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Геологическая об
щественность Западной 
Сибири и коллектив Том
ского политехнического 
института отметили 80- 
летне со дня рождения 
и 55-летие научно-педа
гогической деятельности 
видного геолога Сибири, 
ученого и воспитателя мо
лодых геологических 
кадров, заведующего ка
федрой кристаллогра
фии и минералогии Том
ского политехнического 
института профессора 
Алексея Михайловича 
Кузьмина.

Вся его творческая 
деятельность, как препо
давателя вуза и геолога, 
•бывшего Западно-Сибир
ского отделения геологи
ческого комитета таено 
связана с изучение?,! ге
ологии и минерал много 
сырья Западной Сибири, 
с развитием ее произво
дительных сил в годы 
первых пятилеток.

А, М. Кузьмин явля
ется одним из осново
положников современных 
воззрений на строение 
Саяно-Алтайской облас
ти'. Он впервые дал для 
нее обоснованную тех
нике -стратиграфическую 
схему и выделил Салаир- 
скую складчатость.

Многие годы творчес
кой деятельности Алек
сея Михайловича посвя
щены решению проблемы 
обеспечения минеральным 
сырьем Кузнецкого метал
лургического комбината. 
Он занимался поисками и 
изучением месторождений 
флюсовых известняков 
и огнеупорных глин, мар
ганцевых и железных 
РУД. бокситов, вольфрама, 
золота и других полезных 
ископаемых.

Во время многолетних 
работ А. М. Кузьмин соб
рал обширный материал,

ец тывает теорию полиэдри
ческого строения крис
таллических образований. 
Он с большой тщатель
ностью изучает многочис
ленные материалы, кото
рые подтверждают и хоро
шо иллюстрируют его воз
зрения в этой области. Им 
опубликовано более ста 
работ.

Алексей Михайлович 
постоянно консультирует 
геологов производствен
ных организаций. Он ру
ководит аспирантами и 
подготовил много кандида
тов наук.

Педагог Кузьмин уделя
ет большое снимание вос
питанию студенческой мо
лодежи и привитию ей 
навыков научно-исследо
вательской работы.

Алексей Михайлович в 
течение многих лет явля
ется председателем ГЭК 
геолого - географического 
факультета Томского го
сударственного универси
тета и редактором геоло
гических томов «Извес
тий» института. Он имеет 
правительственные награ
ды. Его три раза избира
ли депутатом Томского 
городского Совета.

До позднего вечера 
горит свет в кабинете 
профессора А. М. Кузьми
на, к нему приходят за 
консультацией, советами 
не только геологи, но и 
физики, химики и другие 
специалисты. Когда он
остается один, то долго

который им был обобщен 
в двух монографиях, пос
вященных пе.риодичеоко- 
ритмическим явлениям в 
геологии и минералогии и 
слоеобразованиях.

В последние годы 
Алексей Михайлович 
сконцентрировал свое 
внимание на проблемах 
минералогии и кристал

лографии. И.м изучен 
хегбомит, дана сводка по 
щелочным полевым шпа
там с оригинальными вы
водами. Интересны его 
исследования в области 
массовой кристаллизации и 
природы несовершенства 
строения кристаллов. 
Алексей Михайлович в 
настоящее время разраба-

изучает под микроско
пом зерна различных ми
нералов. В строении крис
таллов еще так много не
исследованного и дискус
сионного...

А. БАКИРОВ, 
доктор геолого-мине
ралогических наук.
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XXIV съезд КПСС за
вершил работу. Партия 

поставила перед совет
ским народом ясные цели. 
Особенностью девятой пя
тилетки является даль
нейшее повышение благо
состояния народа, обеспе
чение значи т е л ь н о г о  
подъема материального и 
культурного уровня жиз
ни советских людей. Ни 
один план не ставил этой 
задачи в таком грандиоз
ном масштабе.

Партия отмечает, что 
повышение уровня благо
состояния /имеет реаль
ные материальные ресур
сы. Но эти ресурсы не без
граничны, не безгранична 
н возможность капиталь
ных вложений. А поэто
му, отмечено в Отчетном 
докладе ЦК КПСС, глав
ная задача пятилетки мо
жет быть выполнена толь
ко при резком повыше
нии эффективности про
изводства, главным сред
ством которого является 
ускорение научно-техни
ческого прогресса.

Основой такого прог
ресса может быть только 
реализация научных дос
тижений. Предполагает-. 
ся усилить влияние эко
номической реформы на 
процесс гивсения {реко-1 

мендаций ученых, созда
вать такие экономические 
условия для предприятий, 
чтобы эти предприятия 
могли развиваться только 
осваивая новое.

Перед отрядами совет
ских ученых ставится 
проблема повышения эф
фективности научно-тех-

Ясные
цели

кнческих достижений. 
Каждый рубль, вложен 
ный в науку, должен да
вать максимальную отда
чу. Надо добиться, чтобы 
наука стала самой эффек
тивной отраслью деятель 
ностн.

Наши преподаватели 
развернули широкую
разъяснительную работу 
по Директивам съезда. На 
предприятиях, в вузах, 
перед партийными работ
никами города н в райо
нах области уже прочита
но около 200 лекцнй. На 
днях несколько препода
вателей выедут в составе 
бригад в новые команди
ровки.

Идет подготовка и за
щита диссертаций. По 
проблемам материального 
стимулирования труда в 
научных учреждениях за
щитил в Москве канди
датскую диссертацию 
старший преподаватель 
кафедры В. Г. Завьялов. 
Готовят ряд работ по 

экономическим проблемам 
научно-технического раз
вития и наши аспиранты.

Ю. НЕХОРОШЕВ, 
кандидат экономнчес- |  
ких наук, зав. кафед

рой политэкономии.

★
Партийный съезд наме

тил дальнейшее увеличе
ние производительности 
труда. В области маши
ностроения производитель
ность возрастет в 1,7 ра
за. В Директивах КПСС 
указано, что это произой
дет за счет широкого при
менения средств комплек
сной автоматизации, в 
том числе создания стан
ков с числовым програм
мным управлением. Од

ним из важных резервов 
будет разработка управ
ления формой стружки.

На кафедре станков и 
резания металле)* боль

шой объем хоздоговор
ных и госбюджетных ра
бот уделяется решению 
вопроса повышения произ
водительности труда за 
счет более широкого ис
пользования резервов про
изводства. В частности, 
для некоторых заводов 
Сибири и Урала мы пред
ложили несколько мето
дов дробления стружки, 
которая становится безо
пасной для оператора, 
удобной для механической 
и автоматической уборки. 
Это позволит освободить 
десятки людей на каждом 
предприятии от непроиз
водительной работы ио 
очистке станков. Новов
ведение значительно по
вышает производитель
ность и безопасность тру
да. С красноярского заво
да «Сибтяжмаш» нам уже 
сообщили, что дробление 
и механическая уборка 
помогают на отдельных 
участках предприятия 
увеличить производитель
ность труда в 1,3 »раза. 
Предложение кафедры 
внедряется и на одном из 
заводов Урала. Активное 
участие в разработке при
способления принимали 
аспиранты А. Гуртяков 
и В. Прокофьев-

Марш
пяти
летки

Директивами съезда в 
девятой пятилетке запла
нировано не меньше, чем в 
3,5 раза увеличить вы
пуск станков с числовым 
программным управлени
ем, которые позволят а 
3 —4 раза повысить про
изводительность труда. 
На нашей кафедре под 
руководством доцента
В. И. Лившица ведутся 
работы по оказанию помо
щи предприятиям по внед
рению этих станков. Ве
дется и подготовка инже
неров, готовых к решению 
этих задач. ТПИ — един
ственный вуз в стране, 
выпускающий специалис
тов по станкам с число
вым программным уп
равлением. В нынешнем 
учебном году 20 диплом
ников защищают проекты 
по разработке технологи
ческих операций на таких 
станках. Пять из них 
к защите п р е д с т а- 
сят заводской акт о вне
дрении своих работ.

XXIV съезд КП СС- 
это огромный источник 
творческого вдохновения 
для каждого из нас.

Г. КУФАРЕВ,
кандидат технических 
наук, зав. кафедрой 
станков и резания ме

таллов.
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приехали сотрудники НИИ, препо
даватели вузов, . работники гео
логических управлений, экспеди
ций, партий, трестов и других орга
низаций. -

Итак, одному из первых вузов 
Сибири исполняется 75 лет. Одна
ко, несмотря на преклонные годы, 
«старичок» все молодеет и креп
нет. Немного осталось факульте- 
тов-ровесников институту, боль- 
стинство из них новые. Среди ста
рейших факультетов —геологораз
ведочный, организатор юбилейной 
научно-производственной конфе
ренции.

Пленарное заседание в ДК ТПИ 
— наиболее торжественный мо
мент конференции. Здесь были 
представлены основные ведущие 
доклады об институте (проректор 
по научной работе профессор 
В. А. Москалев), о факультете 
(профессор С. С.Ильенок), об основ
ных научных направлениях геоло
гов Т1Ш (профессора П. А. Удодов, 
Д. С. Миков, А. В. Аксарин, С. С. 

Сулакшин) и, наконец, оригиналь
ный доклад крупнейшего ученого-

ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ
К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я

Ь — 10 а п р е л я  Р 

1971 года
10 апреля в нашем институте 

закончилась геологическая конфе
ренция, посвященная 75-летию 
ТПИ. Гостей было много: из Но
восибирска, Иркутска, Краснояр
ска. Хабаровска, Сахалина, Кузбас
са, Алтая и других районов страны

физика профессора А. А. Воробь
ева по проблеме «Грозы в земных 
недрах».

Затем участники конференции 
разделились на 7 коллективов-сек
ций и дальнейшие доклады и об
суждение их проходило в более 
узком кругу.

Представляем читателям итоги 
работы секций юбилейной геоло- 
хической конференции.

В. ИВАНОВ, 
инженер, кандидат геолого

минералогических <наук. \
В ЗАСЕДАНИЯХ сек

ции присутствовало 
в среднем от 50 до 80 
человек, а на отдельных 
заседаниях со студента
ми было 120 человек. 
Значительное число (39 
чел.) делегатов были при

езжие — из Новокузнец
ка, Красноярска, Читы, 
Улан-Удэ, Горно-Алтай
ска, Тюмени. Казахстана, 
Ленинграда.

Заслушано на секции 
42 доклада, все они со
держали много новых 
данных по теоретическим 
экспериментальным и 
производственным иссле
дованиям. С большим ин
тересом участники вы
слушали доклад проф. 
А. А. Воробьева о проб
лемах строения Земли.. 
Практически ценные ре

зультаты по исследовани
ям были доложены проф. 
Д. С. Миковым по воп
росам интерпретации дан
ных скважинной магнито
разведки, В. А. Шапоре- 
вым, Б. М. Афанасьевым, 
Э. Ф. Запорожским, Б. Д.

С е к ц и я
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НА ЗАСЕДАНИЯХ 
СЕКЦИИ техники раз
ведки было заслушано и 
обсуждено 40 докладов 
от 15 организаций.

В докладах затронуты 
важные теоретические и 
практические вопросы, 
связанные с технологией 
и техникой бурения гео
логоразведочных сква
жин.

В последние годы, в 
связи с расширением 
объема исследовательских 
работ, значительно улуч
шилось качество развед
ки, повысилась ее эффек
тивность, Это связано с

применением в больших 
масштабах направленного 
способа бурения, исполь
зования " специальных 
конструкций буровых сна- 
рядоБ для увеличения вы
хода керна полезного ис
копаемого, сигнальной и 
записывающей аппарату
ры, применения повышен
ных скоростей алмазных 
коронок.

Большая работа проде
лана кафедрой техники 
резведки ТПИ. В области 
направленно;о бурения 
скважин изучена законо
мерность естественного 

искривления и профили-

Миковым, Н. Е. Гайдуко
вым, Ф. Б. Бакшт, Г. Ф. 
Хифизовым и многими 
другими докладчиками.

Все доклады были до
статочно актуальными и 
интересными. По ним за
давалось много вопросов. 
Итоги работы секции 
имеют важное практиче
ское значение. Конфе
ренция позволила ознако
миться с приемами и с 
результатами работ раз
личных геофизических 
организаций, способство
вала обмену опытрм ме
жду отдельными иссле
дователями. В дальней
шей практической дея
тельности они будут уч
тены и использованы.

Л. ИВАНЧУРА, 
доцент.

рования скважин с ис
пользованием ЭВМ, меха
ника горных пород с 
применением оптико-поля
ризационного метода, соз
дана новая контрольно- 
сигнализирующая техни
ка. Особенно большой ин
терес представляет раз
работка и создание аль
бома методики, техники и 
технологии направленного 
бурения скважин, альбом 
технологических карт ско
ростного проведения гори
зонтальных геологоразве
дочных выработок, отме
нена актуальность, объемы 
и уровень исследований от
раслевых научно-исследо
вательских организаций.

В то же время на сек
ции было отмечено, что 
темпы улучшения качест
ва и повышения эффек
тивности буровых работ 
находятся все чаще на не

достаточно высоком уров
не.

Решения конференции 
окажут большую помощь 
в работе разведчикам 
недр.

С. СУЛАКШИН,
профессор, председа

тель секции.

Н А СЕКЦИИ ЗАСЛУ
ШАНЫ 22 доклада, 

из них 13 по нефтяной 
тематике и 9 по угольной 
С докладами выступили 
представители различных 
организаций. По нефтя
ной тематике из Грознен
ского нефтяного институ
та выступили с доклада
ми профессор доктор 
П. П. Забаринский, сот
рудник «Гипротюмень- 
неФтегаэ» В. Т. Питке- 
вич, из СНИИГГИМСа 
(г. Новосибирск) —- А. В. 
Вах, из Новосибирского 
территориального геоло
гического управления 
Е. М. Зубарев, из 
Томского геологического 
управления Ю. В. Найда- 
нов я  другие. Активное 
участие приняли в работе 
секции сотрудники- ка
федры горючих ископае
мых ТПИ, все научные 
работники кафедры вы
ступали с докладами на 
секции.

По угольной тематике 
на секции сделали докла
ды от «Кузбассуглегеюло- 
гии» А. И. Лежник, от 
Томского геологического

С е к ц и я
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управления Е. Я. Горю
чих, от Томского Госуни- 
верситета — К. В. Ива
нов, ряд научных работ
ников кафедр Томского 
политехнического инсти
тута.

В докладах, заслушан
ных на секции, было со
общено много новейших 
и интересных данных как 
по вопросам прикладного 
производственного харак
тера, так и по теоретиче
ским вопросам. Участни
ки конференции обменя
лись опытом по разработ
ке и применению на прак

тике новейших методик 
исследования.'  Ознакоми
лись с перспективами 
развития нефтяной, газо
вой и угольной промыш
ленности как Союза в це
лом, так и Западной Си
бири, в том числе и Том
ской области.

Секцией проделана по
лезная работа для всех 
участников конференции, 
посвященной 75-летию 
ТПИ.

А. АКСАРИН, 
профессор, председа

тель секции.

Н А СЕКЦИИ ЗА
СЛУШАНО и обсу

ждено около 60-ти док
ладов, представителей 
из 18-ти научных и про
изводственных организа
ций различных городов 
страны. Тематика докла
дов самая разнообразная 
и охватывает широкий 
круг как теоретических 
так и практических воп
росов стратиграфии до
кембрия, палеозоя, мезо
зоя и кайнозоя, почти 
всех районов территории 
страны. Большое вни
мание во многих докла
дах уделяется вопросам 
как теоретическим, так и 
региональной тектони
ки, являющейся опреде
ляющим фактором в 
формировании и разме
щении полезных ископа
емых. С интересным 
докладом > выступил 
старший научный сот
рудник СНИИГГИМСА 
А. П. Щеглов, доложив
ший новую схему, текто
нического районирова-

жений для одного из- 
районов Восточного Оая- 
на. Доцент Московского 
геологоразведочного ин
ститута В. Я. Медведев и 
доцент ТПИ В., И. Ба
женов осветили особен
ности геотектонического 
строения .одной из бога
тейших полезными иско
паемыми районов земно
го шара — Африкан 
ской платформы, произ
ведя при этом сопостав- 

ния Саяно-Алтайской! ление с подобными 
складчатой области и платформами территории 
охарактеризовавший ис- нашей страны и сделав 
торию геологического попытку оценить пер- 
развития некоторых рай- спективность последних, 
онов указанной области. Во многих докладах, 
Профессор К. В. Раду- заслушанных на прошед- 
гин в своем докладе ших заседаниях, делал- 
указал на важность ре- ся упор на широкие обо- 
шеиия вопросов расчле- бщения большого факти- 
нения отложений докем- ческого материала, чго| 
брия, слагающих боль- свидетельствует о даль- 
шие площади на террито- нейшем качественном 
рии Западной Сибири и развитии гелогической 
имеющих важное прак- теории и практики,
тическое значение. Им И. КОПТЕВ,
была предложена схема доцент, секретарь
расчленения таких отло- секции.

С е к ц и я  
стратиграфии 
и т е к т он и к и

В СЕКЦИИ прочитано 
и обсуждено 26 док-ч. 

ладов по следующим 
проблемам:

1. Роль гидрохимии 
подземных вод в реше
нии общих геологических 
вопросов и при поисках 
месторождений полезных 
ископаемых.

2. Методы инженерно- 
геологических исследова
ний нефтегазоносных 
территорий Западной Си
бири и месторождений 
угля.

3. Методы изучения 
подземных 'вод различ
ных районов Сибири и 
Дальнего Востока.

В докладах по указан
ным проблемам освеща
ются новые методы ис
следований, общие зако
номерности и особеннос
ти гидрогеологического и 
инженерно -геологическо 
го строения отдельных 
территорий с целью 
поисков глубоко залега
ющих месторождений по
лезных ископаемых, вы-

С е к ц и я
г и д р о г е о
л о г и и
и инженерной 
г е о л о г и и

яотения условий строи
тельства, водоснабжения 
и других вопросов.

На первом заседании 
секции заслушано 7 до
кладов по первой проб
леме, которые вызвали 
острую и ценную дис
куссию по ряду вопро
сов, что, несомненно, 
способствует развитию 
этого научного направле
ния, Последующие заседа
ния прошли так же актив

но, т. к. поставленные на 
обсуждение проблемы яв 
ляются новыми, развива
ющимися в последние го
ды.

Одновременно с науч
ными сотрудниками ка
федры и проблемной гео
логической лаборатории 
ТПИ на секции с докла 
дами выступили ученые 
Дальневосточного фили
ала Академии наук 
СССР. Иркутского по
литехнического институ
та, сотрудники геологи
ческих управлений и 
проектных организаций 
Сибири.

Большая часть участ
ников конференции—вы 
пускники института.

Ф. НИФАНТОВ, 
председатель секции, 

профессор.
Д. ПОКРОВСКИЙ, 

секретарь секции, ст. 
преподаватель.

НА СНИМКЕ: участники конференции. Фото А 3 ЮЛЬ КО В А
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В эти апрельские 
дни по всей стране 
разливается волна ком
мунистических суббот

ников. Великий почин, 
родившийся 51 год на
зад, стал доброй тра
дицией в нашей стране. 
В дни многомиллионных 
субботников поднима
ются новые этажи 
строящихся зданий, соз
даются новые машины, 
выпускаются километ
ры тканей, вырастают 
новые сады, скверы, 
стадионы, спортивные 
площадки. Города очи
щаются от талого снега 
и мусора, одеваются в 
новый наряд дома.

17 апреля по всей 
стране состоится мас
совый субботник.

У политехников суб
ботник начался 7-го. 
Первым вышли на бла
гоустройство города, 
территории, прилегаю
щей К 8-му учебному 
корпусу электроэнерге
тики. А еще раньше, с 
25 марта, студенты 
ОПФ, АВТФ, ЭЭФ. 
ХТФ положили нача
ло весеннему трудово
му энтузиазму, выйдя 
на строительство об
щежития.

10 апреля более 300 
физико-техников рабо
тали на территории де
сятого корпуса. Они 
очистили от снега пло
щадь и улицу, приб
рали во дворе и вок
руг своего девятиэтаж- 
н о г О  о б щ е ж и 
тия. Теплоэнергети

ки в этот день блаогус- 
траивали проспект Ки
рова.

Великое
великого

12 апреля более 200 
электроэне р г е  т и к о в  
трудились вокруг вось
мого учебного корпу
са, очистили закреп
ленный за ТПИ учас
ток трамвайного полот
на, убрали около обще
жития по Кирова, 18а, 
собрали и вывезли ме
таллолом.

А вчера на суббот-

наследие
почина

ник снова вышли теп
лоэнергетики. Сегодня 
с лопатами и метлами 
выйдут на уборку сне
га и мусора геологи, 
завтра—химики.

Массовый субботник 
будет проведен 17 ап
реля. Нам предстоит 
очистить всю террито
рию, прилегающую к 
институту и общежити-

920 убирают снег

ям, поработать в горо
де. 7ъ00 студентов, 
преподавателей, сотруд
ников поработают в 
институте, 1913—в го
роде. Политехников 
ждут работы в Лагер
ном саду, на стадионе, 
на заводах, стройках, 
улицах и площадях го
рода. От нас зависит— 
будет ли чист и опря
тен город, родной ин
ститут к майскому 
празднику. В дни мас
сового субботника рабо
чие ЭПМ дадут сверх
плановую продукцию, 
ударно будут работать 
лаборатории и НИИ. |  

В. УДУТ, 
член парткому

около 8-го корпуса.НА СНИМКЕ: студенты группы

|
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З А Д А Ч И  
П О  П Л Е Ч У АВТФ

- 1 0  ЛЕТ

15 апреля 1971 года В восьмой пятилетке вающей промьппленнос- 
исполняется 10 лег со коллектив факультета до- ти в Томской области в 
дня организации в нашем бился определенных ус- соответствии с Постанов- 
институте факультета пехов как в учебно-воспи- лением ЦККПССиСове- 
автоматики и вычисли- тательной работе со сту- та Министров СССР о 
тельной техники. дентами, так и в научной развитии нефтяной и га-

За годы своего суще- работе. зовой промышленности
ствования  ̂ факультет За пятилетие выполне- Западной Сибири, 
подготовил более 1400 но хоздоговорных работ В этом пятилетии ла- 
спецналиетов по новей- на сумму более 1 млн. боратории факультета по- 
шим специальностям: ав- 200 тыс. рублей. Харак- лучили новое современ- 
гоматика и телемеханика, терным является укруп- ное оборудование, необ- 
ннформационно - измери- ........
тельная техника, вычисли- ' “ГГ‘ " " "" .............

’̂ Г н а» "1ы- ° т к
вускники факультета ра- " ”  “■" ■*—
бот а ют на передовых нение тематики проводи- ходимое для обучения 
производственных пред- мых исследований и по- студентов для научных 
приятиях, в конструктор- вышение их научного исследований, 
ских бюро и научно-ис- уровня. Об этом свиде- Развивалась научно-ис
следовательских институ- тельствуют десятки ав- следовательская работа 
тах практически по всей юрских свидетельств на студентов, причем основ- 
территории нашей Роди- изобретения, полученных ная доля НИРС связана 
ны. В отзывах на работу сотрудниками. Только за с выполнением заказов по 
наших воспитанников не- 1970 год и три месяца хоздоговорам. Следствием 
изменно отмечаются их 1971 года получено 27 этого является реаль- 
высокая культура, науч- авторских свидетельств и ность всех дипломных 
ная эрудиция, стремление положительных решений проектов, защищаемых в 
к творческому поиску, на изобретения. Ряд при- ГЭК. Научно-исследова- 
Многне выпускники фа- боров и устройств, вы- тельекие работы студен- 
кулиета успешно защи- полненных на кафедрах тов неоднократно поощ- 
тили кандидатские дне- радиотехники и автомата- рялись на различных 
еертации. ки н телемеханики, де- конкурсах. Многие сту-

Факультет иоддержива- монстрировался на денты являются соавто-
ет непрерывную связь со ВДНХ. рами статей, рекомендо-
своими выпускниками, За истекшую пятилет- ванных к печати в фа- 
органнзуя раз в два года ку 25 сотрудников защи- культетский сборник- 
научно-технические "кон- тили кандидатские дне- Общежитие студентов 
ференции, которые выли- еертации, защищена одна 3 года подряд в смотрах- 
ваются в своего рода от- и представлена к защите конкурсах занимало 1-е 
четы выпускников перед вторая докторская дне- место. В первом туре 
коллективом преподава- еертации. смотра-конкурса этого го-
гелей, давшим им путев Следует отметить, что да общежитие нашего фа- 
ку в жизнь. Проводи- последние два года все культета вновь заняла 
мые на конференциях аспиранты факультета 1-е место, 
диспуты о качестве вы- представляют свои кан- Студенческие строя- 
пускаемых специалистов дидатские диссертации к тельные отряды АВТФ 
очень полезны для фа- защите в установленный считаются одними из луч- 
культета. срок. ших в городе. За хоро-

Вчера началась юби- Факультет начал рабо- шую работу на целине 
лейная научно-техничес- ту по тематике, связанной факультет награжден мно- 
кая конференция с развитием нефтедобы- гимн грамотами и в

Памятными знаменами.
В прошедшей пятилет

ке факультет автомати
ки и вычислительной 
техники трижды занимал 
1-е место в институтской 
спартакиаде.

Основной задачей в де
вятой пятилетке коллек
тив факультета в соот
ветствии с решениями 
XXIV съезда КПСС, счи
тает дальнейшее улучше
ние качества выпускае
мых специалистов и по
вышение научно-педаго
гического мастерства про- 
фессорско - преподава
тельского состава. Конт
рольными цифрами пер
спективного плана разви
тия факультета преду
сматривается в предстоя
щем пятилетии выпол
нить хоздоговорных работ 
на сумму, превышающую 
1,5 млн. рублей, подго
товить и защитить 3 док
торских и 35 кандидат
ских диссертаций, под

готовить и издать более 
100 печатных листов
учебной и методической 
литературы, подготовить 
не менее 1000 молодых 
специалистов в области 
автоматики, вычисли
тельной и измерительной 
техники.

Получат дальнейшее 
развитие работы по ос
новным научным направ
лениям факультета: по
созданию и усовершен
ствованию прецизионной 
измерительной аппарату
ры, специализированных 
вычислительных уст
ройств, средств неразру

шающего контроля каче
ства материалов и изде
лий, а также различных 
автоматизированных си
стем управления.

Коллектив факультета, 
воодушевленный решени
ями XXIV съезда КПСС, 
полон решимости выпол
нить план девятой пяти
летки,

Ю. МЕЛЬНИКОВ.
декан.

В. ЖУКОВ, 
член партбюро

Ленинский зачет
С сентября по март проходил Ленинский 

зачет во всех группах 1—4 курсов ХТФ. К 
XXIV съезду КПСС студенты-химики подвели 
итоги выполнения предсъездовских обяза
тельств, взятых на первом этапе зачета.

В этом году, году партийного съезда, Ле
нинский зачет проходил строже, в более прин
ципиальной форме. Этому способствовала, на 
той взгляд, выработка качественных критери
ев для оценки труда и жизненного кредо каж
дого.

Большая роль в организации и проведший 
Ленинского зачета принадлежала комсоргу. 
К последнему Ленинскому уроку он должен 
был приготовить доклад По материалам III 
Пленума ЦК ВЛКСМ или по проекту Дирек
тив XXIV съезда КПСС, провести комсомоль
ское собрание так, чтобы у каждого чувство
валась личная ответственность за свои дела.

Организованно прошли собрания в  группах: 
5120-2 (комсорг Немчинова) и 520 (комсорг 
Дьячук) первого курса, 589 (ког^сорг Кев-

лич) и 559 (комсорг Собина) второго курса. 
5108 (комсорг Барабанщикова) третьего кур- 
оа, 567 (комсорг Бивняева) четвертого кур
са.

Ленинский урок показал возросшую иници
ативу и ответственность комсомольцев.

С. ПАНЫШЕВА, 
зам. секретаря комитета ВЛКСМ ХТФ.

Новая книга ученого
В издательстве «Недра»вышла в печать 

книга доцента, кандидата технических наук 
П. А. Леонова, бывшего заведующего кафед
рой ГРФ «Породные отвалы угольных шахт».

В книге рассматриваются причины и меха
низм опасных явлений на породных отвалах. 
Рекомендуются общетехнические мероприя

тия по безопасности, специальные меры по 
предупреждению и тушению пожаров, а так
же меры борьбы с деформациями на пород
ных отвалах. В книге освещены вопросы раз
работки породных отвалов, размещение шахт
ной породы в провалах земной поверхности, 
ее использование в качестве строительного и 
закладочного материала, а также вопросы 
озеленения старых породных отвалов.

Книга вышла многотысячным тиражом.
В. ЛУКЬЯНОВ.

Награда министерства
За достигнутые успехи в ходе Всесоюзного 

смотра работы библиотек, посвященного 
100-летию со дня рождения В. И. Ленина, 
библиотека Томского политехнического инсти
тута (награждена грамотой Министерства выс
шего и среднего специального образования 
РСФСР и Республиканского комитета про< 
союза работников просвещения, высшей шко
лы и научных учреждений.

Е. ПЕТРОВА.

Звучит музыка Баха
В четверг, 8 апреля в клубе электрофи

зиков «Мечта» собрались любители классиче
ской музыки. Вечер был посвящен органной 
музыке Баха. Беседу вел ассистент кафедоы 
философии Г. А. Хлопков. Рассказ о твор
честве знаменитого композитора сопровождал
ся воспроизведением грамзаписи!

О КРАСИНА.

Вечер друзей газеты
Сегодня в Доме культуры состоится вечер 

друзей газеты «За кадры». 40 лет исполни
лось институтской многотиражке. Газетчики 
встречаются со своими читателями. В офици
альной части вы узнаете о долгам и трудном 
пути газеты, о ее активном участии в борьбе 
за отличные отметки студентов, за развитие 
научной работы в вузе и за другие очень важ
ные и нужные дела, сможете высказать свои 
пожелания на новое сорокалетие. В менее 
официальной части будут звучать музыка и 
песни.

Приходите! Начало в 18- часов.
РЕДКОЛЛЕГИЯ.

НОВОСТИ ТПИ



С ВДОХНОВЕНИЕМ И ВЕЗ С М О Т Р
Т А Л А Н Т О В

Закончились смотровые § 
концерты факультетской | 
художественной самодея. ‘ 
тельности нашего инстигуга. | 
та.

В этом году положение 
о смотре имело весьма важ. 
иую особенность: смотровой 
концерт должен быть тема
тическим. В программе кон
церта необходимо было вы
разить знаменательное со
бытие в жизни нашей стра
ны— XXIV съезд КПСС. 
Кроме этого, положение о 
смотре предусматривало 

включение в программу 
концерта номеров, посвя
щенных 75-летию ТПИ.

В некоторой степени эти 
требования были выполнены 
в ряде смотровых концер
тов. Так, хорошо была заду
мана композиция ТЭФа «50 
лет советской энергетики». 
Авторы и постановщики 
композиции попытались най
ти единую мысль, единую 
нить, соединяющую кон
цертные номера, постара
лись передать оптимизм, 
сознательный пафос совет
ского человека-творца.

В композиции, показан
ной студентами АВТФ, 
довольно четко прозвучала 

патриотическая тема, кото
рая, в основном, отражала 

героическое прошлое нашей 
страны.
: Студенты ЭФФ в компо
зиции «Тебе, институт, по
свящается» отразили важ
ные этапы в жизни нашей 
страны, нашего института. 
Неплохо была задумана 
композиция ОПФ, назван
ная «ТПИ, ты в сердце мо
ем» .

К сожалению, исполнение 
всех композиций было го
раздо хуже, порой даже ве

сьма скромных замыслов. 
Бедное или просто плохое 
оформление, слабое чтение 
стихов, плохой свет, неудач
ное музыкальное сопровож
дение, исполнение отдель
ных номеров—все это пока
зало, что многие факульте
ты отнеслись к смотру фор- I 
малыш, без полной отдачи \

сил. Совсем не сумели пока
зать композиции МСФ, 
ЭЭФ, а ГРФ вообще не дал 
концерта.

Сейчас можно констати
ровать, что условие положе
ния о смотровых тематиче
ских концертах оказалось 
для факультетов непосиль
ной задачей. Цельного те
матического концерта, объе
диненного единой мыслью, 
жюри так и не увидело. В 
лучшем случае все дело ог
раничивалось композицией, 

а потом шел обычный эст
радный концерт. Поэтому 
не удивительно, что общие 

оценки за концерты в этом 
году оказались низкими: 
АВТФ—6 баллов (по деся
тибалльной системе), ХТФ 
и ТЭФ—5, АЭМФ, ЭЭФ и 
ФОП—4, МСФ и ЭФФ—3, 
ГРФ—0.

Задача поставить темати
ческий концерт оказалась 
по силам (правда, не без 
помощи института) лишь 
ФТФ, который выступал в 
этом году вне факультетско
го конкурса, показав свой 
тематический концерт на 
городском смотре.

Из показанных институт
скому жюри концертов мы 
не могли назвать концерт, 
ставший образцовым. Не
сколько лучшим оказался 
концерт АВТФ, в котором 
весьма четко прозвучала 
патриотическая тема. И сам 
концерт прошел динамично 
и довольно интересно.

Очень противоречивым 
сказался концерт ХТФ. 
Здесь, прежде всего, чувст
вовалась большая работа, 
причем в концерте приняло 
участие много студентов. 
Однако серьезным недостат
ком здесь оказалось отсут
ствие студенческой темати. 
ки вообще и нашего инсти
тута— в частности. Как и 
в прошлом году, концерт хи

миков был мало связан с 
современностью и очень 
затянут.

Несравненно лучше проз
вучала тема современности 
в конверте ТЭФа. Однако

те номера, которые испол- I 
нялись после композиции, ! 
были весьма низкого каче
ства.

Очень затянутым оказал
ся концерт АЭМФ. Здесь, 
вероятно, нужно было при
менить известный метод ! 
скульпторов — отсечь лиш
нее.

Концерт ЭЭФ показал, 
что на этом факультете ста
ли серьезнее относиться к 
художественной самодея

тельности. В отчетном кон
церте электрофизиков до
вольно четко прозвучала 
патриотическая тема, была 
отражена студенческая те
матика. Однако концерт не 
имел концовки, очень пло
хим был свет.

Впервые в этом году вы
ступил СШФ и, как говорит
ся, для начала неплохо. 
Однако сказалось отсутствие 
опыта: организация концер
та была слабой, а оформле
ние было оценено оценкой 
«О »  (весь концерт шел поч
ти в темноте).

Что касается ГРФ, то 
предвестником провала был 
уже прошлогодний концерт, 
который произвел, откро
венно говоря, тяжелое впе
чатление. Трудно понять, 
как на таком, прямо ска
зать, романтическом фа
культете (ведь трудно пред
ставить себе геологов без 
песен, стихов и т. д.) так 
«прохладно» относятся к 

одному из важнейших уча
стков идеологического вос
питания студентов. И это 
сейчас, когда наша область 
обрела всесоюзную славу, 
благодаря самоотверженно
му труду геологов —первоот
крывателей кладовых нефти 
и газа!

Подводя такие, весьма не
веселые итоги, нельзя одна
ко считать, что смотр вооб
ще прошел неудачно. Конеч
но, срыв ГРФ огорчает, но 
заметно оживление работы 
на ТЭФ и ЭЭФ. Ответствен
но отнеслись к важной за
даче выступить на город

ском смотре физико-техни-
ки.

В концертах этого года 
уменьшилось количество 
откровенно слабых номеров 
(а ведь 2 —3 года тому назад 
оценка «1» и даже «О» были 
весьма распространенными). 
Повысились музыкальная н 
исполиндельная культура 
некоторых эстрадных ансам. 
блей. Так, хорошее впечат
ление произвел коллектив 
«Орфей», в игре ■ которого 
стало больше музыки и ме
ньше грохота. На вокальном 
горизонте были заметны 
выступления новых певцов. 
Так, в исполнении Н. Су- 
щенко можно отметить пес
ню «Приснилось мне». Весь
ма положительным было вы
ступление первокурсницы Т. 
Ледневой (ЭФФ). Она обла
дает хорошим голосом, 
четкой дикцией (что встреча- 
етмя на э с т р а д е  
д о в о л ь н о  р е д к о ) ,
творческой смелостью. Хо
телось бы только, чтобы 
способная певица избави
лась от заметной доли под
ражательства.

Как всегда в концертах 
прозвучало много стихов. В 
этом году стихи, включен
ные в композицию, были ис
полнены немного лучше, 
чем в прежние годы, однако 
этот уровень исполнения все 
же остается весьма низким. 
Хорошее впечатление произ
вели чтецы Р. В!дрисова 
(АВТФ) и Г. Хромова 
(АЭМФ), поэты Ю. Сурмин 
(ОПФ), Б. Бояринов 
(АЭМФ), Т. Технерядкевэ 
(ЭЭФ).

Все большую популяр
ность приобретает в нашем 
институте жанр миниатюры. 
Однако многие специфиче
ские трудности исполнения 
миниатюры пока для наших 
артистов остаю7гся непрео
долимыми. Плохая (нечет
кая и тихая) речь, неумение 
держаться на сцене, отсут
ствие смыслового акцента 
и другие недостатки 
были присущи всем испол
ненным миниатюрам. Но

особенно огорчил, с блеском
выступивший в прошлом го
ду, коллектив «Страм» 
(АЭМФ).

Несколько удачнее в 
концертах был представлен 
хореографический жанр.
Отдельные танцевальные 
номера стали украшением 
концертов. Отлично высту
пили коллективы ЭЭФ 
(Тиропольскии танец и «Топо
тушки»), ХТФ («Молдава- 
няска»), ЭФФ (Сибирская 
полька), танцевальная пара 
(О. Лебедева и В. Гашна)—- 
ОПФ.

Почти совершенно исчез
ла из факультетских кон
цертов классика. А ведь 
классическое искусство все
гда занимало и занимает 
ведущее место в духовной 
культуре общества. Класси
ка—это всегда воплощение 
лучшего, талантливого, что 
создано народом, его лучши
ми представителями.

Некоторые факультеты 
представили выставки фо
тографий, рисунков и руко
делий. Эти экспозиции были 
очень скромными по качест
ву и размерам, но все же 
показали, что студенты лю
бят изобразительные виды 
искусства. Вместе с тем 
здесь необходимо отметить 
очень серьезный недостаток, 
который широко распростра
нен среди самодеятельных 
художников нашего инсти
тута. Мы имеем в виду ко
пирование. Любителям за
имствования чужого творче
ства необходимо знать, что 
такие вещи можно делать 
дома, для себя, а на вы
ставках экспонируются толь
ко оригинальные произведе
ния как результат собствен
ного творчества.

Хотелось бы посовето
вать самодеятельным ху
дожникам рисовать с нату
ры, когда объектами для 
творчества могут быть дру
зья-студенты, их учеба, 
труд, отдых, а также наш 
город, природа Сибири и 
т. Д.

Смотровые концерты за
кончились, но смотр продол
жается. Распределение мест 
и окончательные итоги бу
дут подведены в мае.

Г. ХЛОПКОВ, 
председатель жюри.

К О Н К У Р С  П Р О Д О Л Ж А Е Т С Я
Подведены итоги пер- первое место, имеет ело- щежития нет места ниже ва по тематике и кра- по Вершинина, 33. По

врго тура смотра-конкур- жившиеся славные тру- второго. сочности оформления, этому общежитию даже
са на лучшую организа- довые и учебно-воспита- Несколько больший ин- Хорошо оформлен стенд принималось отдельное 
цию труда, быта и отды- тельные традиции. Оно— тервал между местами в с материалами съезда, постановление профкома, 
ха в общежитиях гансти- постоянный призер вну- общежитии физиков по Общежитие химиков по Однако факультетские ор- 
тута,. ■ посвященного тривузовских и облает- улице Вершинина. 48. Их улице Вершинина, 46 как ганизации, как видно, не
XXIV съезду КПСС. Бы- ных конкурсов и сорев- подвело низкое санитар- всегда блещет чистотой- делают выводов из резуль-
ла дана оценка работе в новаций. Об отличном, ное состояние. Очевидно, И в оформлении оно не татов санитарной комис-
общежитиях за период с состоянии общежития ФТФ необходимо всерьез уступает АВТФ. А ведь сии. Этим общежитием
сентября 1970 года по говорит первое место, продумать систему убор- в девятиэтажном обще- профкому придется за-
март 1971 года. занятое им в реснубли- ки общежития, четче ор- житии это довольно-таки няться серьезно, чтобы

Кого же мы видим во канском смотре-конкурсе ганизовывать работу трудная задача. выправить положение дел
главе итоговой таблицы? в 1970 году. Слаженная санкомиссии. А в работе Остальные общежития к юбилею института.
Это ио-лрежнему обще- работа всех обществен- общественных клубов нм заняли не призовые мес- Что же следует сказать
житие по улице Верши- ных организаций, комен- явно нужно поучиться у та. Но следует отметить в общем по итогам конкур-
нина, 39 а и девятиэтаж- данта, заинтересован- автоматчиков. резко улучшающееся сос- са? Прежде всего, что вид
ки. Итог вполне зако- ность деканата дают свои Тем не менее, нужно тояние общежитий по общежитий улучшился.

Вершинина, 39. Механи- Повысилось санитарное 
ки, как видно, всерьез ре- состояние, более разнооб- 
шили вывести свое обще- разно и красочно офор- 
житие в число лучших, мляются вестибюли, эта- 
Они продвинулись впе- жи, красные уголки. Но 
ред на три места по срав- ход конкурса, его задачи 
нению с прошлым годом и мало освещаются, в боль- 
имеют возможности к 75- ишнстве общежитии не 
летию института поднять- ведутся конкурсы на луч- 
ся еще выше. шую комнату, лучший

Не благополучно в об- этаж. Слабо ведется про- 
щежитиях по проспекту паганда материалов съез- 
Кирова. 11 —12 места для да, подготовка к ириблп- 
электрофизиков стали по- жающемуся юбилею ин- 
зорной традицией. Проф- статута. Во втором туре, 
бюро, студсоветы, полит- итоги которого будут под
руки не видят и не .ищут ведёны до 10 мая этого 
путей ^улучшения состоя- года, многие общешгшя, 
ния общежитий. Только если факультетские! орга- 
они в ответе за худшую шзации учтут замечания 
по институту работу стен- конкурсной комиссии, мо- 
ной печати и наглядную гут стремиться к более 
агитацию. Много лучшего добиться более вы- 
оставляет желать сани- с о к и х  м е с т .  • Это 
тарное состояние этих об-
щежитий. А самым гряз- "
ным является общежитие Редактор Р . Р.

К 301165 Заказ К”» 2944 Томск, областная типография управления по печати

номерныи. Общежитие плоды — ни в одном из отметить творческую ра- 
АВТФ, занявшее вновь семи показателей у об- боту студенческого акти-

НА СНИМКЕ: члены студсоветов и коменданты трех лучших общежитий.

ОГНИ ОБЩЕЖ
относится в первую оче
редь к общежитию по 
улице Усова, 13 а, Пиро
гова, 18 а, Вершинина, 37 
и 39. Все возможности до
биться первого места име
ют девятиэтажные обще
жития.

В этом году, учитывая 
замечания в предыдущих 
турах, итоги подводились 
несколько по другой 
системе. Как и прежде, 
конкурс велся по семи 
показателям, но каждый 
показатель считался рав
ноценным. Учитывая не
достаточно хорошее сани
тарное состояние обще
житий, во втором туре 
этот показатель будет 
поставлен выше осталь

ных. Итоговые проверки 
конкурсной комиссии 
пройдут 3 —9 мая, а в те
чение апреля периоди
чески будут назначаться 
выборочные проверки без 
предупреждения актива 
общежития. Это позво
лит составить еще более 
объективное мнение о ра
боте в общежитиях. Поэ
тому хочется пожелать 
всем студентам более 
плодотворной работы в 
сбоем студенческом доме 
—чтобы там было и чис
то, и уютно, чтобы жи
лось интересней. Юбилей 
института мы должны 
встретить и достижения
ми в быту.

А. ЕРМОЛАЕВ, 
заместитель предсе
дателя профкома.

ГОРОДНЕВА.


