
• ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
т

Газета основана 15 марта 1931 года 
Выходит по понедельникам и средам

СРЕДА,
4 ИЮНЯ 1986 ГОДА

Цена 2 ко?. 
№ 39 (2211)

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

КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ИМ. С. М. КИРОВА

Сегодня в номере;
ф  Обсуждаем проект ЦК КПСС, 
ф  Наша помощь Чернобылю, 
ф  Перестройка начинается с себя, 
ф  Овладевая марксистско - ленинской тео

рией.
ф  Студсовет меняет стиль, 
ф  Новые авторские ^свидетельства, 
ф  По программе международного сотрудни

чества.
ф  Проблемы благоустройства, 
ф  В члены общества трезвости — вместе 

с куратором.

Медали 
И дипломь

В Минвузе СССР под
ведены итоги Всесоюзно
го конкурса на лучшую 
научную работу студен
тов, посвященного 40-ле
тию Победы советского 
народа в Великой Отече
ственной войне.

Медалью за лучшую 
научную студенческую 
работу и премией Цент
рального правления НТО 
по разделу «Горное дело» 
награжден студент ГРФ 
А. Литвинов. 'ч'-—

Диплома ЦС ВОИР и 
премии удостоен студент 
этого же факультета А. 
Селютин.

Г4 БОЛЬШИМ интере- 
сом советские люди 

знакомятся с проектом 
ЦК КПСС по Основным 
направлениям перестрой
ки высшего и среднего
образования в стране; ми, укреплению связи неквалифицированны м и среднего специального об- быть усилена роль выс-
Особенно он привлек обучения с проидродст- профессорско - препода- разования, обеспечить шей школы в повышении
внимание преподавателей, вом, с академическими и давательскиыи кадрами, новое качество подготов- квалификации и перепод-
студентов, учащихся, отраслевыми научными недостаточном привлече- ки специалистов в тес- готовке специалистов. Пу-
Партия рассматривает учреждениями. В учебные нии к педагогической ра- ной связи с коренным ти решения многих задач
роль высшей и средней планы непременно долж- боте крупных специалис- улучшением их использо- партия видит в техниче-
специальной школы в но входить обучение на- тов народного хозяйства вания. ском переоснащении обу-
свете исторических реше- выкам применения и ученых. Требует улуч- п  чения, в совершенствова
ний XXVII съезда КПСС, средств автоматизации шения стипендиальное 5®.г*® _  р ‘ нии управления высшим
в условиях ускорения со- технологических про- обеспечение аспирантов и Р ^бпазования ИПпо- и сРеДним специальным
циально . экономическо- цессов, проектирования и студентов. Усилилась гРации °9Раз° ан' я> про образованием в стране, 
го развития страны. Уро- научных экспериментов, тенденция расточитель- изв°Дства и наУк > в по- g  процессе перестройки,
вень обучения и воспита- управления производст- ного отношения к исполь- вышении качества подго- подчеркивается в новом
ния будущих специалис- вом. Молодые инженеры зованию специалистов с тов„ки „ °СШ” аН проектном документе,
тов должен в полной ме- должны уметь выявлять высшим образованием. нои „3Рело9 и> оощес - ПредСТ0ИТ закрепить все
ре отвечать задачам ус- и направлять в действие Планы их подготовки не иТалТстоТ °С * ° лучшее из Достигнутого,
корения, быстрого освое- резервы производства, до- , 4 устранить все преграды,
ния молодежью достиже- биваться его интенсифи- отРажают  ̂ истинных по- Ставятся задачи в раз- открыть простор для
ний науки и техники. кации. требностей народного хо- витии вузовской науки творчества и инициативы.

Придается особое зна- Партия заостряет наше зяйства. как основы обучения и Перестройку следует про-
чение развитию самосто- внимание на недостатках Насущное требование важного резерва ускоре- вести в тесной связи с
ятельного творческого и нуждах высшей шко- времени, говорится в ния научно _ техническо- решением экономических
мышления студентов, ин- лы. Они — в отставании проекте Основных напра- го прогресса, в широком и других задач, выдвину-
дивидуальной работе с материальной базы, ком- влений перестройки, — привлечении студентов к тых XXVII съездом
будущими специалиста- плектования вузов высо- поднять роль высшего и исследованиям. Должна КПСС.

ПЕРЕСТРОЙКА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

Ряд студентов ТПИ 
получают дипломы
Минвуза JECCP и  ЦК 
ВЛКСМ.
Большинство из них в ы 

п о л н я л и  свои работы в 
НИИ ИН. Это Е. Коль 
чужкин (раздел «Энерге
тика») С. Звягинцев и 
В. Крошев («Приборост
роение»), Л. Хрипунов 
(«Малоотходные и безот
ходные технологические 
принципы в машиностро
ении»), По этому же раз
делу награжден И. Ста
ровойтов. По разделу «Ге
олого - минералогические 
науки» среди лучших — 
работа Г. Tax.

Диплом Всесоюзного со
вета НТО получил С. Ко
шелев (раздел «Инженер
но - экономические нау
ки»).

Среди лучших руково
дителей научных работ 
студентов дипломом Мин
вуза СССР и ЦК ВЛКСМ, 
а также медалью отме
чен доцент кафедры тех
ники разведки месторож
дений полезных ископае
мых В. И. Брылин.

Н. ПАВЛОВА.

!НА СЧЕТ № 904

ВЗНОС
КОМСОМОЛЬЦЕВ

У комсомольцев ка
федр общественных на
ук шло собрание. Ког
да Виктор Сергеев, ас
систент кафедры науч
ного коммунизма, пред
ложил внести одно
дневный заработок мо
лодых преподавателей 
в фонд помощи пост
радавшему Чернобылю, 
не потребовалось дол
гих разъяснений. Со
ветские люди знают, 
какая беда случилась 
на атомной станции, и 
помогают пострадав- *

Преподаватели общест
венных наук. Они пе
речисляют на счет 
чернобыльцев 70 руб
лей.

М. АРКАДЬЕВ.

ЧУЖАЯ Б Е Д А -  
НАША БЕДА
Из газет и выступ

лений по радио и те
левидению все знаем 
о трудностях, которые 
испытывают жители 
Чернобыля, какие ме
ры принимаются госу
дарством по ликвида
ции последствий ава-

шим. И, конечно, не Црии. Наша задача 
смогли остаться в ЙЖпомочь. Профбюро ад-
стороне комсомольцы- министративно _ хо

зяйственного управле
ния выступило с ини
циативой собрать доб
ровольные взносы в 
фонд помощи Черно
быльской АЭС, попав
шим в беду людям.

Коллективы АХУ 
поддержали это пред
ложение и решили 
сделать добровольные 
взносы на счет № 904. 
Уже на второй день 
после заседания проф
союзного бюро отдел 
кадров сдал 29 рублей, 
канцелярия — 44, пла
ново - финансовый — 
24 рубля. Идет сбор 
средств и в других 
подразделениях.

К. ШИРЯМОВА,
член профбюро.

СИБИРЬ — один из крупнейших нефтегазонос
ных районов нашей страны. Перед народным хо
зяйством стоит задача комплексного использования 
ценнейшего сырья.

На кафедре химической технологии топлива про
водятся работы по изучению нефтей Западной Си
бири с целью выдачи рекомендаций по наиболее 
рациональному использованию этого богатства.

Исследованию группового углеводородного соста
ва бензиновых и керосино-газойлевых фракций 
нефти посвятила свою дипломную работу Светла
на Рощупкина. Тема дипломной работы Марины 
Тетериной — «Исследование потенциального со
держания масел в нефтях Томской области». Ре
зультаты работ будут переданы в управление 
Томскнефтегазгеология.

Добросовестное отношение к научно-исследова
тельской работе, аккуратность — вот что, по сло
вам руководителя Г. Б. Немировской, Отличает 
этих дипломниц.

Марина и Светлана успешно заканчивают учебу 
в стенах института. Светлана — староста группы, 
и то, что группа дипломирует в том же составе, 
что и начинала на первом курсе, — несомненно, и 
ее заслуга.

Марина — бессменный редактор и художник 
стенной газеты, участник многих конкурсов. За 
интересный, творческий подход к делу, она награ
ждена Почетными грамотами комитета комсомола 
института и факультета. Текст и фото А. Полетаева.

К о н к у р с

м о л о д ы х

у ч е н ы х
ПО инициативе совета 

молодых ученых и специ
алистов ТПИ в подразде
лениях (факультетах, от
делах, НИИ) проведен 
смотр-конкурс на звание 
«Лучший молодой науч
ный сотрудник ТПИ». 
Цель конкурса — расп
ространение положитель
ного опыта научно -про
изводственной деятельно
сти, творческого отноше
ния к делу, методов сти
мулирования труда.

Основой подведения 
итогов были личные ком
плексные планы молодых 
ученых и их выполнение, 
реальная отдача от ис
следований, вклад в дела 
коллектива. На первом 
этапе определились луч
шие в подразделениях, 
они и вышли на обще
институтский конкурс.

Большинство комсо
мольских коллективов и 
первичных организаций 
СМУиС серьезно отнес
лись к смотру - конкур
су, организовали его гла
сность. Однако сильный 
коллектив НИИ ядерной 
физики вообще не при
нял участия, с большим 
опозданием поданы доку
менты из НИИ интроско
пии.

По итогам года лучши
ми молодыми научными 
сотрудниками признаны:
В. А. Раков — заведую
щий лабораторией НИИ 
ВН, В. А. Власов — ас
систент ФТФ, В. В. Ба- 
заркин — младший- науч
ный сотрудник кафедры 
радиотехники ЭФФ, Е. Г. 
Язиков — ассистент ка
федры месторождений 
полезных ископаемых 
ГРФ, А. Н. Мерзляков — 
ассистент ТЭФ.

В. НАЗАРОВА, 
член бюро ВЛКСМ м, н. с.
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: ПОЛИТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Не уходить 
от важных проблем

ТЕ, КТО учит студен- 
тов — будущих специа
листов, должны быть са
ми хорошо подготовлен
ными, владеть педагоги
ческим мастерством, по
стоянно расширять свой 
идейно - политический 
кругЬзор. Наиболее эф
фективной формой идей
но - политической учебы 
преподавателей и науч
ных работников являют
ся методические семина
ры. Ученые имеют воз
можность глубже овладе
вать марксистско _ ле
нинской теорией, разви
вать навыки применения 
диалектического метода в 
научном исследовании, 
лучше и глубже осмыс
ливать современные дос
тижения науки и доно
сить их до студентов, 
развивать мировоззрен
ческий аспект в препода
вании общетехнических, 
общенаучных и специ
альных дисциплин. Одной 
из актуальнейших проб
лем является борьба с 
проявлениями формализ-- 
ма, с пассивностью слу
шателей.

Для повышения уров
ня занятий необходимо 
сосредоточить внимание 
на улучшении фундамен
тальных проблем, свя
занных с профилем ис

следовательской и педа
гогической деятельности. 
К сожалению, одним из 
основных недостатков 
учебы наших научных, 
педагогических кадров 
является и слабая связь 
с социальной програм
мой института.

Сейчас в институте 
действует 18 методичес
ких семинаров. Занятия 
ведут руководители ка
федр, научных подразде
лений. Это наиболее под
готовленные ученые. Но 
стала наблюдаться тен
денция стремления
пропагандистов уйти
от решения важ
ных методологических 
проблем и перевести свои 
семинары в ранг теоре
тических (так, стал тео
ретическим семинар, ру
ководимый профессором 
М. С. Ройтманом). В уче
бных планах широко 
представлена обществен
но - политическая тема
тика. Центральное место 
в работе семинаров за
нимает изучение матери
алов XXVII съезда 
КПСС. Участники семи
наров широко и обстоя
тельно обсуждают воп
росы современной идео
логической борьбы, под
вергают критическому 
анализу методологичес
кие рсновы буржуазной

науки, концепции буржу
азных и ревизионистских 
идеологов. На занятиях 
рассматриваются докла
ды, которые посвящены 
проблеме формирования 
коммунистического- ми
ровоззрения у студентов. 
Активизации занятий 
способствуют выступле
ния оппонентов и ответы 
докладчиков на вопросы 
слушателей (на семина
рах, руководимых про
фессорами А. Н. Диден
ко, И. А. Тихомировым, 
Г. Г. Савельевым, В. А. 
Кочегуровым и др.). Од
ним из средств активи
зации слушателей явля
ется введение зачетной 
системы. Опыт показыва
ет, что решающая роль в 
повышении эффективно
сти работы семинаров 
принадлежит их руково
дителям и консультантам. 
Однако на методологиче
ских семинарах нередко 
обсуждаются узкоспеци
альные вопросы, опуска
ется философско-методо- 
логическая основа их ана
лиза. Некоторые слуша
тели редко обращаются к 
произведениям классиков 
марксизма _ ленинизма, 
недостаточно уделяют 
внимания самостоятель
ной подготовке слушате
лей. В новом учебном 
году надо немало сде
лать для повы
шения роли методологи
ческих семинаров. С этой 
целью будет организова
на учеба руководителей 
методологических и тео
ретических семинаров.

Р. КВЕСКО,
председатель методсовета 

при парткоме.

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

НАГЛЯДНАЯ АГИТАЦИЯ
Как сообщил секретарь 

партбюро ТЭФ Н. А. 
Цветков, в апреле на 
партийном собрании фа
культета заслушивался 
вопрос о слабой нагляд
ной агитации в учебном 
корпусе и в общежитии 
теплоэнергетиков. Наша 
газета в прошлом номе
ре критиковала ТЭФ за 
отсутствие экранов сес
сии.

27 мая коммунисты фа
культета обсудили вы
полнение решения собра
ния. Замечания и реко
мендации учтены. В уче
бном корпусе появился 
Стенд о жизни комсо
мольской организации, эк
раны сессии, в том числе 
профсоюзного и комсо
мольского актива, улуч
шилась гласность хода 
экзаменов на специаль
ностях.

Ведется работа по улу
чшению наглядной аги
тации в общежитиях.

УЛУЧШАЕТСЯ

С!

НА СНИМКЕ: предсе
датель УВК специально
сти парогенераторострое- 
ния Ж. Коновалова за
полняет экран сессии.

Фото М. Пасекова.

СЕССИЯ В ТПИ, СЕССИЯ

ДЛЯ первокурсников, 
которые через несколько 
дней станут на ступень
ку ближе к диплому, эк
замен по истории КПСС 
обретает особый, вееомый 
смысл.

Знания исторического 
опыта партии в борьбе 
за социализм, материалов 
XXVII съезда КПС_ дол
жны послужить опорой в 
основательной теоретиче
ской подготовке на пос
ледующих этапах изуче
ния обществоведения.

Осознать это тем более 
важно сейчас, когда на
чалось обсуждение про
екта ЦК КПСС «Основ
ные направления перест
ройки высшего и средне
го специального образо
вания в стране», в кото
ром подчеркивается не
обходимость обогащения 
идейно - теоретического, 
гуманитарного содержа
ния высшего образова
ния, усиления его связи 
с общественной практи
кой как основы форми
рования высоких нравст-

Спецкурс
сдан

успешно
Студенты группы 

8322 успешно сдали эк
замен по аналоговым 
и комбинированным 
вычислительным уст
ройствам. Пять чело
век получили «отлич
но», остальные —«хо
рошо».

Студенты показали 
знание решающих 
блоков аналоговой вы
числительной машины, 
гибридных вычисли
тельных устройств и 
гибридных вычисли

тельных систем, уме
ние выполнить подго
товку задач к реше
нию на аналоговой вы
числительной машине.

Чувствуется, что ка
ждый из них неплохо 
знает радиоэлектрони
ку и может приме
нять эти знания при 
анализе схем вычисли
тельных устройств.

Особенно хочется от
метить полные, про
думанные ответы сту
дентов С. Крез, КЗ. 
Николаевой, А. Шерер.

Н. ТРИХАНОВА, 
доцент АВТФ.

НА СНИМКАХ: от
личные знания по ана
логовым и комбиниро
ванным вычислитель
ным устройствам по
казали студентки груп
пы 8322 Л. Горбачева 
(внизу) и группы 8540 
Е. Ракитекая.

Фото М. Пасекова.

Перестрой себя
венных качеств личности.

Ответственно подошли 
к этому экзамену студен
ты группы 7450. Полови
на из них, предъявляя 
преподавателю призыв
ную повестку в армию, 
сдают досрочно. сессия 
только началась, а в за
четках С. Белова, В. Жу
кова, С. Саитова, К. Се
рых и других уже по 
две-три отличных и хо
роших оценки. Все они 
ведут общественную ра
боту.

В целом неплохо сдала 
курс истории КПСС груп
па 7151, получив 72 про
цента качества. Зрелые 
ответы были у тех, кто 
не ограничивался отси- 
живанием на лекциях и 
семинарах, а выступал с 
докладами, лекциями,

рефератами, участвовал в 
олимпиадах и конкурсах. 
Для старосты группы 
Алексея Евтина, получи
вшего досрочно красный 
диплом ШМЛ и диплом II 
степени за участие в го
родском туре конкурса 
по общественным нау
кам, экзамен вылился в 
собеседование по узло
вым теоретическим воп
росам. Олег Василенко, 
выступавший с лекцией 
в училищах и школах 
города на тему «В. И. 
Ленин в воспоминаниях 
современников», смог хо
рошо использовать лек
ционный материал в из
ложении сущности требо
ваний XXVII съезда пар
тии к стилю руководства. 
С лекцией «Политехники 
в Великой Отечествен-

%

ной» успейшо выступала 
в школе № 32 Вероника 
Гладышева. Она смогла 
раскрыть сложный вопрос u  
об основных тенденциях и 
противоречиях современ
ной эпохи.

К сожалению, были в ф  
этой группе и слабые от- w  
веты. Они тоже — итог 
показателей годовой уче
бы, итог пассивного отно
шения к занятиям. Свои 
желанные «удочки» по
лучили С. Клюганцев, И. 
Рыбаков. Ниже своих 
возможностей сдали эк
замены Ф. Файзулина, Е. 
Кочергина, Ю. Червач.

Итог первых экзаменов 
по истории КПСС требу* 
ет от вас, первокурсники, 
перестройки самих себя!

Г. ЯЛОВСКАЯ, 
доцент кафедры истории 
КПСС.

ОБЩЕЖИТИЕ -  ТВОИ ДОМ

О БЩЕЖИТИЕ на Ки
рова, 56 «б», многие 

знали как место, где слу
чалось немало ЧП, нару
шений порядка. Пробле
ма организации досуга 
стояла очень остро, пото
му что во многом и раз
личные нарушения, и не
брежное отношение к 
своему дому определя
лись скучной жизнью 
студентов. На вопрос, 
есть ли там клубы по 
интересам, утвердитель
но не могли ответить да
же сами жильцы. Вооб- 
ще-Tb, говорят, был один, 
объединяющий фотолю
бителей — клуб «Фокус». 
Но фотография г— увле-

И с т и н н ы е  х о з я е в а
чение специфическое, и 
не многие из 600 человек 
грезят ею.

Студенческий совет об
щежития после выборов 
в прошлом году пересмот
рел свою работу. Первое, 
что было сделано, — соз
дан штаб выходного дня, 
в руководство которого 
вошли инициативные, 
творческие ребята. Для 
нужд штаба была выде
лена комната, приобрете
ны магнитофон, кино
пленка, мультфильмы

для диапроектора. Рабо
та увлекла студентов, и 
вскоре штаб вырос в 
клуб организации свобод
ного времени «Фаэтон». 
Появилась своя комната 
и у вокально _ инстру
ментального ансамбля. 
Одновременно была уси
лена работа совета по 
профилактике правона
рушений. И как резуль
тат — все чаще появля
ющиеся записи команди
ров рот оперотряда ДНД 
института о том, что во

время проверки общежи
тия нарушений не обна
ружено.

Много труда вложено в 
оформление. Появились 
интересные стенды, рас
сказывающие об истории 
ТПИ, жизни кафедр, на 
антирелигиозную и анти
алкогольную тематику. 
Наш художник сту
дент IV курса С. Греков 
и политрук Ю. Федоров 
занялись оформлением 
центра общественно - по

литической работы. Они 
свою задачу выполнили 
хорошо.

Члены комиссии, под
водившие итоги смотра- 
конкурса общежитий, от
метили, что дела у нас 
значительно улучшились, 
и по многим направле
ниям: санитарному . сос
тоянию, социалистической 
сохранности, правопоряд
ку и работе клубов.

У сТудсовета немало 
задач. Немало и проблем.

Но знаю точно, что А. 
Феоктистов, Ю. Федоров, 
И. Витвицкий, Е. Бого- 
мяков, О. Шротова, О. 
Польский всегда готовы 
их решить, прийти на 
помощь в нелегком, но 
таком нужном деле —ор
ганизации свободного вре
мени. И влечет их не 
только интерес, но и 
чувство ответственности 
за порученное дело, же
лание быть истинными 
хозяевами в своем обще
житии.

В. ДАРМЕЙКО, 
председатель студсовета 
общежития по Кирова,
56 «б».
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ИНСТИТУТ рекоменду
ет для заграничных ко
мандировок высококвали
фицированных, идейно 
выдержанных, политиче
ски зрелых, морально ус
тойчивых специалистов, 
способных достойно пред
ставлять нашу страну за 
рубежом.

Большую помощь ока
зывают специалисты
УНПК «Кибернетика» 
Минвузу Республики Ку
ба и Гаванскому полите
хническому институту. 
Доцент В. И. Михалев в 
течение четырех лет ра
ботал консультантом по 
вопросам, связанным с 
совместимостью микро-, 
мини-и больших ЭВМ по 
всем аспектам их рабо
ты. Доценты В. Е. Шпо- 
тин, И. Л. Чудинов, 
Й. П. Макаров оказали 
консультативную помощь 
по освоению и совершен
ствованию процесса ин
формационного обеспече
ния программами микро- 
ЭВМ, использованию вы
числительной техники в 
учебном процессе.

Приглашен в Гавану 
профессор В. 3. Ямполь
ский для участия в Ме
ждународной летней шко
ле по использованию вы
числительной техники в 
образовании.

Проходят подготовку на 
преподавательскую рабо
ту в Гаванском политех-

В ЗАГРАНИЧНЫХ КОИАНДИРОВКАХ
Развивается и углубляется связь ТПИ с 

учебными заведениями разных стран. Уча
ствуя в осуществлении намеченной партией 
программы в области международного сотру

дничества, Томский политехнический инсти
тут последовательно развйвает и углубляет 
связь с учебными заведениями зарубежных 
стран.

ническом институте до
цент кафедры электро
привода и автоматизации 
промышленных установок
A. Ю. Чернышев и до
цент кафедры вычисли
тельной техники Г. П. 
Цапко.

Плодотворную работу 
проводят научно - педа
гогические работники ин
ститута в вузах развива 
ющихся стран, ставших 
на путь некапиталисти
ческого развития, по под
готовке национальных ка
дров и становлению выс
шей школы, пропаганде 
идей марксизма-лениниз
ма. По приглашению пра
вительств Алжира, Гви
неи, Мадагаскара на пре
подавательской работе в 
этих странах хорошо за
рекомендовали себя В. И. 
Веротельнак, А. Н. Моме- 
дов, В. М. Икрин, Ю. В. 
Щепетильников, О. Б. 
Фофанов, А. В. Анфило- 
фьев, В. А. Трифанов,
B. А. Стародубцев.

В отзыве о доценте 
Н. П. Волкове говорится, 
что за время работы в 
Мадагаскарском универ
ситете он проявил себя 
грамотным, высококвали
фицированным специали
стом. Успешно вел на 
французском языке лек
ционные курсы по элек
тромагнетизму, электро
технике и электрическим 
машинам: За добросовест
ное выполнение служеб
ных обязанностей и ак
тивную общественную ра
боту он неоднократно по
ощрялся посольством
СССР в Демократической 
Республике Мадагаскар.

Многие -ученые инсти
тута выезжали в социа
листические и капитали
стические страны с це
лью повышения квали
фикации, научной стажи
ровки. Полученная ими 
научно _ техническая ин
формация используется в 
учебном процессе и про

ведении научно - иссле
довательских работ.

На 10-месячной науч
ной стажировке были: 
М. М. Никитин — в 
ФРГ, В. П. Вавилов — в 
Англии, К. П. Арефьев 
— в Финляндии. Резуль
таты научных исследова
ний, полученные за ру
бежом, они использовали 
при подготовке докторс
ких диссертаций.

Ряд специалистов инс
титута выезжали в ФРГ, 
Финляндию, Социалисти
ческую Республику Вьет
нам для демонстрации 
приборов, разработанных 
в подразделениях инсти
тута на экспорт.

Большим спросом на 
мировом рынке пользует
ся созданный учеными и 
инженерами НИИ интро
скопии бетатрон «МИБ- 
4».

Уникальное оборудова
ние демонстрировали на 
промышленных выстав

ках в Англии с. н. с. 
В. В. Касьянов, в ЧССР 
— с. н. с. Д. А. Бойко, в 
КНР — профессор Л. М. 
Ананьев.

Научные сотрудники 
НИИ высоких напряже
ний под руководством
A. А. Дульзона занима
ются разработкой эффек
тивных мер грозозащиты 
линий электропередач и 
трансформаторных под
станций в тропических и 
умеренных условиях. 
Для Социалистической 
Республики Вьетнам раз
работана и изготовлена 
большая партия прибо
ров для измерения пара
метров молнии.

С пециалисты НИИ ВН
B. Н. Потапкин и Р. Ф. 
Есипенко в СВР монти
ровали оборудование, обу
чали вьетнамских товари
щей работе с приборами. 
Правительство Вьетнама 
высоко оценило их рабо
ту: В. Н. Потапкин и

Р. Ф. Есипенко награж
дены медалью «Дружба». 
Сейчас в эту страну ко
мандирован заведующий 
лабораторией НИИ ВН 
В. А. Раков. Он окажет 
техническую помощь вье
тнамским специалистам.

Многие ученые ТПИ 
выезжают в загранко
мандировки для участия 
в международных науч
но - технических съездах, 
конференциях, симпозиу
мах, проведения консуль
таций. Достойно предста
вляли советскую науку 
за рубежом доцент А. П. 
Савинов — в Болгарии, 
профессор С. С. Сулак
шин — в Монголии, про
фессор М. М. Никитин — 
в ФРГ, профессор Ю. П. 
Усов и доцент В. Г. Лу
кьянов, — в ГДР, доцент 
А. Е. Алехин — в Вен
грии. Профессор С. Л. 
Шварцев принимал уча
стие в работе Междуна
родного геологического 
конгресса в Монреале и 
международных симпози
умов по взаимодействию 
воды с горнь1\ш породами 
— Прага и Страсбург. 
Результаты, полученные 
на международных кон
грессах, опубликованы в 
научных статьях, исполь
зуются в научно - иссле
довательской работе и в 
чтении лекций.

И. т о п к и н ,
проректор.

ТРЕЗВОСТЬ — НОРМА ЖИЗНИ

Н А Ч А Л О
П О Л О Ж Е Н О

СОСТОЯЛОСЬ очередное заседание доброволь
ного общества борьбы за трезвость на теплоэнерге 
тическом факультете. На это заседание собрались 
представители преподавательского и студенческого 
коллектива, работники научной части — все те, кто 
решил посвятить свою жизнь бескомпромиссной 
оорьбе за трезвость, широкому и всестороннему 
развитию антиалкогольного движения на факуль
тете, оказанию широкой поддержки администрати
вным и общественным организациям факультета в 
борьбе за коренное улучшение антиалкогольной 
пропаганды среди студентов и преподавателей, ina 
первых порах общество насчитывало всего до че
ловек. Работа широко еще не развернулась, но при 
поддержке деканата и общественных организаций 
все же ощущалось его влияние в коллективе, осо
бенно среди студентов. В последние месяцы в зна
чительной мере сократилось потребление спиртных 
напитков в общежитиях ТЭФ, уменьшилось число 
правонарушений, улучшается учебная дисциплина 
студентов, наблюдается оживление их обществен
ной деятельности. Студенты ТЭФ активнее борют
ся за трезвый образ жизни.

Так, например, все 18 студентов группы 6133 бы
ли приняты в члены общества борьбы за трезвость 
вместе с куратором, старшим преподавателем ка
федры теплофизики и атомной энергетики Л. Л. 
Любимовой.

Мне, как ветерану труда, коммунисту почти с 
25-летним стажем, пришлось в качестве пригла
шенного принять участие в заседании общества. 
И было приятно видеть в числе его членов секре
таря партбюро Н. А. Цветкова, доктора физико- 
математических наук, заведующего кафедрой выс
шей математики-1 К. П. Арефьева, почти всех сот
рудников кафедры теоретической и общей тепло

техники во главе с ее заведующим, доцентом Ю. А. 
Загромовым, студентов, аспирантов — все они за
интересованно обсуждали план работы общества и 
пришли к единодушному мнению развернуть ши
рокую разъяснительную работу среди коллективов 
преподавателей и студентов ТЭФ о вступлении в 
общество борьбы за трезвость, проводить актив
ную работу.

Теперь добровольное общество борьбы за трез
вость на ТЭФ насчитывает в своих рядах 59 че
ловек, в том числе преподавателей — 14, учебных 
мастеров *— 3, аспирантов — 2, лаборантов — 2,
инженеров—1, студентов — 25. Конечно, это еще 
небольшой процент теплоэнергетиков, изъявивших 
желание добровольно работать в этом обществе. Но, 
учитывая их желание, а также всестороннюю под
держку деканата и партбюро ТЭФ в деле форми
рования трезвого и здорового образа жизни, мож
но быть уверенным в том, что курс выбран пра
вильный, и он непременно приведет к успеху.

Е. ИВЛЕВ, 
доцент кафедры ВМ-1.

Томское притяжение
Оно под стать земному! 

Потому что регулярно, со 
строгой периодичностью, 
тянет к своему полюсу, 
расположенному в геог
рафическом центре стра
ны и обозначенному на 
ее картах кружочком с 
названием «Томск». Тя
нет и притягивает к себе 
с не поддающейся расче
там силой, нас, выпуск
ников дважды орденонос
ного политехнического 
института, на отчет о 
прожитом, на сверку ли
чных маршрутов с маги
стральной дорогой обоб
щенного образа выпуск
ника ТПИ. В эти дни 
именинниками были те, 
кто окончил АЭМФ чет
верть века назад.

В стенах родного вуза 
встретились доцент Толь- 
яттинского политехничес
кого института И. А. 
Милорадов, подготовив
ший докторскую диссер
тацию, главный инженер 
проекта отделения ВНИИ 
малых электрических ма
шин П. И. Катюлис, 
заместитель директора 
НПО «Полюс» лауреат

Государственной премии 
СССР А. И. Чернышов, 
лауреат премии Совета 
Министров с ССР, глав
ный специалист «Сибгип- 
прозема» И. Ф. Антонов, 
начальник ВПО «Союз- 
электрокабель» Минэлек- 
тротехпрома А. П. По- 
величенко, ответственный 
работник Гос
плана СССР Ю. М. Куп- 
риков, проректор ТПИ 
профессор Ю. П. Похол- 
ков и многие другие.

Да разве расскажешь о 
всех выпускниках 1961 
года, разве перечислишь 
места их работы: от При
балтики — до Тихого 
океана, от тундры — до 
снегов Тянь-Шаня? Да 
еще какой работы!

Это о ней шел отчет 
перед вузом на трех сек
циях научно - техничес
кой конференции юби
ляров - выпускников ка
федр электропривода, 
электроизоляционной и 
кабельной техники, элек
трических машин и ап
паратов.

80 сообщений и докла
дов выпускников, съеха
вшихся из 20 городов

страны, содержали ре
альный вклад в научно- 
технический прогресс.

И конечно же, в пере
рывах конференции, бе
седах на кафедрах, про
гулках по нестареющему 
Томску, встречах с се
годняшними студентами, 
как и 25 лет назад, про
должались важные и ин
тересные разговоры о бу
дущем, о планах на зав
тра, потому что после 
таких встреч видишь: 90 
лет — не возраст для 
родного института. А зна
чит, наши 50 — это сов
сем пустяк в сравнении 
с тем, что еще предстоит 
сделать.

И мы еще обязательно 
вернемся к тебе, инсти
тут, к вам, наши кафед
ры и учителя, расскажем 
о новых делах, новых 
победах. Чтобы вы мог
ли гордиться нами.

А мы будем гордиться 
тобой, Томск!

И. ЛЕОНОВ, 
доцент Алма-Атинского 
энергетического институ
та, выпускник 1957 года 
кафедры ЭМА.

ПРОХОДЯТ

ИСПЫТАНИЯ
Изобретателями инс

титута в 1986 году по
лучено 72 авторских 
свидетельства и 68 по
ложительных решений.

Пришли авторские 
свидетельства на
«Скважинный вибра
ционный источник 
сейсмических волн», 
авторы — сотрудники 
МСт> П. Я. Крауиньш, 
С. А. Смайлов, В. Д. 
Слабожаниы. Изобре
тение относится к уст
ройствам для возбуж
дения направленных 
волн в грунте и может 
применяться в области 
геофизики при сейсми
ческом просвечивании, 
в горном деле — для 
снятия давления и 
для геофизических ме
тодов разведки полез
ных ископаемых.
Предлагаемое устрой
ство позволит прово
дить работы по прог
нозированию земле
трясений и теоретиче
ских исследований зе
мной коры. Опытный 
образец проходит ис~ 
пытания.

Разработан также 
новый способ дуговой 
сварки неплавящимся 
электродом сотрудни
ками МСФ А. Ф. 
Князьковым и А. С. 
Киселевым. Использо
вание изобретения по
зволит значительно по
высить качество свар
ки, увеличить произ
водительность труда и 
срок службы вольфра
мового электрода.

Л. УХМЫЛИНА, 
мл. научный сотрудник
м п о .



ТВОЕ СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

Клуб любителей ис- 
кусств при НТВ отметил 
75-летие со дня рождения 
писателя дважды Героя 
Социалистического Труда 
Г. М. Маркова.

Была подготовлена вы
ставка его произведений. 
Библиотекарь И. Р. Ду
дарева выступила перед 
членами клуба — студен
тами и сотрудниками 
института с сообщением 
о жизни и творчестве со
ветского писателя, наше

го земляка.
НА СНИМКЕ: идет за

седание клуба.
Фото В. Кондратьева.

СПОРТ

ПОБЕДА
БОКСЕРОВ

В ТПИ прошли личные 
городские соревнования 
по боксу, посвященные 
победе советского народа 
в Великой Отечественной 
войне.

К участию в соревнова
ниях допускались нович
ки и разрядники в трех 
возрастных группах:
старшие юноши, юниоры 
и мужчины.

Больше половины уча
стников соревнований — 
студенты из ТПИ. Они и 
собрали основной урожай 
призовых мест.

Победителями f стали 
участники старшей воз
растной группы У. Жура- 
ев, И. Баканяев, Н. Чече- 
лев, .(ФТФ), Ф. Усаров,
С. Малянов,' А. Мазалов 
(АЭМФ) и другие.

В. ТИМОФЕЕВ.

ЧЛЕН
СБОРНОЙ

Учится в нашей груп
пе, на первый взгляд, че
ловек незаметный, но с 
доброй душой, всегда го
товый прийти на помощь. 
Это Петр Балганов. Он 
очень увлекается спор
том, а, если точнее — 
боксом. Владимир Тимо
феевич Тарасов вывел 
Петра на первый разряд, 
он входит в сборную ин
ститута. В турнире горо
дов по боксу, который 
состоялся весной этого 
года, принимали участие 
команды разных городов 
Сибири. Петр занял пер
вое место в категории до 
60 килограммов. Больше 
всего в соревнованиях 
ему понравился дух борь
бы, азарт состязания. 
Команда томских поли
техников была сплочен
ной, атмосфера дружбы 
и понимания помогла в 
достижении победы.

Быстро летят студенче
ские годы. Скоро Петр 
Балганов станет инжене
ром - металлургом. Ду
мается, что спортивная 
закалка поможет ему в 
работе..

Н. БАСОВА, 
студентка МСФ.

Музыка и религия
МУЗЫКА окружает нас 

с раннего детства — это 
песни мамы, это веселые 
музыкальные игры. Тяга 
к прекрасному у ребенка 
развивается необычайно 
быстро. И именно от нас, 

взрослых людей, за
висит направление этого 
развития.

Я росла в музыкальной 
семье. Родители учили 
меня понимать музыку, 
чувствовать ее. Много 
маленьких открытий сде
лала я для себя и в му
зыкальной школе. Здесь 
я начала слушать и ос
мысливать музыку Баха, 
Бетховена и других ве

ликих композиторов. Я 
поняла, что такая музы
ка делает человека духо
вно богаче, сильнее, зас
тавляет думать. Музыка 
вошла в мою жизнь на
всегда.

А недавно я услышала 
совсем другую музыку. 
В составе атеистической 
группы я побывала у 
баптистов и пришла в 
изумление от того, как 
она может подавлять, де

лать человека духовно 
слабым,

Люди, мои ровесники, 
славили бога за то, что 
он дал Им силу, чтобы 
выстоять против искуше
ний и сохранить свою 
веру.

А ведь они, как и я, 
живут в нашем социали
стическом обществе, учат
ся вместе с нами в шко 
лах и институтах. Мне 
жалко этих людей. Как

они стали верующими? 
Надо помочь им обрести 
свободу, выпутаться из 
сетей религии, поверить 
в силу человеческого ра
зума.

Пуфъ в их домах за
звучат песни о счастье, 
любви, о нашей прекрас
ной стране, пусть вернет
ся к ним вера в себя, 
в свои силы.

Л. БУКРЕЕВА, 
студентка АВТФ.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

РАДИАТОРЫ
БУДУТ

ПРОМЫТЫ
«Вновь о тепле» 14 

апреля 1986 года
Сообщаем, что при

точные камеры на 
ХТФ отремонтированы. 
Запланировано в лет
ний период провести 
выборочный капиталь
ный ремонт отопи
тельной системы в 
главном и втором уче
бных корпусах. Ауди
тории, где плохо гре
ют радиаторы, взяты на

учет. Летом радиаторы 
будут промыты.

А. КЛЕМАЙТИС, 
гл. механик институ
та.

НУЖНА

ПОМОЩЬ
Коллектив цент

рализованной бухгал
терии на общем соб
рании обсудил замет
ку Ю. Алексеева «Ох, 
уж эти командировоч
ные», опубликованную 
в газете «За кадры» 7 
мая с. г., и поручил 
мне разъяснить авто
ру и другим сотрудни
кам института, почему 
мы ведем прием толь

ко с 14 часов. Конеч
но, мы понимаем, что 
для сотрудников это 
представляет опреде
ленные затруднения, 
но поймите и нас: ра
ботников не хватает, 
вместо двух человек 
оформление команди
ровочных документов 
ведет один бухгалтер, 
к тому же, материаль
но ответственный за 
дебиторские суммы. 
Треть дела — принять 
отчеты. Главное —пра
вильно написать рас
шифровки и ведомос
ти, разнести кассовые 
суммы и начислить 
деньги. Любая ошибка 
исключена, и поэтому 
все расчеты ведутся 
когда нет посетителей. 
К тому же, сотрудни

ки подчас небрежно 
относятся к своим до
кументам, которые по
лагается нумеровать и 
склеивать, иначе в во
рохе бумаг может за
теряться какой-нибудь 
листок.

Но научному управ
лению командировоч
ные оформляет техни
ческий секретарь, а 
потом сдает в бухгал
терию. Хорошо, если 
бы эту миссию взяли 
на себя секретари уче
бного и хозяйственно
го управлений, тогда 
бы преподавателям не 
пришлось сетовать 
на неудобный распоря
док работы.

Л. ПОДСУХИНА, 
заместитель главного 
бухгалтера.

РЕПЛИКА

Р а с п и с а л и с ь  
в бескультурье

П О С Е Т И Т Е
В Ы С Т А В К У

Недавно мне приш
лось готовить 227 ау
диторию главного кор
пуса для проведения 
торжественного засе
дания. Я была пора
жена тем, что увидела: 
свет не потушен, ужа
сная грязь, на столе 
преподавателя, партах 
и сиденьях разброса- • 
ны кучи бумаг, куски 
хлеба, шелуха от орех 
и семечек.

Можно ли равнодуш
но смотреть, когда

твой сокурсник выска
бливает на парте или 
столе памятный «ав
тограф», оставляет му
сор?

Только общими уси
лиями можно сохра
нить порядок в ауди
ториях, сохранить го
сударственное имуще
ство, экономить элект
роэнергию.

К. ШИРЯМОВА,
зав. кацелярией, член 
профбюро АХУ.

В библиотеке института работает выставка 
«Дважды орденоносный». Здесь собраны книги, 
статьи, альбомы о 90-летнен истории вуза и его 
сегодняшнем дне. Большой интерес представляют 
научные труды сотрудников института. Выставка 
хорошо иллюстрирована. На стендах помещены 
портреты ведущих ученых со дня основания вуза.

Выставка работает с 14 до 18 часов.
Приглашаем выпускников и гостей института, 

студентов и абитуриентов посетить выставку.
Принимаются заявки на проведение обзора.
Обращаться по тел. 7-93 к В. А. Васильевой.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: г. Томск, пр. Левина, 30 гл.корпус ТПИ, ауд. 230, тел. 99-22-68, внутр, 2 68.
К304866 Заказ N° 895 г. Томск, типография издательства «Красное знамя».

. ИДЕТ
ДВУХМЕСЯЧНИкпо

БЛАГОУСТРОЙСТВУ

А ЕСЛИ 
ЗАГЛЯНУТЬ 
ВО ДВОР...

Коллектив ТПИ вносит 
большой вклад в благоу
стройство города и при
легающих к  институту 
территорий. Отрадно ви
деть чистоту и порядок у 
фасадов главного, 1, 2, 3,
4 учебных корпусов.

Благоустройство не дол
жно прекращаться ни на 
один день. Впереди —ра
бота в скверах, очистка 
газонов, посадка деревь
ев, разбивка клумб. В 
период двухмесячника, др 
15 июня, необходимо вы
везти собранный мусор и 
металлолом. В этом мы 
опаздываем по срокам, 
отстаем от других кол
лективов.

Зайдите, например, во 
двор восьмого корпуса 
(курирует ЭЭФ). Там мо
жно увидеть горы хлама 
и железного лома, под 
окнами кабинета главно
го инженера И. И. Мар- 
ца — кучу мусора.

Превосходно выглядит 
фасад УНПК «Кибернети
ка», а за зданием — 
грязь, прямо на глазах у 
сильных, здоровых , лю
дей, занимающихся на 
спортивной площадке.

Многое не сделано в 
районе студгородка по 
улице Пирогова (ответст
венные — комитет ком
сомола, студенческий 
профко'м).

Наконец-то заасфаль
тирована территория за 
10-м корпусом (ответст
венный ФТФ). Там же 
годами не убирается ог
ромная куча мусора впе
ремешку с металличес
кими отходами, и в се
верном сквере этого кор
пуса нет порядка.

Но особенно много не- 
вывезенного мусора и ме
таллолома в районе жи
лых домов (ответствен
ные — начальник ЖЭУ 
О. М. А в е р и н ,  
профком сотрудников). 
Это прежде всего в райо
не переулка Заводского, 
улиц А. Иванова, Совет
ской, в ряде других мест. 
Жильцы мусор собрали, 
а вывозится он очень ме
дленно. Управлению сле
дует помочь транспор
том.

Особенно хотелось бы 
напомнить о неряшливо
сти в местах работы 
МРСУ .(ответственный 
Б. Е. Балагула). Мы уже 
не раз писали: где рабо
тают Люди МРСУ, там 
территория всегда оста
ется в беспорядке.

В четвертом корпусе 
практически закончено 
устройство кафе, а куча 
мусора лежит уже не
сколько недель. Такая 
же картина во дворе об
щежития на Кирова, 2. 
Причем МРСУ располага
ет всеми видами транс
порта в достаточном ко
личестве.

Не убирается мусор, 
металлолом во дворах 4 
корпуса (жилая часть), 
во дворе 2 Корпуса.

В оставшееся время до 
конца двухмесячника 
всем нам следует закон
чить работу. Партийным 
бюро необходимо усилить 
контроль за ходом благо
устройства. В. БУРКОВ, 

инструктор парткома. * *

р За редактора
* р- ГОРОДНЕВА.
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