практику студенты 
двух факультетов: ГРФ  ■ и 
НГПФ. Практика — это 
основное дело студентов 
здесь, но немаловажное 
значение имеет и отдых 
ребят. Ведь не секрет, 
что неблагоустроенный 
быт, плохое питание не
благоприятно сказываются 
на здоровье студентов.

Для практики и отдыха 
есть все условия и воз
можности в Хакасии. Как 
представитель кафедры 
физвоспитания, организо
вавший досуг студентов, 
могу смело это утверж
дать. Спортивная база. 
Есть прекрасный водоем, 
озеро «Пионерское» для 
купания и плавания, пло
щадка волейбольная, фут- 
болыдое поле и спортин
вентарь, который «крупи
цами» выделяет нам 
спортклуб. Стараемся сде
лать отдых ребят разно
образным и интересным. 
Главное событие — от
крытие полигона. Спорта-

Солнечная Хакасия, год 1990
звлекательная прог. между специальностями, тратить, времени iвно-развлекательная прог

рамма в э^от день прово
дится с у^ра и до ' позд
него вечера. Нет человека 
на полигоне,' который бы 
остался равнодушным и 
не участвовал. Здесь каж
дый может проявить се
бя, если не в спорте так 
в конкурсе песни или как 
знаток поэзии. Студенты 
раскрываются с самой 
лучшей стороны, куда то
лько девается это напуск
ная внешняя грубость! 
Узнаешь много таких черт 
характера, | о которых и 
не подозревал раньше.

Прекрасйо проходили 
соревнования по перетя
гиванию каратов, даже де
вушки выставили свои 
команды. Много меропри
ятий, за тот месяц что я 
прожил на полигоне, про
водили мы со спортивным 
советом: водный праздник
и встречи по футболу

между специальностями, 
соревнования по волейбо
лу встречи с местной 
командой рудника по 
этим же видам спорта,, 
многоборье ГТО и спарта
киада трех вузов: Ново
сибирского университета, 
Красноярского цветмета 
и нашего политехническо
го, встречи по теннису. 
Проходят соревнования и, 
еидя  довольные лица сту
дентов, понимаешь, что 
справился со своей зада
чей, хотя огорчаться при
ходилось не раз. Ведь 
чтобы провести любое ме
роприятие, за исключени
ем футбола, нужно много 
времени ,и выдержки: К
сожалению, той активнос
ти, что была у студентов 
еще 5 лет назад, уже нет. 
Когда ребята загорятся, 
то участвуют с Удовольст
вием, , но чтобы их под
нять нужно много сил за

тратить, времени и вы
держки.

Есть проблемы с ин
вентарем. Конечно, мы не 
спортивный лагерь, но это 
ведь студенты ТПИ и, 
когда приезжает первый 
курс, их. набирается до 
200 человек на полигоне. 
Стыдно сказать, у нас на 
озере одна 'лодка оста
лась, не футбольных мя
чей, впрочем и волейболь
ных- тоже негусто. Тен
нисный стол пора описы
вать, да что говорить, 
когда даже теннисных ша
риков не всегда хватает 
на сезон. Но мы не ноем,, 
ведь есть главное: чис
тый воздух, жаркое солн
це Хакасии и наше прек
расное, озеро «Пионерс
кое».

Л. ВОЛКОВА, 
зам. декана по 

спортивно-массовой 
работе ТПИ.

Отлично помогают в учебе занятия ритми
ческой гимнастикой. С удовольствием ходит в 
спортивный зал Т11И студентка группы 1690 
Наталья Анопка.

Фото М. Пасекова.

В соревнованиях по настольному 
теннису в зачет спартакиады I курса 
приняли участие семь команд. Пока
зав хорошую игру и не проиграв ни 
одной встречи первое место заняла 
команда ФТФ в составе Александра 
Золотухина и Сергея Харьянова. Под
держав теннисные традиции своего 
факультета, второе место завоевала 
команда АВТФ — Дмитрий Тилей и 
Иван Сидоренко. Если первые две 
команды турнира выступали в непол
ных составах, то третье место заняла

СПАРТАКИАДА ПЕРВОКУРСНИКОВ
равная по составу и игре команда 
.МСФ — Владимир Еремин, Евгений 
Зуев и Ольга Мариненко, причем от
кровением стала уверенная игра Ма
риненко, одержавшей победы во всех 
встречах. С сожалением приходится 
|л'онОтатировать1, чЧо три из семи 
команд не были полностью укомплек
тованы по составу и нйкто (!) из при
нимавших участие в соревнованиях 
первокурсников не занимается регу
лярно в секции ТПИ. А. ФУРСОВ, 

тренер по н/теннису.


