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О РАССКАЗЫВАЕМ О ЛЕНИНСКИХ СТИПЕНДИАТАХ , О

С ФУНДАМЕНТА начинает
ся строительство любого 

дома. От него во многом зависит 
и крепость стен. Вот так, навер
ное. и жизнь человека складыва
ется на тех основах! которые за
ложены с юности.

Главное, чему научили Любовь 
Булгакову с детства. — это уметь 
трудиться.

— Все в жизни нужно доказы
вать делом. — говорил дочери 
отец. И сам не раз подтвер
ждал сказанное. Возможно, по
этому эти слова стали своеобраз
ным девизом для девушки во всем, 
и прежде всего, в учебе.

Два года, как Л. Булгакова 
пришла в наш институт. На пер
вых порах было нелегко находить 
время, чтобы успеть сделать все, 
что нужно. Да плюс к этому не
обычная обстановка — малозна
комый город, институтские тре
бования, непривычные лекции и 
семинары. Каждый учебный день 
буквально обрушивал поток ин
формации, в котором много надо 
было понять, запомнить. А тут 
еще оказалось, что немало из 
школьной программы забыто.

Занималась много. Особенно не
легко давалась математика. Обра
щалась за помощью к подругам, 
старалась разобраться сама. Ре
шала в два раза больше, чем по
ложено, заново повторяла школь-
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ную программу, заучивала прави
ла.

И хотя в зачетке появилась 
единственная четверка по матема

тике, остальные—пятерки, девуш
ка была довольна. Пусть малень
кая, но победа; и материал ос
воила, и себе доказала, что мо
жет учиться.

А большая, настоящая победа,, 
как считает Л. Булгакова, пришла 
во второй сессии, когда все экза
мены были сданы на «отлично». 
Так же настойчиво и терпеливо 
продолжала учиться на втором 
курсе, на третьем стала ленин
ской стипендиаткой.

— Наша 5440 группа— одна из 
лучших на факультете, а сейчас и 
в институте, — говорит Люба. — 
Учатся хорошо многие; Светлана 
Дягтева, Владислав Еремеенко, 
Наташа Хилова, Рита Сонец, Ле
на Напалкова. И любой из них 
готов поделиться своими знания
ми.

Люба работает в учебной ко
миссии курса. Со всей серьезно
стью и ответственностью относит
ся она к поручению: бывает в
группах, контролирует успевае
мость актива, встречается с от
стающими.

Девушка понимает, что звание 
ленинского стипендиата обязыва
ет не только отлично учиться, но 
и подтягивать отстающих, помо
гать, быть полезной своим това
рищам.

О. СОЛОВЬЕВА.

( ЭХО СОБЫТИЙ!
Выходит

В апреле отдел реали
зации распространения 
изданий института полу
чит научные сборники и 
учебное пособие, опуб
ликованные издательст
вом ТГУ. Известия ТПИ, 
т. 293 (редактор Ю. Б. 
Волынский), Известия 
ТПИ, т. 289 (редактор 
А. И. Кузьмин), Извес
тия ТПИ, т. 296 (редак
тор В. И. Горбунов), Из
вестия ТПИ, т. 277 (ре
дактор В. А. Кочегуров), 
Учебное пособие по ТОЭ, 
часть II (редактор Т. Ю. 
Могилевская).

в апреле
В этом месяце будут 

готовы тиражи пяти учеб
ных пособий на рота
принте. Три учебных по
собия уже практически 
готовы. Это «Операцион
ные и измерительные 
усилители» В. М. Серге
ева; «Новые несиммет
ричные триггеры» Г. И. 
Зайдмана; «Математиче
ские методы исследова
ния электрических ма
шин» В. Ф. Кулакова, 
К. А. Хорькова.

Р. ИГНАТОВА. .

Командирами стали активисты
Состоялось утвержде

ние командиров и комис
саров линейных отрядов 
ТПИ.

На УОПФ, МСФ, 
АВТФ во главе строи
тельных отрядов постав
лены коммунисты, комсо
мольские и ■ профсоюзные 
активисты, опытные це
линники, Так, комисса
ром отряда имени Сер
гея Вицмана (АЭМФ)

утвержден В. Козлов, ле
нинский стипендиат,
профсоюзный активист. 
Коммунист, член бюро 
ВЛКСМ Л. Василькова 
вновь стала командиром 
отряда «Северянка». 
Инженер, комсомолка Т. 
Кондакова утверждена 
командиром отряда
«Авангард» (АВТФ).

В. МАШНИЧ.

ГОВОРЯТ ПОБЕДИТЕЛИ СОРЕВНОВАНИЯ

Д Р У Ж Б А
П О М О Г А Е Т

Где-то далеко-далеко 
осталось позади то пре
красное и светлое, о чем 
будешь с трепетом вспо
минать всю жизнь — 
детство. Оно кончилось у 
нас в то солнечное или 
туманное, дождливое или 
ясное, но все-таки пре
красное своей необычай
ностью и неповтори
мостью утро — после 
выпускного бала.

Далеко позади тревоги 
и ожидания результатов

сдачи экзаменов, поже
лания и .напутствия пре
подавателей, декана. Те
перь мы студенты в са
мом полном смысле сло
ва студенты, давно уже 
начавшие жить своей 
дружной семьей — груп
пой, которая по-настоя
щему сформировалась и 
оформилась как коллек
тив, когда мы, еще вче
рашние абитуриенты, по
могали колхозникам де
ревни Жарковки Шегар-

ского района убирать 
лен. Все бывало в то вре
мя, не миновали нас и 
неприятности, но в труд
ную минуту мы всегда 
ощущали рядом плечо 
товарища, от этого ста- 
новилсь легче. ' Наша 
группа теперь — еди
ный коллектив, связан
ный общим делом —уче
бой и общественной ра
ботой. Он спрашивает 
сполна за все, хвалит за 
удачи, помогает разоб
раться в ошибках, не 
оставляет в беде. Когда 
в первом семестре из-за 
болезни Олег Зайцев 
имел много пропусков, 
то ему пришлось бы труд
но, если бы не своевре
менная помощь комсорга 
и отличницы учебы Ма

рии Синишиной. И так 
всегда — отличники по
могают каждому, кто 
нуждается в помощи, 
разобраться в возникших 
вопросах. Всех нас 
объединяет одно общее, 
важное дело — учеба, 
качество которой мы 
всеми силами стараемся 
повысить — к годовщи
не 60-летия Великого 
Октября готовимся прий
ти с лучшими результа
тами.

Актив группы совме
щает хорошую учебу с 
общественной работой. 
Комсорг Мария Синиши- 
на занимается на отде
лении комсомольских ор
ганизаторов ФОПа, про
форг Светлана Полякова 
учится на отделении

профсоюзных организато
ров и активно участвует 
в работе клуба «Афали
на». Лариса Белозерова 
и Катерина Статс зани
маются в балетной сту
дии Дома культуры, в 
оперной студии поет На
талия Титовская. Восемь 
наших сокурсниц учатся 
лекторскому мастерству 
в «Факеле». Наиболее 
активными из них явля
ются Лариса Гончарова 
и Тамара Маркелова, ко
торые работают над на
учно- исследовательскими 
темами «Молодежь и 
современное рабочее 
движение». Трудно наз
вать отделение ФОПа, на 
котором не занимались 
бы наши девушки. Вера 
Токарева увлекается

шахматами, Наталья Ско- 
роходова — плаванием, 
имеет первый разряд. 
Наталья Ястребова и Га
лина Рубанова — участ
ницы кружка бальных 
танцев. Наши юноши в 
полном составе записа
лись в ДНД. Свое сво
бодное время мы любим 
проводить вместе. Ходим 
на концерты, на лыжные 
прогулки. У нас есть да
же своя песня, которую 
мы сложили ко дню рож
дения группы. Музы
ку написал Олег Арха- 
лович. Мы надеемся, что 
жизнь нашей группы бу
дет еще богаче и инте
ресней, ведь это зависит 
только от нас.

Л КОВТУН, 
студентка гр. 3262.

Актуальная проблема
ЗЛОБОДН Е В Н У Ю 

ПРОБЛЕМУ ВОСПИТА
НИЯ активной жизнен
ной позиции поставил в 
практическое русло XXV 
съезд нашей партии. В 
Отчетном докладе ЦК 
КПСС дано ее четкое оп
ределение: «Ничто так
не возвышает личность, 
как активная жизненная 
позиция, сознательное 
отношение к обществен
ному долгу, когда един
ство слова и дела стано
вится повседневной нор
мой поведения. Вырабо
тать такую позицию — 
задача нравственного 
воспитания». Таким об
разом, не только было 
дано конкретное понятие, 
но и определены подход 
и пути воспитания этой 
самой характерной . чер

ты строителя коммуниз
ма.

Активная жизненная 
позиция противостоит 
равнодушию, созерца
тельности. Советский пи
сатель Бруно Ясенский 
недаром высказал весьма 
категорично назидание: 
«Бойся равнодушных, 
они сами не делают зла, 
но с их молчаливого со
гласия делается все под
лое на свете».

Характерными чертами 
человека с активной жиз
ненной позицией являют
ся, во-первых, научное 
мировоззрение, именно

научное,. а не обыденное 
представление об окру
жающем мире, его зако
номерностях, научные 
знания, превращение . их 
в убеждения. В этом 
процессе участвуют и 
эмоциональные, и рацио
нальные моменты. За
висит это превращение 
от уровня научной ин
формированности, куль
туры ума и' чувства.

Человек с активной 
жизненной позицией со
знательно и непреклонно 
борется с трудностями, 
активно вмешивается в

сложные, конфликтные 
ситуации без боязни «вы
нести сор из избы». «По
ведение —  это зеркало, 
в которое каждый пока
зывает свой лик», — го
ворил великий поэт Ге
те. Именно поступки, 
действия в каждом опре
деленном случае отлича
ют человека активного от 
пассивного.

В нашем техническом 
вузе есть специфические 
стороны в воспитании 
активной жизненной по
зиции. Выпускающие ка
федры многое могут сде

лать в трудовом воспита
нии молодежи, в воспи
тании чувства профессио
нальной гордости, уме
ния преодолевать трудно
сти. Принципиально важ
ным представляется зна
ние каждым преподава
телем основ вузовской 
педагогики. Этому дол
жны учить наши лекто
рии. Чтобы преподавате
ли могли со знанием 
осуществлять нравствен
ное воспитание, следу- 
етет организовать чтение 
курса по этике и эстети
ке. Представляется по
учительным опыт
ТИАСУРа, где найдены 
средства для обязатель
ного обучения студентов 
бальным танцам. Прак
тически закрепляются 
этика поведения деву

шек и юношей, умение 
танцевать, быть уверен
ными, общительными в 
кругу друзей и коллег.

Большего хотелось бы 
видеть от работы клубов 
по интересам. Жаль, уш
ли в'прошлое поэтические 
праздники студентов.
Нужны диспуты о совре
менниках, творческое об
щение групп и факульте
тов института.

Все средства комплекс
ного воспитания должны 
использоваться для вос
питания и практического 
проявления активной 
жизненной позиции каж
дым студентом.

Г. ЩЕРБАКОВА, 
доцент кафедры фи
лософии, председа
тель профбюро.



Партийная жизнь

ГЛУБОКИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
ЗНАНИЯ, овладение марксистско-ленинской 
теорией, формирование коммунистической 
убежденности и гражданской активности — 
вот главные и повседневные вопросы, кото
рые решают партийная и комсомольская ор
ганизации института в воспитании кадров. 
Значимость этих проблем определяется зада
чами сегодняшнего дня, который, как отме
тил на XVI съезде профсоюзов Л. И. Бреж
нев, специфичен борьбой за высокое качество 
работы во всех областях общественной жиз
ни. Успехи этой борьбы во многом опреде
ляются прочностью мировоззренческих по
зиций, активностью. Как найти наиболее эф
фективные методы воспитания академической 
активности студентов — вот тема только 
что прошедшего партийного собрания кафедр 
общественных наук. Партийное бюро, готовя 
это собрание совместно с комитетом комсо

мола, ориентировалось на те критические за
мечания, которые были высказаны в поста
новлении бюро обкома КПСС «О партийном 
руководстве комсомольской организацией в 
Томском политехническом институте».

С докладом «О единстве задач кафедр 
общественных наук и комсомольской органи
зации института по повышению академиче
ской активности студентов» выступила член 
партийного бюро, доцент кафедры научного 
коммунизма Т. Б Глумова. Научно-практи
ческие выводы доклада, подкрепленные кон
кретно - социологическими исследованиями, 
дали возможность коммунистам и комсомоль
цам глубже вникнуть в постановку и ре
шение поставленных задач. Кафедры общест
венных наук, подчеркнул докладчик, распо
лагают большими возможностями повыше
ния качества учебы, активности студентов, 
ибо на это работает сама окружающая дейст
вительность, вся система воспитания.

Сдвинуть с места вопрос о качестве мож
но только общими усилиями кафедр и ком
сомольской организации. Сознавая это, пар
тийное бюро поставило цель: выяснить сте
пень объединения усилий, укрепления кон
тактов преподавателей с комсомольским ак
тивом групп, потоков. Оказалось, что эти 
контакты оставляют желать лучшего. Пре
подаватели еще недостаточно делают, чтобы 
поднять авторитет актива в группе й прежде 
всего комсоргов. Социологические исследо
вания раскрыли парадоксальную картину: 
среди опрошенных только у 15 процентов 
комсоргов есть контакты с преподавателями, 
и лишь половина опрошенных преподавате
лей работает совместно с комсомольскими ак
тивистами.

Особое внимание в докладе и в дискуссии 
было обращено на индивидуальную работу 
с комсомольским активом. Комсомольские 
вожаки в группах порой не могут служить 
примером для подражания. Например, из 33 
комсоргов ЭФФ всего 8 сдали экзамены на 
«хорошо» и «отлично», семь комсоргов — 
круглые «троечники». Среди членов факуль
тетского бюро ХТФ из 21 только 12 сдали 
экзамены без троек.

Далеко не все сделано со стороны комму
нистов, чтобы поднять инициативу комсо
мольцев самодеятельной организации. По-ви
димому, студенты уже не мыслят себя без 
опекунства. Иначе как рассматривать тог 
факт, что около 70 процентов опрошенных 
комсоргов считают, что наиболее эффектив
ные меры улучшения успеваемости — это 
меры, исходящие от преподавателей, декана
та, кураторов. Не этот ли факт лежит в ос
нове низкой успеваемости на МСФ и слабой 
сессии по истории КПСС на АЭМФ?

С конкретными предложениями воспита
ния академической активности студентов по 
общественным наукам выступили доценты 
Р. Б. Квеско и М. Г. Сесюнина, члены ко
митета комсомола П. Кондаков и В. Салит, 
редактор многотиражной газеты Р. Р. Город- 
нева. Их выступления'помогли выявить не
использованные резервы и выработать цен
ные практические рекомендации. Собрание 
коммунистов КОН согласилось с тем, что не- 
постаточно используется в качестве самой мас
совой трибуны газета «За кадры», которая 
может и должна служить помощником в деле 
руководства партийной организации комсо
молом. Коммунисты кафедры общественных 
наук, принимая решение по обсуждаемому 
вопросу, особо подчеркнули необходимость 
усиления индивидуальной работы с комсо
мольским активом, рекомендовали комитету 
ВЛКСМ более ответственно подходить к фор
мированию комсомольского актива.

Г. ЯЛОВСКАЯ, 
инструктор парткома.

ИНСТИТУТЕ’ про
шла научно-методи
ческая конферен

ция по вопросам приме
нения технических
средств обучения и вы
числительной техники в 
учебном процессе. В ра
боте пленарного и секци
онных заседаний приня
ли участие более 650 
преподавателей, было 
заслушано 82 доклада, 
при обсуждении которых 
выступило около 60 че
ловек.

Конференция отмети
ла актуальность и свое
временность поставлен
ных задач.

В последние годы фа
культеты и кафедры ин
ститута отделов о необхо
димости применения тех
нических средств перехо
дят к делу.

Но эффективность при
менения всех видов тех
нических средств обуче
ния еще низка. Необхо
димо централизованное 
обеспечение учебного 
процесса вычислитель
ной техникой, техниче
скими средствами. Сле
дует ориентироваться на 
комплексное использова

ние технических средств 
в учебном процессе и 
применение автоматизи
рованных систем обуче
ния на базе ЭВМ. Ус
пешное их применение 
возможно лишь при ус
ловии предварительного 
проведения большой мето

дической работы, которая 
пока организована сла
бо. Необходимо пору
чить УНПК проработку 
методических и организа
ционных вопросов, свя
занных с внедрением 
обучающих комплексов 
на базе ЭВМ в учебном 
процессе.

Следует возобновить 
работу лектория для про- 
фессорско - преподава
тельского состава по обу
чению использования 
средств вычислительной 
техники.

На секционных заседа
ниях отмечался недоста
ток в средствах вычисли
тельной техники как для 
учебных, так и для на
учных целей. УНПК ре
комендовано проработать 
методические и организа
ционные вопросы, свя

занные в внедрением 
обучающих комплексов 
на базе ЭВМ в учебном 
процессе. Совету по вы
числительной технике 
предстоит разработать 
положение о лектории 
для профессорско-препо
давательского состава с 
целью более широкого 
использования ЭВМ в 
учебном процессе и на
учных исследованиях. 
Ректорат будет рассмат
ривать вопрос о созда
нии зала малых вычис

лительных машин для ас
пирантов, научных работ
ников и профессорско- 
преподавательского сос
тава.

Конференция рекомен
довала заведующим ка
федрами планировать 
использование новых 
методов обучения и 
ТСО на весь учебный 
год с регистрацией вы
полнения работ в специ
альном журнале кафед
ры, более широко вклю
чать в •индивидуальные 
планы преподавателей 
перечень вопросов и 
разделов, связанных с 
применением технических 
средств обучения, более 
интенсивного использова
ния имеющихся в нали
чии ТСО и ВТ. Было бы 
полезно об опыте рабо
ты, заслуживающем при
менения в других подраз
делениях, рассказывать 
в многотиражной газете 
института. Технические 
средства обучения дол
жны входить в практику 
работы института повсе
местно.

М. РОИТМАН, 
профессор, председа
тель комиссии ТСО 
методистов.

Н А  В С Е  
К А Ф Е Д Р Ы

О ТСО: ЗАДАЧА ДНЯ ©
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Есть такая «летучая» фраза: «Кто ищет — 
тот всегда найдет». Кому-кому, а первокурс
никам да еще в дебрях высшей математики 
постоянно приходится искать наиболее пра
вильное решение, ведущее к точному отве
ту. Кроме лекций, этому поиску помогают

консультации, практические занятия.
НА СНИМКЕ: ассистент Л. А. Шатурная

(вторая справа) проводит консультацию по 
высшей математике со студентами группы 
5260.

Фото А. Батурина.
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Пустуют рабочие комнаты
В каждом студенче

ском общежитии есть 
две, а то и три рабо
чих комнаты, где мож
но подготовиться к 
семинарам, практиче
ским занятиям. Одна
ко многолюдно здесь 
бывает лишь в дни 
экзаменов, когда осо
бо не разбираются, — 
лишь бы было тихо, 
никто не мешал. А в 
обычные дни семестра 
рабочие комнаты пу
стуют. Да и действи
тельно, кому захочет
ся в яркие весенние 
дни сидеть в темной 
душной комнате, где 
часто бывает грязно. 
Вот заглянем на Вер
шинина, 46, к студен
там химико-технологи
ческого факультета.

В рабочей комнате 
душно: форточки за
крыты наглухо. Света 
явно недостаточно, но 
половина светильни
ков не действует. Нет 
уголка первокурсни
ков, необходимых 
учебников, комната не 
оформлена, почти го
лые стены. Невозмож
но найти ответствен-

’х за порядок, по
скольку нет ни спис
ков, ни табличек.

Так же неуютно в 
рабочей комнате ма
шиностроителей. Здесь 
давно не убирали.

Не оформлена ра
бочая комната и на 
Вершинина, 37. На 
стенах ни единой 
таблицы, столы рас
ставлены как попало,

шторы грязные. На 
пятом этаже в рабо
чей комнате нет две
рей-

Примерно то же са
мое можно сказать о 
рабочих комнатах 
теплоэнергетиков, гео
логов, электроэнерге
тиков и электрофизи
ков.

Студсоветам, учеб
ным комиссиям проф
бюро стоит серьезное 
внимание обратить на 
рабочие комнаты, со
здать нормальные ус
ловия для самостоя
тельной подготовки.

О том, что студенты 
‘ охотно занимаются в 

общежитии, говорит 
опыт АВТФ и УОПФ. 
Чисто, уютно в рабо
чей комнате на Вер

шинина, 39-а. Краси
вые портьеры на ок
нах, цветы, аккуратно 
расставленные столы, 
стулья, ковровая до
рожка, приглушающая 
шаги, — все настраи
вает на рабочий лад. 
Красочно оформлен
ные учебные таблицы 
помогают при подго
товке к семинарам, 
решении задач. К услу
гам посетителей и не
большая, но нужная 
справочная литерату
ра.

Не трудно перенять 
этот опыт, стоит толь
ко приложить чуточку 
усилий.

Т. КАЛИНИНА,
Г. МИСЯКОВА, 

члены профкома.
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Весенние
заботы

Тает снег под луча
ми весеннего солнца. 
Скоро обнажатся газо
ны и клумбы, прине
сут приятные заботы: 
нужно будет посадить 
рассаду, поправить 
березовые и тополи
ные аллеи. А у поли
техников еще много 
других дел — нынче 
на углу улиц Совет
ской и Усова вырастет 
сквер.

Большие благоуст
роительные работы 
будут проведены во 
дворе главного корпу
са, предусмотрено 
комплексное благоуст
ройство улицы Пиро
гова.

Всего за 1977 год 
на благоустройство
будет потрачено около
300 тысяч рублей.
Это значит, что зазе
ленеют новые газоны, 
аллеи, декоративные 
кустарники и деревья, 
протянутся асфальто
вые .дорожки. Еще
красивее станет наш 
Студгородок.

В «ОСНОВНЫХ на
правлениях разви
тия народного хо

зяйства СССР на 1976— 
1980 годы», принятых 
XXV съездом КПСС, за
писано: «Развернуть ра
боты по ускоренному со
зданию Канско-Ачинско- 
го топливно-энергетиче
ского комплекса...»

Эти строки определя
ют суть долговременной 
плановой экономической 
стратегии партии и пра
вительства, нацеленной 
на комплексное решение 
задачи ускоренного во
влечения богатейших и 
.уникальнейших природ
ных ресурсов Сибири в 
сферу современного ма
териального производст
ва. Грандиозность техни
ческих задач, которые 
предстоит при этом ре
шать специалистам са
мых разных отраслей, со
ответствует размаху
свершений нашей эпохи, 
и все же масштабы их 
поражают воображение. 
Достаточно сказать, что 
создаваемая за короткий 
срок энергетическая база 
только юго-западного уз
ла КАТЭКа будет вклю
чать восемь тепловых 
электростанций - гиган
тов, каждая из которых 
по мощности превзойдет 
знаменитую Краснояр
скую ГЭС.

По масштабу соору
жений, по сложности 
технических решений, по 
экономической эффектив
ности КАТЭК не имеет 
ничего равного себе•ни в 
настоящее время, ни в 
планах мирового энерге
тического строительства.

Естественно, что та
кой комплекс крупней
ших энергетических, уг
ледобывающих и топлив- 
но - перерабатывающих 
предприятий, сосредото
ченный на сравнительно 
небольшой территории, 
может воздействовать не 
только на ее окружаю
щую среду, но и на эко
сферу значительного ре
гиона. Наиболее серьез
ными факторами воздей
ствия этих объектов на 
природу следует считать 
изменения ландшафта и 
сокращение сельскохо
зяйственных угодий при 
открытой разработке уг
леразрезов и за счет

Когда не работают
п р е д с е д а т е л и

В составе нашего ин
ститута — три научно- 
исследовательских ийсти- 
тута со сложившимися 
коллективами, прекрасно 
действующими общест
венными организациями. 
Они заняты различными 
проблемами, но вот до 
контроля за деятельно
стью первичных органи
заций ВООП руки об
щественников не дохо
дят. А ведь эти органи- 
зацйи на протяжении 
трех последних лет без
действуют, избранные на 
профсоюзных собраниях 
председатели не выпол
няют •своих обязанностей, 
не ведут никакой работы.

Институтский совет 
ВООП ежегодно прово
дит инструктивное сове
щание председателей перт 
иичных организаций, зна
комит их с правами и обя
занностями, рекомендует

план возможных меро
приятий . по подготовке 
инспекторов охраны при
роды, по пропаганде при
родоохранительных зна
ний в коллективе и сре
ди населения, участию в 
работе по озеленению.

В октябре 1976 года 
проводилась городская 
выставка «Охрана при
роды-76». Наши НИИ, 
которые на протяжении 
ряда лет ведут значи
тельные научные иссле
дования по проблемам 
охраны природы, не при
няли в ней никакого уча
стия. Вина за это ложит
ся на председателей 
первичных организаций 
и председателей проф
бюро, которые не суме
ли организовать и про
контролировать представ
ление и оформление ре
зультатов научных иссле
дований.

Видимо, профсоюзным

К А Т Э К

И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА
огромных золоотвалов, 
загрязнение атмосфе
ры продуктами сго
рания, рассеяние теп
ла в окружающую среду 
в результате сжигания 
большого количества топ
лива, загрязнение водно
го бассейна сбросами. 
Специфика взаимодейст
вия КАТЭКа с окружаю
щей средой состоит в 
том, что минеральная 
часть канско-ачинских 
углей содержит очень 
большое количество оки
си кальция. ^

Другой крупной зада
чей на пути успешного 
ввода в действие КАТЭК 
является воплощение 
в конструкциях мощных 
парогенераторов таких 
технических решений, ко
торые ликвидировали бы 
опасность образования 
золовых загрязнений на 
поверхностях нагрева при 
сжигании канско-ачин
ских углей.

Даше этот, далеко не 
полный перечень эколо
гических аспектов в со
здании КАТЭКа дает 
представление о сложно
сти задачи сохранения 
гармонии природных ус
ловий, задачи, которая в 
таком комплексе проб
лем еще никогда не ста
вилась перед конструкто
рами, энергетиками и

энергомашиностроителя
ми. Эта задача требует 
неотложного решения, 
поскольку КАТЭК уже 
начинает свою трудовую 
биографию: действуют
Назаровский и Ирша-Бо- 
родинский угольные раз
резы, выдал уголь опыт
ный участок Березовско
го разреза, созданы ва
рианты технического про
екта парогенератора и на
чато строительство пер
венца КАТЭКа — Бере
зовской ГРЭС-1.

Пути защиты окружа
ющей среды при созда
нии КАТЭКа многообраз
ны. Многое сделано уже

организациям необходи
мо строго и принципи
ально спросить предсе
дателей, как выполняется- 
поручение. Ведь уже два 
года Н. Д. Рязанов толь
ко числится председате
лем первичной организа 
ции НИИ ВН. Инструк
тажи он не посещает, 
неоднократные приглаше
ния также остались без 
внимания.

Председатель первич
ной организации ВООП 
в НИИ ЯФ 'Ю . А. Рыл- 
кин также практически 
ничего не делает. Он да
же не собрал взносы за 
1976 год. Не выполняет 
плана сдачи членских 
взносов и председатель 
первичной организации 
НИИ ЭИ В. Г. Букреев.

Насколько большое 
значение придается сей
час организации охраны 
природы, никого уже 
убеждать не надо. Ясно 
и отчетливо прозвучало 
на XXV съезде КПСС, 
что эта проблема -— од
на из важнейших. И об 
этом следует постоянно 
помнить.

О. НАЛЕСНИК,
председатель совета 

ВООП института.

сейчас, чтобы природа и 
техника составляли еди
ную территориальную 
систему.

Значительный вклад в 
создание КАТЭКа, в раз
работку направлений ох
раны его окружающей 
среды вносит кафедра па- 
рогенераторостроения и 
парогенераторных уста
новок нашего института. 
Научный коллектив ка
федры, возглавляемый 
доктором технических на
ук профессором И. К. 
Лебедевым, рассматри
вает принятое научное 
направление — разра
ботку рациональных ме
тодов сжигания канско- 
ачинских углей—не толь
ко как путь технического 
совершенствования кон
струкций мощных паро
генераторов, но и как 
один из решающих фак
торов эффективного ис
пользования уникальных 
топливных ресурсов. 
Коллективом кафедры 
в результате мно
гоплановых исследо
ваний свойств канско-» 
ачинских углей и опыт
ных сжиганий на дейст
вующих электростанциях 
Сибири разработаны 
принципы сжигания уг
лей с высокотемператур
ной обработкой образу
ющихся минеральных 
продуктов. Этот метод 
позволяет уменьшить не
которые отрицательные 
воздействия крупных 
тепловых электростанций 
на окружающую приро
ду. Положительный эф
фект при этом достигает
ся за счет проплавления 
и агломерации золовых

частиц, что приводит к 
связыванию окиси каль
ция в устойчивые ком
плексы. Кроме того, со
здаются условия для сни
жения загрязняющей ак
тивности компонентов ле
тучей золы ло отноше
нию к элементам пароге
нератора. Наконец, то
почный процесс организу
ется таким образом, что 
до восьмидесяти процен
тов всей золы топлива 
улавливается непосредст
венно в топочной камере 
и удаляется из цее в ви
де расплавленного шла
ка. Это не только улуч
шает работу поверхно
стей нагрева парогенера
тора и очистку дымовых 
газов перед их выбросом 
в атмосферу, снижает 
содержание в них сво
бодной извести, но и за 
счет повышения ’ плотно
сти шлакового гранулята 
сокращает необходимую 
емкость злакозолоотва- 
лов. Примечательно, 
что шлак, образующийся 
при высокотемператур
ном сжигании канско- 
ачинских углей, пред
ставляет собой практиче
ски готовый продукт для 
производства высококаче
ственных цементов и 
других строительных ма
териалов. Здесь открыва
ется перспектива созда
ния тепловых электро
станций с замкнутой 
(безотходной) техноло
гией, оказывающей ми
нимальное влияние на 
окружающую среду. Ка
федра ведет исследова
ния по управляемому 
воздействию на свойства 
образующегося шлако- 
гранулята. Экономически 
целесообразным и важ
ным с экологической точ
ки зрения представляют
ся варианты разработок, 
в которых заключен 
принцип дозированного 
возврата летучей золы, 
уловленной золоуловите
лями из дымовых газов, 
в камеру высокотемпера

турного горения, с после
дующей ее переработкой 
в шлак. Это позволит не 
только получать приме
нительно к совмещенно
му производству строй
материалов шлак нужно
го состава, но и практи
чески свести к ничтожно 
малой величине содержа
ние золовых частиц в 
удаляемых дымовых га
зах. Дальнейшее разви
тие этого направления в 
организации ' сжигания
канско-ачинских углей, в 
сочетании с другими тех
ническими путями охра
ны окружающей среды, 
разрабатываемыми веду
щими организациями 
страны, обеспечит объек
там КАТЭКа органичное 
сочетание с природной 
средой.

Решение всех этих 
сложных вопросов потре
бует много разносторон
не подготовленных специ
алистов. Поэтому уже не
сколько последних лет на 
кафедре парогенераторо- 
строения вопросы охра
ны окружающей сре
ды при проектирова
нии и эксплуатации паро
генераторов. примени
тельно к Канско-Ачин- 
окому топливно-энергети
ческому комплексу, вклю
чены в программу основ
ных курсов. Их читают 
ведущие преподаватели. 
Эти вопросы входят в 
тематику курсового и 
дипломного проектирова
ния, научно-исследова
тельскую работу студен
тов. Многие из выпускни
ков кафедры в проект
ных и исследовательских 
организациях, в конст
рукторских бюро заводов 
работают по проблемам 
КАТЭКа, проводя в пра
ктику научные разработ
ки кафедры.

А. ЗАВОРИН, 
доцент,

А. ВАСИЛЬЕВ, 
ассистент.

Эта удивительная 
история началась лет' 
двадцать назад. Около 
тогда еще нового 10 
корпуса института вы
садили елочки. Это 
было очень неожидан
но. Город обсажен 
аллеями тополей, бе
рез, но елочки по
явились чуть ли не 
впервые.

Дружно принялись 
лесные гости на го
родской земле. Про
хожие то и дело по
глядывали на необыч
ный для городского 
глаза наряд, а они все 
богаче и наряднее рас
пушали свои ветки. Но 
вот однажды утром 
(дело было накануне 
Нового года) все. уви
дели, что несколько 
деревьев срублены, 
только пеньки оста
лись. Посокрушались 
прохожие, поеозму- 
щались, а что подела
ешь...

Долго стоял 10 
корпус, сиротливо 
глядя своими глазами- 
окнами на пеньки. И 
вдруг из пенька пока
залась сначала. одна 
веточка, за ней дру
гая, третья...

Шли годы, веадчки 
мужали, становились 
стволами. Так и стоит 
эта удивительная
елочка.

В борьбе она поте
ряла свою прежнюю

стройность, но три 
ствола по-прежнему 
гордо держат тяже
лую гриву хвои, сим
волизируя победу в 
борьбе добра и зла.

Л. витько.

Лесная премудрость
Длинные сосульки — к дол

гой весне. Снег скоро тает и вода 
бежит дружно — к мокрому лету.

Первый гром при северном вет
ре — весна холодная; при восточ
ном — сухая; при западном — 
мокрая; при южном — теплая...

Из березы течет много сока — 
к дождливому лету.

Грач на горе — весна на дворе.
Если дикие утки весной приле

тели жирные, — весна будет хо
лодная, долгая.

Вороны купаются ранней вес
ной — к теплу.

Появление молодых паучков — 
к теплой весенней погоде.



Б ОЛЬШИМ событи-в 
ем в жизни научно-* 

технической библиотеки 
стала проходившая там 
на днях читательская 
конференция. Ее участ
ники вели интересный 
разговор о делах и проб
лемах библиотеки.

Конференцию открыла 
директор НТВ 3. А. Се- 
дельникова. В своем до
кладе она дала отчет за 
три года работы в но
вом здании, отметила 
значительные изменения 
в жизни библиотеки. Эти 
изменения радуют.
Значительно увеличились 
фонды, введена механи
зация многих рабочих 
процессов, облегчающая 
труд библиотекарей, уде
ляется гораздо больше 
внимания читателям, осо
бенно студентам первого 
курса.

— Все это было бы 
невозможно без участия 
читательского актива и

библиотечного совета. — 
отметила в своем выступ
лении 3. А. Седельнико- 
ва и в заключение доба
вила: — Нас не успокаи
вают достигнутые успе-

сказали ряд замечаний: 
тесноту на абонементе
художественной литера
туры, необходимость
иметь там небольшой 
читальный зал, хотя бы

хи. Многое еще предсто
ит сделать. Требуется 
увеличить площадь або
нементов, шире открыть 
фонды для читателей, 
ввести новые штаты. Мы 
добиваемся, чтобы биб
лиотека ТПИ стала дей
ствительно храмом науки.

После отчетного до
клада выступили читате
ли. Они отметили отлич
ное обслуживание и вы-

на 10— 15 мест. Необ
ходимо иметь что-то вро
де музея редких книг, 
копировальную и пере
плетную мастерские.

Особо был поставлен и 
горячо поддержан всеми 
участниками конференции 
вопрос о повышении от
ветственности читателей 
за сохранность литерату
ры. Каждый должен бе
режно относиться к кни

ге, помнить, что это об
щее достояние.

Теперь несколько слов 
об организации конфе
ренции. Всех участников 
перед началом встречала 
выставка редких книг. 
Эти книги — только 
часть того богатства, ко
торым располагает биб
лиотека. • Красочно офор
мленные стенды остав
ляют . хорошее впечатле
ние, наглядно показыва
ют роль НТВ в учебно- 
воспитательном процессе.

Читательская конфе
ренция определила тот 
круг проблем, которые 
стоят перед библиотекой, 
внесла много существен
ных предложений.

Ю. МИТРОФАНОВ.
НА СНИМКАХ: идет

конференция; выступает 
3. А. Седельникова.

Фото А. Зюлькова.

«Каникула»— звезда студентов
Студенты АВТФ в 

марте отметили день 
рождения своего клуба 
«Каникула», которому 
исполнилось 8 лет.

...Летний трудовой се
местр 1969 года очень 
сдружил бойцов ССО 
«Каникула» и на базе 
этого отряда был создан 
самый первый студенче
ский клуб не только на
шего института, но и 
всех вузов Томска... *р

Ребята по-прежнему 
поддерживают добрые 
традиции. За эти годы на 
счету клуба много инте
ресных дел. Он привле
кает к себе всех, кто мо
жет работать с инициа
тивой, задором и с ув
леченностью.

На праздничный вечер 
пришли ветераны клуба,

почетные гости, члены и 
кандидаты в члены клу
ба. Красиво оформлен
ный зал радостно встре
тил друзей. Шутки, смех 
слышались со всех сто
рон. Но вот гас
нет свет, стихает шум, 
на сцене загорается теп
лый свет нашей звезды, и 
мы слышим ее приветст
вие.

Президент клуба Ана
толий Соловьев поздрав
ляет гостей и членов клу
ба «Каникула», откры
вает праздничный вечер. 
В торжественной обста
новке звучит клятва вер
ности, и Толя вручает 
значки ребятам, приня
тым в действительные 
члены клуба.

Каникуляры рассказы
вают о проделанном за

это время, о своих успе
хах и делятся планами.

Затем в беседу всту
пают ветераны. Они вспо
минают о том, как созда
валась «Каникула», как 
все были увлечены его 
оформлением, как рожда
лись традиции. Ходом ве
чера управляют не толь
ко ведущие, но и все си
дящие в зале. Нет необ
ходимости кого-то весе
лить, развлекать. Обста
новка становится непри
нужденной, дружеской и 
все, о чем здесь говорит
ся, каждому понятно и 
близко.

Среди почетных гостей 
— ребята из Казанского 
авиационного и Томского 
педагогического институ
тов. Они нам подарили 
свою песню о Стрежевом.

Да, немало было спето 
чудесных песен в этот 
вечер. Приятной для нас 
оказалась встреча с те
атром миниатюр клуба 
«Каникула». На счету у 
ребят СТЭМа много вы
ступлений. В этот веч'ер 
они показали новую про
грамму. Дружный смех и 
аплодисменты долго не 
отпускали их со сцены.

Интересной для нас 
была встреча с танце
вальным ансамблем
«Виктория».

Время пролетело, как 
один миг, и так не хо
телось расставаться! Не
мало добрых слов было 
сказано в этот вечер.

И. ЧИКАШОВА, 
член корреспондентского 

поста АВТФ.

Комитет ВЛКСМ  приглашает
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ:

В ПЕРВОМ ФЕСТИВАЛЕ ПОЛИТИЧЕ
СКОЙ ПЕСНИ студентов г. Томска, посвя
щенном 60-летию Октября.

Цель фестиваля усилить идейно-политиче
ское и интернациональное воспитание моло
дежи на революционных, боевых и трудовых 
традициях советского народа, развитие само
деятельной политической песни.

В фестивале могут принять участие кол
лективы художественной самодеятельности, 
вокально-инструментальные ансамбли, во
кальные группы и солисты.

Заявки на участие в фестивале представ
ляются в комитет ВЛКСМ до 13 апреля.

В КОНКУРСЕ ПОЛИТИЧЕСКОГО ПЛА
КАТА, посвященном 60-легию Октября.

Конкурс направлен на пропаганду револю
ционных преобразований в нашей стране, 
солидарности с молодежью стран, борющих
ся за национальное освобождение.

В тематике плаката должны освещаться 
достижения советского народа за 60 лет Со
ветской власти, участие молодежи в выпол
нении решений XXV съезда партии, борьба с 
империализмом, интернациональная дружба 
народов мира.

В конкурсе могут принять участие все 
желающие. Работы принимаются в комитете 
комсомола до 13 апреля.
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I ОТКРЫТА ВЫСТАВКА |
Е * В главном корпусе института, в комнате Е
Е 315 с 4 апреля открыта выставка «Достиже- Е
|  ния Томского политехнического института в Е
§ учебной, воспитательной и научно-исследова- Е
Е тельской работе», которая экспонировалась в Е
Е декабре 1976—январе 1977 годов на ВДНХ. Е

Время работы — с 14 до 18 часов ежеднев- Е 
Е но, кроме субботы и воскресенья. Принима- Е
Е ются коллективные заявки. Е
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ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИИ

З л о у п о т р е б л е н и я м  

— з а с л о н
Как нам ответили из 

парткома, факты, из
ложенные в статье 
«Неважные дела га
ражные» (№ 73 от
13. XII. 76 г.), явились 
предметом обсуждения 
на партийном собрании 
АХУ, на заседании парт
кома ТПИ и бюро ГК 
КПСС.

За злоупотребления 
служебным' положением 
по представлению парт

бюро АХУ приказом рек
тора института бывший 
начальник трайспортного 
отдела В. Н. Кара осво
божден от занимаемой 
должности.

Проректору АХУ С. А. 
Кузнецову за непринци
пиальное, покровитель
ственное отношение к ра
ботникам, злоупотреб
ляющим служебным по
ложением, бюро ГК
КПСС наложило партий
ное взыскание.

Д л я  у л у ч ш е н и я  

о б щ е с т в е н н о го

п и т а н и я
Коллектив комбината 

общественного питания 
при ТПИ на расширен
ном заседании месткома 
обсудил статью «Как 
нас кормят?», опублико
ванную в газете «За 
кадры» 3 марта с. г.

На заседании присут
ствовали 54 человека, 
многие из тех коллекти
вов столовых, которые 
были подвергнуты кри
тике в газете.

Указанные в коррес
понденции факты имели 
место. Основной причи
ной ухудшения качества 
приготовления блюд в 
столовых при общежити
ях по улице Вершинина, 
37 и 39 было отсутствие 
кадров. Сейчас состав 
поваров укомплектован, 
организация питания 
улучшилась. Не хватает 
нужных специалистов 
только в столовой при 
восьмом учебном корпу
се. Меры принимаются.

Кроме того, проведена 
тарификация поваров, 
организуется обмен опы
том работы. Состоялась 
потребительская конфе
ренция в общежитии по

ул. Пирогова, 18. Про
шел «День качества» в 
«Радуге», получено мно
го отзывов и замечаний, 
которые помогут улуч
шить работу.

Контроль за качеством 
приготовления пищи бу
дет продолжаться.

Действующая при сто
ловой главного корпуса 
вешалка не обеспечивает 
всех в часы наплыва по
сетителей, дежурные бы
вают не всегда — отсю
да и нарушения санитар
ного порядка, случаи, 
когда студенты оставля
ют пальто на стульях и 
подоконниках. К сожале
нию, раздевалки работа
ют плохо и в других 
корпусах.

Овощехранилища не 
обеспечивают комбинат 
овощами на весь год.

Так что ряд недостат
ков мы должны изжи
вать с помощью ТПИ и 
других организаций.

А. ПОНОМАРЕВА, 
директор комбината 
общественного пита
ния.
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= МЕЖДУНАРОДНАЯ ЛОТЕРЕЯ СОЛИДАР- I 
Е НОСТИ ЖУРНАЛИСТОВ Е

Международная организация журналистов Е 
~  проводит лотерею, целью которой является Е 
= сбор средств для оказания помощи прогрес- Е 
= сивным журналистским организациям Афри- Е 
= ки, Азии и Латинской Америки. Е

В лотерее разыгрывается свыше 40000 г 
Е выигрышей, в том числе легковые автомоби- = 
Е ли «Волга», «Москвич», «Жигули», «Запо- = Е рожец», «Вартбург», «Шкода», туристские = 
Е путевки и др.
Е Тираж в декабре 1977 года в г. Праге.

Цена билета 30 копеек. Билеты можно Е 
Е вриобрести в редакции газеты «За кадры». Е
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