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День энергетика
ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ. ВЫХОДИТ ДВА РАЗА  В НЕДЕЛЮ

ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ 
ПА ПОЧВЕ СОВЕТСКО 
ГО СТРОЯ СОЗ
ДАСТ ОКОНЧАТЕЛЬ 
НУЮ ПОВЕДУ ОСНОВ 
КОММУНИЗМА В НА
ШЕЙ СТРАНЕ...

В. И. Ленин.
Ж

ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ 
нашей страны — 
живое олицетворе

ние ленинских идей 
создания материально- 

технической базы социа
лизма и коммунизма. Она 
ведет свое начало с па
мятного декабрьского 
дня 1920 года, когда в 
докладе В .И. Ленина на 
VIII Всероссийском съез
де Советов план ГОЭЛРО 
был провозглашен вто
рой программой. Комму
нистической партии. Ны
не в области энергетики 
и электрификации Совет
ская страна добилась 
больших успехов и вы
шла по производству 
электроэнергии на вто
рое место в мире. Ком

мунистическая партия и 
Советское правительство 
на всех этапах строитель
ства советской экономи
ки уделяли и уделяют 
особое внимание разви
тию энергетики и стерж
ню современной экономи
ки-электроэнергетики. Со
ветские энергетики ус
пешно выполняют зада
ния пятилетнего плана, 
решая задачу дальнейше
го увеличения как абсо
лютного производства 
электроэнергии, так и 
увеличения ее выработки 
на душу населения. 
В текущем, четвертом го
ду пятилетки ввод в дей
ствие новых мощностей 
на электростанциях ра

вен примерно строитель
ству трех Братских ГЭС. 
Одним из главных нап
равлений в развитии энер
гетики сегодняшнего .дня 
Является укрупнение еди
ничной мощности агрега
тов, строительство круп
ных электростанций. По
вышение экономичности 
строительства и эксплуа
тации атомных электрос
танций, 'промышленное 
оовоение магнитогидро
динамического метода — 
задачи ближайшего бу
дущего электроэнергети
ки. Советские ученые- 
энергетики работают над 
решением проблем ис
пользования энергии солн
ца, ветра, подземных го

рячих вод и морских при
ливов. Электрификация 
имеет большое значение 
в решении задач, постав
ленных Октябрьским 
(1968) Пленумом ЦК 
КПСС по поднятию эф
фективности сельскохо
зяйственного производ
ства, повышению
производительности тру
да и улучшению быта 
сельского населения. В 
ближайшие три-четыре 
года намечено в основ
ном завершить подклю
чение -всех сельских пот
ребителей к государст
венным энергосистемам. 
Свой праздник они по
свящают достойной
встрече знаменатель

ной даты — 100-летия 
со дня рождения В. И. 
Ленина. Они не жалеют 
сил, знаний и труда для 
претворения в жизнь ле
нинских заветов о спло
шной электрификации на
шей страны.

Наш институт готовит 
кадры специалистов-энер- 
гетиков. Электроэнерге
тический и теплоэнерге
тический факультеты 
выпустили сотни специ
алистов,, работающих на 
электростанциях Сибири, 
Урала и Дальнего Восто
ка.

Большую научную ра
боту ведут кафедры 
электрических станций, 
электрических систем и

сетей, автоматизации теп
ловых (процессов про
мышленных предприя
тий, «отлостроения, ка
федра ТОТ и ТЭУ.

(Накануне своего праз
дника коллектив элект
роэнергетического фа 
культета правел научно- 
техническую конферен
цию, которую посвятил 
100-летию со дня рожде
ния В. И. Ленина. В док
ладах профессоров и до
центов, в выступлениях 
гостей конференции, съе
хавшихся из многих го
родов страны, как в зер

кале отразились успехи 
в научной работе, вклад 
ученых в развитие народ
ного хозяйства страны, 
в дальнейший расцвет 
мощных энергетических 
сил.

Коллектив института 
поздравляет ученых, пре
до давате лей, инженеров, 
Студентов, всех специа- 
йистожэнергетиков ТПИ 
с праздником и желает 
больших успехов в но
вых дерзаниях.

В научно-исследова
тельском институте ав
томатики и электроме
ханики при ТПИ ве
дутся широкие иссле
дования по вопросам, 
связанным с электро
двигателями и генера
торами.

На снимке: лаборато
рия испытания элект
рических машин. Сот
рудники лаборатории 
А. Матялис и В. Сту
кач готовят двигатели 
к испытанию ка долго
вечность.

Фото А. Батурина.

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКИ К ПРАЗДНИКУ
В этом году День энер

гетика празднуется в ка
нун 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина 
— вдохновителя знаме
нитого плана ГОЭЛРО.

Немалый вклад в дело 
электрификации страны 
и прежде всего электри
фикации Сибири внесли 
ученые —теплоэнергети
ки нашего института.

В 20-х годах профес
сор И. Н. Бутаков вмес
те с сотрудниками возг
лавляемой кафедры теп
ловых установок по за
данию Сибкрайсовнархо- 

ща разработал первые на
метки плана энергоснаб
жения Кузбасса. В 30-х 
годах была проведена 
большая работа по иссле
дованию теплотехничес

ких характеристик углей 
Минусинского и Тун
гусского бассейнов.
Были даны основные

рекомендации по их ра
циональному использова
нию в теплосиловых ус
тановках. Доцент В. Т. 
Юринский (ныне профес
сор Новочеркасского по
литехнического институ
та) подготовил и внедрил 
в жизнь первый проект 
теплофикации города 
Томска от Томской 
ТЭЦ-1. Сейчас ученики 
профессора И. Н. Бута
кова на кафедре тепло
энергетических устано
вок под руководством 
доцента В. А. Брагина 
ведут исследования по 
рационализации конден
сационных устройств 
паротурбинных установок 
электростанций.

Коллектив кафедры 
теоретической и общей 
теплотехники под руко
водством профессора 
Г. И. Фукса успешно ра
ботает в области теории

тепло- и массообмена.
Большие работы по 

освоению Канско-Ачин- 
ского бассейна в энерге
тических установках 
мощных тепловых элект
ростанций ведутся кол
лективом кафедры кот- 
лостроения и котельных 
установок.

Кафедра промтепло- 
энергетики под руковод
ством доцента В. Е. Це- 
лебровского оказывает 
большую помощь Томск
энерго при решении не
которых трудных вопро
сов теплофикации города, 
принимала активное уча
стие в разработке проек
тов теплофикации и 
вентиляции учебных 
корпусов института.

Кафедра автоматиза
ции тепловых процессов 
под руководством доцен
та А. А. Гурченка ус
пешно ведет исследова

ния по автоматизации 
производственных про
цессов лесной и дерево
обрабатывающей про
мышленности Томской 
области.

Томский политехниче: 
ский институт за время 
существования в нем 
теплотехнических спе
циальностей подготовил и 
выпустил большой отряд 
инженеров-теплоэнергети- 
ков, инженеров-энерго- 
машнностроителей, в 
том числе 266 инже- 

неров-механиков паро- 
генераторстроения и 
210 инженеров-теплофи- 
зиков для атомных элек
тростанций.

Коллектив теплоэнер
гетиков ведет большую 
работу по подготовке 
научных работников для 
вузов и научно-исследо
вательских учреждений 
страны. Только за этот

год в совет института 
сданы одна докторская 
и шесть кандидатских 
диссертаций. В День 
энергетика мы рады позд
равить с завершением 
кандидатских диссерта
ций нашу молодежь: 
В. В. Банюху, П. А. Люк- 
шнна, В. И. Матвеенко, 
Е. А. Мосина, Г. Н. За- 
коурцева, С. В. Срывко- 
ва.

Коллектив теплоэнер
гетиков развернул социа
листическое соревнование 
за лучшее выполнение 
обязательств в честь 
100-летия со дня рожде
ния В. И. Ленина. Мы 
уверены в том, что в 
ходе этого соревнования 
добьемся новых творчес

ких успехов.
И. ЛЕБЕДЕВ, 

зав. кафедрой котло- 
строения и котельных 
установок, доцент* *

Цифры и факты
•  685 — 690 миллиар

дов киловатт-часов элект
роэнергии получит страна 
в текущем году. В 1968 
году было .выработано 
638 миллиардов кило
ватт-часов. В этом году 
вступает в действие 12,1 
миллиона киловатт но
вых энергетических мощ
ностей, что на 20 процен
тов больше, чем в 1968 
году.

•  Общие потенциаль
ные запасы гидроэнер
гии в СССР оцениваются 
в 420 миллионов кило
ватт. Гидроэнергоресур
сы нашей страны в 3,5 
раза больше, чем в США, 
в 5 раз больше, чем в 
Канаде.

•  Советский Союз с 
1959 года держит миро
вое первенство по мощ
ности крупнейших гидро- 
электорстанций и по еди
ничной мощности их аг
регатов,

•  За три года пяти
летки введено новых энер
гетических мощностей на 
30,5 миллиона киловатт. 
В предвоенном 1940 году 
мощность всех электро
станций страны составля
ла 11,2 миллиона кило
ватт.

•  Большая' работа ве
дется по электрификации 
сел. За последние годы 
ежегодно вводится в дей
ствие 250 тысяч километ
ров новых сельских энер
гетических сетей с под
станциями.

•  В СССР завершает
ся создание Единой энер
гетической системы ев
ропейской части страны, 
которая объединяет бо
лее 500 электростанций 
общей мощностью около 
80 миллионов киловатт. 

Эта система имеет элект
рические связи с Фин
ляндией и с объединени
ем «Мир». ___



И ЗУ Ч А Я
ИСТОРИИ»

В институте про- 
должают проходить 
конференции студен
тов, посвященные 
итогам международ
ного Совещания ком
мунистических и ра
бочих партий, состо
явшегося в Москве 
летом нынешнего го
да. Конференции про
водит кафедра исто
рии КПСС.

В 2 0 9  аудитории 
главного корпуса
ТПИ собрались сту
денты I курса ХТФ. 
Студенты подготови
ли восемь докладов 
о ходе, значении и 
задачах Совещания.

С большим интере
сом прослушали соб
равшиеся доклад
«Империализм 
злейший враг миро
вого социализма», 
сделанный С, Абду
ловым. Студент в 
своем выступлении, 
раскрывая агрессив
ную политику импе
риализма, привел 
ряд фактов, которые 
красноречиво гово
рят о гнусной сущно
сти империализма, о 
постоянной угрозе 
делу мира.

Особое внимание 
на конференции было 
уделено студенче
скому движению в 
капиталистиче с к и х 
странах. Интересный 
доклад подготовила 
студентка группы 
599-3  Н. Мочажова. 
Она рассказала о 
причинах роста сту
денческого движе
ния в последние го
ды во ; Франции, 
Италии, ФРГ, США, 
Японии. Студенты 
всех стран, — гово
рила она, — самым 
решительным обра
зом борются против 
войны во Вьетнаме, 
против расовой дис
криминации.

Выступления обоб
щила кандидат исто- 
рических наук В. Я 
Осокина.

Конференция про
шла живо и принес
ла большую пользу 
ее участникам в изу
чении материалов 
Совещания.

ВАСИЛЬЕВА,
секретарь бюро
ВЛКСМ 1 курса

Внимательны и сосредо
точенны студенты, в их 
тетради быстрыми строч
ками ложатся записи оче
редной лекции, которую 
читает доцент кафедры 
геофизических методов 
разведки Зоя Андреевна 
Мышко.

Опытный педагог и 
лектор, Зоя Андреевна

ведет курсы лекций по 
магнитной и гравитацион
ной разведке полезных 
ископаемых, а также 
курсовое и дипломное 
проектирование, отлично 
знает свой предмет, уме
ет изложить его доход
чиво и интересно.

1 января 1970 года 
Зоя Андреевна отметит

свой 20-летний юбилей 
работы на кафедре гео 
физических методов раз
ведки ГРФ. выпускником 
которого она н является.

На снимке: доцент 3. А. 
/Мышко читает Лекцию 
по магнитной разведке 
студентам-геологам.

Фото В. Зыбина.

Главная задача вуза, 
а потому и главная 

(задача самой массовой 
вузовакой организации— 
профсоюзной, является 
подготовка (высококвали
фицированных специа
листов. Слабая успевае
мость — это ®о многом 
результат слабой воспи
тательной работы, серьез
ных недостатков в орга
низации учебного процес
са, ослабления внимания 
к учебной дисциплине. 
Ответственность за эти 
промахи должны нести и 
профсоюзные организа
ции.

Учебная комиссия 
профкома ТПИ не обхо
дит стороной этого воп
роса. Она проверяет вы
дачу в группы программ 
курсов, календарных пла
нов, программы самосто
ятельной работы студен
тов. Ведет непрерыв
ный контроль за осве
щенностью аудиторий, 
состоянием учебного обо
рудования. Проводится 
анализ загруженности 
студентов по расписанию 
занятий. Обнаруженные 
нарушения в планирова
нии замятий сообщаются 
в учебный отдел и пар
тийный комитет инсти
тута. По сигналам прини
маются меры.

Распространение опы
та работы лучших- -важ 
ное и непременное усло
вие успеха в любом деле. 
Учебная комиссия проф
кома, понимая это, прове
ла расширенное (заседа
ние, где ответственные за 
учебную работч подели
лись опытом. Этой же 
цели служили встречи 
треугольников лучших 
групп, вечер отличников. 

Успешно освоить курс

Профсоюзный актив
в решении главной задачи

В субботу, 13 декабря, состоялась областная 
профсоюзная конференция работников просвеще
ния, высшей школы и научных учреждений. Участ
ники конференции заслушали отчет обкома, приня
ли решения об улучшении его деятельности. На 
конференции с докладом о роли профкома в учеб
ной работе вуза выступил председатель профсоюз
ного комитета ТПИ Г. ХОДЖАЕВ. Сегодня мы 
публикуем с некоторыми сокращениями текст его 
выступления.

наук студентам можно 
лишь много занимаясь 
самостоятельно. Местом 
самостоятельной работы 
студентов в общежитии 
является рабочая комна
та. В прошедшем семест
ре в рабочих комнатах 
не хватало мебели, но 
благодаря объединенным 
усилиям учебных комис
сий профкома и факуль
тетов, которые неоднок
ратно ставили этот воп
рос перед хозяйственным 
отделом института проб
лема в основном была 
решена. Но вопрос еще 
не опят с повестки дня.

В ТПИ проводится об
щественный допуск к эк
заменационной сессии. 
Методом проведения до
пуска является обсужде
ние текущей успеваемос
ти, посещаемости заня
тий, обращается осо
бое внимание на сис
тематически неуспева
ющих студентов. По 
итогам экзаменацион
ной сессии в группах про
водятся собрания. Такие 
собрания помогают выяс
нить, что помогло успе
хам или каковы причины

неудач в сессиях, найти 
резервы повышения успе
ваемости.

Большое внимание 
уделяется организации 
социалистического сорев
нования и конкурса на 
звание «Лучшая группа 
Института». Группы, за
нявшие призовые места, 
награждены ценными по
дарками, денежными пре
миями. Лучшие группы 
были направлены на эк
скурсию к Москву и Ле
нинград.

Близится великая дата 
— 100-летие со дня рож
дения организатора на
шей партии и Советского 
государства В. И. Лени
на. Учебная комисоил 
профкома подработала 
условия социалистичес
кого соревнования, пос
вященного этому собы
тию. Лучший коллектив 
получит право на поезд
ку в Ульяновск и право 
называться группой име
ни Ленина.

Организация работы 
по новому набору — важ
ный фронт деятельности 
не только приемной ко
миссии института, но и-

профкома. Мы ведем боль
шую агитационную рабо
ту, рассылаем *  разные 
города страны газеты о 
нашем институте.- сира 
«очники, проводим бесе
ды со школьншшми. К 
этой работе привлекают
ся студенты, отъезжаю
щие на практику, на ка
никулы.

Учебная комиссия рас
сматривает вопросы за
числения на стипендию, 
заявления о перегрузке 
рабочего времени. Строго 
ведется контроль за успе
ваемостью профсоюзного 

актива и если надо, то 
этот вопрос выносится 
на заседание профкома.

Комиссии профкома 
трудятся в тесном кон
такте с учебной комис
сией комитета ВЛКСМ. 
Контроль и руководство 
нашей деятельностью 
ведет учебная комиссия 
партийного комитета ин
ститута. На заседании 
комиссии регулярно зас
лушивается наш отчет, 
партком помогает в вы
полнении (некоторых ме
роприятий.

Сделано много. Но 
перед нами стоит задача 
улучшения организации 
учебной работы, повыше
ния контроля над успе
ваемостью. Решение этой 
проблемы мы видим в 
налаживании тесных кон
танго,в с преподаваталя'- 
ми, кафедрами, СКВ.

■ Все еще низок уровень 
руководства профкома

факультетскими бюро. 
Большую помощь дека
нам и кафедрам могут и 
должны оказать профсо
юзные организации в раз
работке и эффективном 
использовании форм кон
троля за самостоятельной 
работой студентов. Дове
рие и строгая проверка, 
повседневная помощь и 
требовательность долж
ны стать принципиальной 
линией работы всех 
'Профсоюзных организа
ций. На некоторых фа
культетах наблюдаются 
массовые прогулы и сры
вы занятий. Прямым 
следствием серьезных 
недостатков в учебно- 
воспитательной работе 
является значительный 
отсев студентов. Боль
шинство из них отчисле
но за неуспеваемость и 
нарушение учебной дис
циплины. Серьезная от
ветственность за (состоя
ние учебной работы ло
жится на профсоюзные 
бюро (факультетов и 
учебные комиссии.

'Воспитание студентов, 
повышение их коммунис
тической 'сознательности 
является задачей любого 
звена профсоюзной орга
низации. В. И. Ленин 
указывал", что профсою
зы должны быть воспи
тателями, которые бы на 
своем пути учились уп 
равлять государством и 
управлять производством.

Г. ХОДЖАЕВ, 
председатель профкома.

•Обзор стенной печати

I« Г А Л А К Т И К А » — ЭКРАН Ф А К У Л Ь Т Е Т С К О Й  ЖИЗНИ
Каждый, кто входит 

в общежитие АСФ, мо
жет увидеть «Галакти
ку» — факультетскую 
стенную газету.

Прежде всего созда
ется хорошее впечат
ление об оформлении 
газеты. Продумано со
четание красок и цве
тов, расположение ма
териала. И эта хоро
шая форма помогает 
ярче донести главное 
— содержание номера, 
повествующее о жиз
ни факультета.

Хорошо освещаются 
в газете вопросы уче
бы и студенческой жиз
ни. Постоянно помеща
ются заметки, сообще
ния учебной комиссии. 
Часто можно прочитать 
о работе комсомольско
го бюро, профсоюзной 
организации и студсо- 
вета. Интересна руб
рика «О людях хоро
ших».

В газете печатаются 
стихи «доморощенных» 
поэтов, освещается

спортивная жизнь. 
Спутник каждого но
мера — подборка 
юмора.

...Трудно было Наде 
Некрасовой, когда три 
года назад она возгла
вила работу редколле
гии «Галактики». Надо 
было подобрать рабо
тоспособный коллек
тив. Приходилось вы
бирать таких коррес
пондентов, которые 
могли писать по-ново
му, интересно. Боль
шую помощь в подборе

актива оказало комсо
мольское бюро факуль
тета. Оно постоянно 
уделяло внимание газе
те. Оформителями га
зеты стали Оля Писа
рева и Виталий Солен- 
ков. Самой Наде прихо
дилось больше зани
маться организацион
ными вопросами, ре
дактировать материа
лы.

Висела газета снача
ла в дальнем углу хол
ла и мало кто интере
совался ею. И вот од
нажды Оля Писарева

предложила повесить 
ее на самое видное 
место. Результат ска
зался: газета стала
привлекать внимание 
читателей. И теперь 
мало кто проходит ми
мо свежего номера.

После отчетно-вы
борного комсомольско
го собрания факульте
та редколлегию возг
лавила Нина Моисее
ва. Оформителями га
зеты стали Люда Чи- 
танова и Ира Сингур. 
Они переняли опыт ра

боты своих предшест
венников. Но хочется 
подсказать новой ред
коллегии интереснее 
освещать вопросы уче
бы, поднимать острые 
проблемы. Необходимо 
больше внимания уде
лять выполнению со
циалистических обяза
тельств на факульте
те, ходу соревнования, 
посвященного 100-ле
таю со дня рождения 
В. И. Ленина.

В. КУРМАШЕВ.

1



В Е С Т И  С С О Р Е В Н О В А Н И Я  В У З О В

РАЗИТЕЛЬНЫЕ
ПЕРЕМЕНЫ

Ряд политехниче
ских вузов — Том
ский, Уральский, Че
лябинский, Пермский 
и Ижевский механи
ческий институт—со
ревнуются по основ
ным вопросам орга
низации учебно-вос
питательной, научной 
работы, культурного 
отдыха. На днях нэ 
кафедре электриче
ских машин ТПИ 
прошло методическое 
совещание родствен
ных соревнующихся 
кафедр политехниче
ских вузов.

Последний раз в 
Томске я был три 
года тому назад. За 
этот период в инсти
туте произошли зна
чительные перемены 
Изменилось многое и 
в работе кафедры 
электрических ма
шин, во главе кото
рой стоит профессор 
доктор технических 
наук Г. А. Сипайлов. 
За  последние годы 
коллектив кафедры 
много сделал по со- 
вершене т в о в а н и го 
учебного процесса. 
Сейчас заново пере
страивается лаборато
рия электрических 
машин, монтируется 
новое, современное 
оборудование, пол
ностью заменена вся 
измерительная аппа
ратура. Студенты бу
дут иметь возмож 
ность проводить 
здесь все практиче 
ские занятия.

Весьма плодотвор
ным на совещании 
было обсуждение ме
тодики преподава
ния специального 
курса электрических 
машин. Была де 
галыно обсуждена 
постановка этого 
курса в различных 
вузах. Такой товари
щеский обмен мне
ниями существенно 
поможет всем сорев
нующимся кафедрам 
улучшить свою учеб
но - методическую 
работу. Следует отме 
тить хорошую ини
циативу коллектива 
кафедры электриче
ских машин по сот 
данию учебного посо
бия по спецкурсу 
электрических ма
шин. Дальнейшее со 
вершенствование это
го учебного пособит 
позволит создать 
ценное учебное руко
водство, в котором 
в настоящее время 
ощущается острая 
необходимость.

11 декабря пред
ставители вузов при
сутствовали на отчет
ной научной конфе
ренции НИИ автома
тики, где обсужда
лись итоги научной 
работы за 1969  год. 
Особый интерес выз
вали доклады по ис

следованию надежно- 
ности электрических 
машин, по оптими
зации систем охлаж
дения, по специаль
ным синхронным ма
шинам. Эти исследо
вания являются весь
ма актуальными, 
имеющими большое 
народно-хозяйствен
ное значение. Ин
терес представ
ляют и исследо
вания трансформа
торов предельной 
мощности. Но круп
ным недостатком 
этой работы являет
ся ее полный отрыв 
от нужд промышлен
ности. Руководству 
НИИ электромехани
ки следует помочь 
коллективу исследо
вателей в установле
нии творческих кон
тактов с крупными 
трансформаторными 
заводами страны.

Из общих впечат
лений об институте 
необходимо отметить 
значительный рост 
числа студенческих 
общежитий, создание 
студентам необходи
мых бытовых усло
вий, что является 
большим достижени
ем в хозяйственной 
деятельности ТПИ 
за последние годы.

Н. СИУНОВ, 
зав. кафедрой 

электрических ма
шин Уральского 
политехнического 
института, заслу
женный деятель 
науки и техники 
РСФСР, доктор 
технических наук, 

профессор.

Д
И П Л О М Н О Е  

ПРОЕКТИРОВА
НИЕ является 

заключительным 
этапом обучения сту
дентов в институте, по
этому оно должно вы
явить степень подго
товленности студентов 
к самостоятельной 
творческой работе на 
производстве, их обще
теоретическую и тех
ническую подготовку 
как будущих инжене
ров. Этой важной теме 
была посвящена науч
ная конференция, про
веденная 12 декабря в 
актовом зале главного 
корпуса.

Конференция откры
лась докладом доктора 
технических наук, про
фессора А. Н. Ереми
на. В докладе был дан 
анализ состояния учеб
ного проектирования на 
многих специальностях 
ТПИ. Докладчик отме
тил, что за последние 
6—7 лет дипломное 
проектирование на ре
альные темы достигло 
более 70 процентов, 
расширилась научно- 
исследовательская ра
бота студентов в учеб
ном проектировании. В 
1968—69 учебном году 
в НИРС ТПИ участво
вало свыше 3000 сту
дентов. Общее направ
ление реального учеб
ного проектирования 
соответствует профилю 
специальностей и на
учно - исследователь
ской ра<х>ты, выполни 
емой кафедрами по 
госбюджетной и хоздо
говорной тематике.

А. Н. Еремин под
робно остановился на 
прогрессивных формах 
и методах учебного 
проектирования. К ним 
относятся групповое 
проектирование, проек
тирование комплекс
ными бригадами, пов
торное проектирование, 
комплексное выполне
ние курсовых и дип
ломных проектов, 
комплексное выполне
ние всех проектных ра
бот по специальности.

Было указано, что 
прогрессивные формы

организации учебного 
проектирования, осо
бенно групповое и ком
плексное, имеют для 
студентов не только 
учебное, научное, но и 
воспитательное значе
ние. Во всех случаях 
при таком проектиро
вании работы получа
ются более глубокими 
по содержанию, высо
кого качества, а сту
дент приобретает широ

С сообщениями о 
постановке дипломно
го проектирования на 
факультетах и кафед
рах института высту
пили доцент ГТ. II. Чн- 
ненов (ЭФФ), ассистент 
В. П. Рожков (ГРФ), 
доцент А. А. Дульзон 
(ЭФФ), гл. инженер 
Томского СКВ электро
машиностроения, пред
седатель ГЭК И. И. По
стоев, кандидат техни

Б о л ь ш е
ре а л ьн ы х
проектов
кий кругозор знаний и 
навыков к коллектив
ному труду.

К прогрессивным ме
тодам проектирования 
.докладчик отнес про
граммирование при вы
боре оптимального ва
рианта, проектирова
ние на основе модели
рования и т. д.

Научная органнза 
ция труда в учебном 
проектировании, преду
сматривающая повыше
ние производительно
сти труда студентов, 
выражается не только 
совершенством органи
зации процесса и мето
дики проектирования, 
но и рациональной ор
ганизацией и обслужи
ванием рабочего места 
проектанта. Профессор 
Еремин дал несколько 
рекомендаций по наи
более эффективной 
подготовке рабочего 
места студента.

С сообщением об 
опыте работы других 
вузов по руководству 
выступил проректор 
доцент М. А. Тырыш- 

кин.

ческих наук, предсе
датель ГЭК И. Г. Ля- 
пичев (МСФ).

Интересным было 
сообщение о примене
нии вычислительной 
техники в дипломном 
проектировании доцен
та В. П. Карначука 
(ФТФ). Он предложил 
выделить 2—3 часа 
дневного времени для 
работы, над дипломны
ми заданиями на вы
числительной машине в 
НИИ ЯФ, создать вы
числительные .микро
центры на факульте
тах.

В заключение участ
ники конференции 
заслушали доклад про
ректора по учебной 
работе профессора док
тора И. И. Каляцкого 
«Об итогах работы 
ГЭК в 1968—69 учеб
ном году и задачах 
улучшения дипломного 
проектирования». В 
докладе отмечалось, 
что в прошлом году у 
нас увеличилось коли
чество окончивших ин
ститут с отличием, по
высилось качество вы

полненных проектов. 
Возросло количество 
проектов и работ, вы
полненных по реаль
ным темам: каждые
три из четырех проек
тов были выполнены в 
плане хоздоговорных 
и госбюджетных работ, 
либо по тематике НИИ, 
проблемных лаборато
рий и заводских конст
рукторских бюро и ла
бораторий.

Работы дипломни
ков по защите прини
мают не только про
фессора и доценты, но 
и ответственные работ
ники предприятий, 
крупнейшие инженеры- 
специалисты.

В докладе были вы
сказаны основные за
дачи по улучшению 
дипломного проектиро
вания в институте. Про
ректор по учебной ра
боте рекомедовал заве
дующим кафедрами об
ратить внимание на 
необходимость усиле
ния работы среди сту
дентов I—III курсов, 
приобщения их к буду
щей специальности.

В прошлом учебном 
году несколько возрос
ло количество проек
тов и работ, подготов
ленных для внутренних 
нужд ТПИ. Однако в 
этом плане кое-что сде
лали только четыре 
факультета: ТЭФ (6
проектов), АВТФ (4), 
ЭЭФ (4), и ЭМФ (3), а 
на остальных факульте
тах на эту работу вни
мание не обращается. 
Поэтому одной из за
дач в этом учебном 
году является организа
ция выполнения проек
тов и работ для нужд 
ТПИ в большом мас
штабе.

Конференция приня
ла решение, в котором 
сформулированы ре
комендации по улучше
нию подготовки специа
листов, выпускников 
ТПИ.

С. МОЛОТКОВА.

Группа 567-1 одна она заняла 1 место На снимке: студен- Кулаченко готовятся к | ческой ф х рмии РЕ ц
из лучших на химико- на ХТФ по результатам ты группы А. Мягких, сдаче коллоквиума по Щмидт 
технологическом фа-1 первого этапа Ленин- Л. Ларина, Т. Ведерни-1 реакции диазотирова-
кулътете института: I ского зачета. I кова, Л. Лебедева и В. I ния и азееочетания,! Фото А. Батурин»^



У Ч Е Н Ы Й ,
ПЕДАГОГ,
ИССЛЕДОВАТЕЛЬ

Давно уже подмечено, что 
многие рудные месторожде
ния располагаются вблизи 
гранитойдных массивов, воз
никших из некогда расплав
ленных магм. На основе мно
говекового опыта геологи дав
но пришли к выводу о том, что 
образование рудных залежей 
связано во многих случаях с 
деятельностью горячих раство
ров, отделяемых при остыва
нии магм и испытывающих 
дальнейшую эволюцию и мета
морфизм при взаимодействии с 
внешней средой. Если, действи
тельно, рудообразование свя
зано с магмами, то необходимо 
в первую очередь решить глав
ное — при каких условиях и 
когда образуются магмы и что 
заставляет их отделять горя
чие растворы. Вопросы эти 
очень древние и очень слож
ные. Они волновали Феликса 
Николаевича Шахова еще поч
ти полвека назад.

В те далекие годы, окончив 
горное отделение Томского 
технологического, ныне ордена 
Трудового Красного Знамени 
политехнического института 
им. С. М. Кирова, он начал 
научные исследования под ру
ководством академика М. А. 
Усова. Заданные вопросы 
нельзя было решить сразу, й 
Ф. Н. Шахов постоянно и 
скрупулезно разбирал отдель
ные аспекты проблемы. В годы 
первых пятилеток стране по1 
требовалось много специалис
тов, и он организует кафедру 
месторождений полезных ис
копаемых в ТПИ. Ф. Н. Шахов 
пишет учебные руководства, 
читает лекции, ведет практиче
ские занятия, организовывает 
методические кабинеты, соби
рает эталонные коллекции 
руд и минералов. В эти годы 
он создал один из первых в 
Советском Союзе учебник 
«Главнейшие рудообразующие 
минералы». Учебников не хва
тало, методических руководств 
не было. К освоению недр 
пришли новые люди, у которых 
была цепкая хватка, много эн
тузиазма, но не хватало зна
ний, не хватало времени на 
посещение лекций. Приходи
лось больше читать, а литера
туры не было. И Ф. Н. Шахов 
пишет монографию «Мор
фологические черты зоны окис
ления». По существу, это была 
сводка всех знаний и приемов

оценки выходов рудных тел на 
дневную поверхность. Дело в 
том, что руды с поверхности 
окисляются, растворяются, вы
щелачиваются и совсем не 
похожи на те, что залегают на 
глубине. И надо суметь не 
только распознать в бурой 
ржавой часто рыхлой породе 
рудное тело, но и точно пред
сказать качество и количество 
руд под зоной окисления. Сей
час эта монография представ
ляет собой библиографическую 
редкость.

Много приходилось Ф. Н. 
Шахову ездить по Сибири то 
на лодке, то верхом, то в те
леге и давать оценку вновь вы
явленным месторождениям. 
Многие годы он был ведущим 
экспертом по оценке месторож
дений золота, меди, железа, 
минеральных солей, редких, 
рассеяных и радиоактивных 
элементов. В эти годы он соз
дает сводки по соляным про
мыслам Средней и Западной 
Сибири, по полезным ископае
мым Красноярского края, раз
рабатывает перспективные на
правления по поискам руд ред
ких и цветных металлов в Си
бири, на Урале и Кавказе. Он 
пишет монографию «К теории 
контактовых месторождений», 
существенно меняющую сло
жившиеся к тому времени 
представления о происхожде
нии этой группы месторожде
ний. В эти годы он много ра
ботал на Алтае, в Краснояр
ском крае, в Минусе, Хакасии, 
в Казахстане, на Урале, Кав
казе и в других районах. И 
все это при огромной педагоги
ческой нагрузке. Многие рабо
ты довоенного и военного пе
риодов и до сих пор не поте
ряли своего значения. К со
жалению, обстоятельства
сложились так, что тираж мно
гих изданий полностью погиб, 
затерялся и остались только 
те работы, которые были разм
ножены в рукописи по просьбе 
геологических организаций. 
Уже давно назрел вопрос об их 
повторном издании.

С 1957 года Ф; Н. Шахов 
работает в Институте геологии 
и геофизики Сибирского отде
ления Академии наук, возглав
ляя отдел геохимии. Переходу 
в институт предшествовала 
публикация статьи «О проис
хождении гранитных магм». 
Несмотря на небольшой объ
ем, статья, как в зародыше,

содержала весь перечень проб
лем, которыми теперь занима
ется весь отдел, разрабатывая 
в общем основное направле
ние — геохимию процессов 
рудообразования. Только за 
последние годы им написано 
много статей, две крупные мо

нографии: «Текстуры руд» и
«Геология жильных месторож
дений». & Сибирском отделе
нии АН СССР Ф. Н. Шахов 
вновь проявил себя как вы
дающийся педагог и организа
тор научных исследований. Он 
окружил себя молодежью, соз
дал свою школу, привил начи
нающим коллегам вкус к на
учно-исследовательской работе. 
И невольно восхищаешься* за
дором, энергией, свежестью 
мысли, смелостью в постанов
ке крупных проблем, энтузиаз
мом, которыми он заражает 
своих учеников и сотрудников. 
Энциклопедист на широте сво
их знаний, прекрасный специа
лист традиционных исследова
ний в области минерального 
вещества, он постоянно выд
вигает и поддерживает новые 
идеи, развивает новейшие ме
тодики, учитывающие самые 
последние достижения науки. 
Из его отдела выходят работы, 
в которых используются сов
ременные методы гамма-спек
трометрии, радиоактивацион- 
ного и других точных анали
зов.

Ученые нашей страны вни
мательно следят за работами 
Феликса Николаевича Шахова. 
Большую работу ведет он как 
председатель ученого совета по 
проблеме «Закономерности 
размещения месторождений зо
лота, редких и рассеянных 
элементов на территории Си
бири и Дальнего Востока», как 
член редколлегии журнала 
«Геология и геофизика», ре
дактор многих сборников, мо
нографий, сводок, отчетов. Бу
дучи беспартийным, Феликс 
Николаевич служит примером 
советского гражданина, боль

шого патрибта. Правительство ц 
высоко оценивает разносторон- ; 
нюю деятельность Феликса ■ 
Николаевича. Он награжден ; 
орденом Ленина, двумя орде- ■ 
нами Трудового Красного Зна- ; 
меня, медалями и почетным зна- ■ 

ком «Отличник черной метал- ; 
лургии». Это старейшина си-* 
бнрских геологов-рудников и ; 
геохимиков, один из наиболее * 
авторитетных и уважаемых ■ 
ученых-геологов Советского ■ 
Союза.

24 октября 1969 года Фе- ; 
ликсу Николаевичу Шахову ; 
исполнилось 75 лет. Три чет- * 
верти века прожито и около * 
полувека отдано воспитанию » 
кадров, развитию минераль- ;  
но-сырьевой базы Советского * 
Союза, глубоким теоретичес- * 
ким исследованиям. ;

На днях Феликс Николае- ;  
вич Шахов вернулся из Яку- 2 
тии, где он докладывал ре- 2 
зультаты исследований пос- 2 

ледних лет. И, конечно же, об- 2 
суждению подвергался глав- 2 
ный вопрос его научных иссле- 2 
дований: каковы же причины 2 
рождения магм и от чего они 2 
начинают выделять горячие 2 
растворы — носители рудно- 2 
го вещества. На семинаре отде- ■ 
ла он рассказывал об основных 2 
результатах исследований по 2 
этой проблеме. Послушать его 2 
собрались и старшие, и млад- 2 
шие научные сотрудники, лабо- 2 
ранты и препараторы. Феликса 2 
Николаевича слушать легко. Он 2 
говорит простыми словами, от
брасывая псевдонаучную тер
минологию. Его главный вы
вод: оруденение пространствен
но и генетически связано с 
подвижными частями магма
тического тела. Руды появля
ются только там, где есть дви
жение.

И это верно! Результат 
всегда там, где есть движение.

Ф. Кренделев, А. Митро
польский, В. Потапьев.

(Газета «За науку в Сибири» 
СО АН СССР за 29 октября 
1969 г.).

К е ф и р  
или томатный

Холл первого этажа обще
жития электромехаников 
был переполнен студентами. 
Многие, оставив свои дела, 
в этот вечер пришли посмот
реть на встречу КВН перво
го и второго курсов.

За столом в ожидании 
жюри — опытные кавэен- 
щики с 3-го курса. Под 
громкие аплодисменты ко
манда 2-го курса (командир 
С. Иванов) влезла в окош
ко, минуя строгого вахтера 
и сразу появилась команда 
< Букварей»(командир В. Ка
листратов).

Председатель жюри объя
вил счет 12:14 в пользу 
2-го курса, а ведущий тут 
же дал задание командам. 
Упорно шла борьба за пер
вое место. Успех сопутство
вал то одной, то другой ко-

СОК?
манде. Хорошо были испол
нены номера художествен 
ной самодеятельности обеи
ми командами, но после того, 
как прозвучали короткие 
рассказы-детективы перво
курсники вышли вперед. А 
вот, в миниатюрах на тему 
«От сессии до сессии живут 
студенты...» показал силу и 
опыт 2-й курс.

Победителями стали вто
рокурсники. Но победа да
лась им нелегко. И не бе
да, что «Буквари» проигра
ли. Сколько у них еще будет 
встреч, где они смогут пока
зать свои способности, сме
калку и находчивость. А по 
ка команды получают призы. 
2-й курс—банку томатного 
сока, а 1-й курс — кефир. 
Чем же кефир хуже?

А. АЛИНА.

Завтра в Доме культуры
состоится очередной концерт по 
абонементу для студенчества «Му
зыкальные портреты композито
ров».

Этот концерт посвящен творче
ству великого русского композито
ра М. П. Мусоргского, который 
вошел в историю искусства, как 
гениально-одаренный музыкант — 
новатор, гуманист и демократ, наи
более яркий и последовательный 
выразитель в музыке передовых 
идей 60-х годов прошлого столе
тия.

Характерные черты творчества 
создателя бессмертных народно
музыкальных драм «Борне Году
нов» и «Хованщина» — самобыт
ность, оригинальность, правди
вость и народность музыкального
языка.

Интересной обещает быть про
грамма концерта из произведений

Мусоргского, в которую включе
ны фрагменты из «Хованщины», 
«Бориса Годунова», фантазия 
«Ночь ка Лысой горе».

Значительное место в концерте 
займут вокальные сочинения Му
соргского. Для участия в этих 
концертах в Томск приезжает 
лауреат Всесоюзных конкурсов 
вокалистов имени Глинки и име
ни Мусоргского Борис Мазун.

В перво<«1 отделении концерта 
певец исполнит вокальные циклы 
Мусоргского «Песни и пляски 
смерти» и «Раек». Во втором от
делении с симфоническим оркест
ром Б. Мазун исполнит сцену 
смерти Бориса и песню Варлаама 
из народно-музыкальной драмы 

Мусоргского «Борис Годунов».
Приходите, друзья! Начало в 8 

часов вечера.
А. ИВАНОВ. ’

«МОЛОДЫЕ 
ГОЛОСА» '

л. КУРАНОВА. 
Золотым дождем осыпает 
От пылающего костра, х  
А вокруг тайга засыпает. 
Нам бы тоже уснуть пора. 
Здесь таинственны

мрачные ели.
И придвинулось небо 

к земле.
Когда песню ребята

запели
О дорогах, о близкой зиме. 
Я отдамся щемящей

грусти,
Вечера эти дивно тихи. 
Нет, тайга меня не

отпустит,
Я же ей подарю стихи. 
Перед мрачным ее

величьем
В восхищеньи замрет

строка.
Все свое сокровенное,

личное
Я тебе отдаю, тайга. 
Только ветви склони

доверчиво,
Я сумею тебя понять.
У костра этим тихим

вечером
Невозможно сердце унять.

А. ШИПЕЛЕВА. 
Тот же снег на улице, 
Как и год назад. 
«Сбудется —

не сбудется», — 
шепчет звездопад...
Только вот не сбудется 
больше у меня — 
зря любовь загадывать 
поспешила я.
Зря тебе поверила, 
зря звезду нашла, 
всей душой ответила, 
мимо не прошла.
Зря любила, верила,, 
в сердце берегла...

Ведь звезда не выжила 
и меня прожгла.
Рапу мне открытую 
не унять ничем.
Так зачем же мучаешь 
ты меня, зачем?
Ты глазами: «Стой!» — 

кричишь,
если я бегу,
но я вернуться в прошлое
больше не могу.

ЭЛЕГИЯ
Фото А. БАТУРИНА.
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