
Сессия 
6 Т П И , 
сессия

СРЕДА,
5

ЯНВАРЯ
1972 г. 

№ 2 (1597)
Цена 2 коп.

У студентов первые же 
Дни нового года показы
вают, как прошел осен
ний семестр. Экзамены 
дают полную картину — 
кто отнесся к своим обя
занностям как подобает, 
а кто еще только собира
ется хорошо учиться.

Успешно началась сес
сия у старшекурсников. 
Заместитель декана ФТФ
A. В. Пушкин сегодня 
рассказывает о пятикур
сниках, которые успешно 
сдали зимние экзамены. 
Мы позвонили еще на 
ряд факультетов. Дово
льны старшекурсниками 
деканы химико-технологи
ческого, машинострои
тельного и других фа
культетов.

Машиностроители взя
ли под особый контроль 
первокурсников. Обще

инженерные и выпускаю
щие кафедры вниматель
но следят за подготовкой 
к экзаменам по общеоб
разовательным дисципли
нам. Так, например, за
ведующий кафедрой тео
ретической механики
B. П. Харитонов будет 
присутствовать на экза
менах первокурсников по 
высшей математике, за
ведующий кафедрой со
противления материалов 
Л. М. Седоков —на эк
заменах по истории 
КПСС, заведующий ка
федрой прикладной меха
ники А. Е. Беляев—на эк
заменах по начертатель
ной геометрии.

Сессия набирает тем
пы. Удачи вам, дорогие 
друзья!

Закончилась зимняя 
экзаменационная сессия 
у студентов IV и V кур
сов физико-технического 
факультета и сегодня 
можно подвести первые 
итоги.

V курс. Абсолютная 
успеваемость повысилась 
по сравнению с зимней 
экзаменационной сессией 
1970-71 года на 1 про
цент, качество обучения 
снизилось на 1,5 про
цента, число отличников 
осталось то же.

IV курс. Абсолютная 
успеваемость поднялась 
на 4 процента, качество 
обучения — на 2 процен
та, но количество отлич
ников уменьшилось на 
1,5 процента. Таким об-

|  Орган парткома,  комитета ВЛКСМ, ректората,  месткома и профкома |  
|  Т о м с к о г о  о р д е н а  О к т я б р ь с к о й  Р е в о л ю ц и и  и о р д е н а  Трудового |  
|  Красного Знамени политехнического  института им. С. М. Кирова |

| Г а з е т а  о с н о в а н а  в 1931 г о д у  ф В ы х о д и т  2 р а з а  в н е д е л ю  в Ц е н а  2 к о п ,  |

V Новые 
изобретения 
политех
ников
Автоматизация все 

больше входит в различ
ные. 'технологические 

процессы. В этом про
грессе активно участвуют 

томские политехники.
На последнем в минув

шем году совете институ
та группе ученых и на
учных работников ТПИ 
были вручены авторские 
свидетельства. •

Изобретение, одним из 
авторов которого являет
ся старший преподава
тель В. И. Луковников, 
поможет определять вза
имное положение двух 
изображений, что весьма 
необходимо в навигацион
ных, вычислительных уст
ройствах. При этом пре
дусматривается умень

шение габаритов такого 
оптического коррелятора, 
увеличение чувствитель
ности и точности всего 
устройства.

Сотрудники кафедры 
.горных машин успешно 
работают над разработ
кой баровых машин для 
выемки мерзлого грунта. 
Кандидат технических 

наук Б. И. Южаков стал 
соавтором изобретения 
для повышения произво
дительности и уменьше
ния энергоемкости рабо
чего органа этой маши
ны.

Комитет по делам изо
бретений и открытий при 
Совете Министров СССР 
выдал также авторские 
свидетельства профессо
рам П. Г. Усову и Н. П. 
Курину, доцентам П. Ё. 
Богданову и В. И. Вере
щагину.

Р. ТОМИЛОВА.

АВТФ Т. Федосенко, Л. Кабанова и Г. СафроноваНА СНИМКЕ слева направо: студентки V курса 
готовятся к экзамену по прикладной математике.

У спех  сопутствует  активны м
разом, можно констати
ровать, что у старше
курсников абсолютная 
успеваемость и качество 
обучения повысились, а 
число отличников, к со
жалению, несколько: 

уменьшилось.
В целом коллектив 

преподавателей факульте
та результатами экзаме
национной сессии дово
лен. Все ленинские сти
пендиаты, сдавшие экза
мены — И. Агалков, В. 
Короткевич и другие под
твердили это высокое 
звание, почти все отлич
ники вновь сдали все эк
замены на «отлично», по
явились в группах новые 
маяки.

Хочется особенно вы
делить студентов группы

017-2, сдавших экзамены 
только на «отлично» и 
«хорошо». В группе семь 
отличников, в том числе 
староста А. Максимов и 
комсорг В. Жуков. Успех 
группы — результат 
усиленной работы в те
чение семестра, резуль
тат дружбы и товарище
ской взаимопомощи. Все 
студенты группы занима
ются научно-исследова
тельской работой, актив
но участвуют в общест
венной жизни факульте
та.

Аксиома, что успехи 
группы, особенно на 
старших курсах, в зна
чительной степени зави
сят от коллектива, от то
го занимаются студенты

общественной и научно- 
исследовательской рабо

той или нет. Крепкий, 
слаженный коллектив в 
группе 017-2 и успехи 
здесь хорошие, а в па
раллельной группе 017-1 
— самая низкая успева
емость среди IV — V 
курсов. Три студента: В. 
Бычков, А. Протопопов, 
Н. Любушкин оказались 
в числе неуспевающих не 
случайно. Н. Любушкин 
систематически пропу
скал учебные занятия, в 
течение семестра без
дельничал, в обществен
ной жизни факультета и 
группы участия не прини
мал. За годы обучения он 
лишь в течение Двух се
местров получал стипен

дию. Примерно то же 
можно сказать о А. Про
топопове и В. Бычкове. В 
группе 017-1 самое боль
шое количество пропу
щенных учебных часов, 
студенты группы полу
чили больше всех взыска
ний в течение семестра, 
а двух студентов отчис
лили в ноябре за амо
ральное поведение. Будь 
в группе хороший кол
лектив — такого поло
жения не сложилось бы.

Сейчас старшекурсни
ки отдыхают, набирают 
силы и хочется им поже
лать весеннюю экзамена
ционную сессию сдать 
лучше.

А. ПУШКИН, заме
ститель декана ФТФ.

Для Красноярской ГЭС
Последний, двенадца

тый агрегат запущен в 
работу. Строительство 
этой уникальной электро
станции закончено и на
чался период эксплуата
ции. Уникальность Кра
сноярской ГЭС в отли
чие от некоторых других 
объектов электроэнергети
ки ярко представлена по
чти во всех характеристи
ках, параметрах, измере
ниях. Уместно назвать 
некоторые из них. Уста
новленная мощность 6000 
мвт, мощность единичного 
гидроагрегата 500 мвт— 
самые большие в мире.

Ближайшим аналогом в 
этом отношении является 
Братская ГЭС, мощность 
которой 4000 мвт, а мощ
ность каждого агрегата 
250 мвт. Весомость наз
ванных цифр проще 
представить, если назвать 
мощность всей Томской 
ГРЭС-2 —270 мвт.

Расходы на сооруже
ние Красноярской ГЭС 
оказались заметно мень
ше расходов на сооруже
ние тепловой станции та
кой же мощности. Выра
батываемая электроэнер
гия на Красноярской ги
дроэлектростанции явля

ется самой дешевой.
Гидростанция на Ени

сее была и остается 
уникальным эксперимен
тальным полигоном для 
сверхмощного оборудова
ния советской гидроэлек
троэнергетики. Получены 
бесценные материалы, ха
рактеристики, рекомен

дации для энергомашино
строения, электротехниче
ской промышленности и 
других отраслей народно
го хозяйства, которые 
позволили добиться про
ектных уровней на Кра
сноярской ГЭС, а также 
дают уверенность в ус

пешном осуществлении 
еще более гигантских 
проектов гидроэнергети
ки в девятой пятилетке.

В последнем агрегате 
собран весь опыт пуска 
и работы остальных один
надцати. По другому спо
собу выполнена статор
ная обмотка гидрогенера
тора, что дало возмож
ность усилить лобовые 
части, усовершенствована 
система ({одяного охлаж
дения этой обмотки, вве
дены усовершенствования 
в гидромеханической ча
сти, в средствах управле
ния.

13 декабря 1971 года 
началось выполнение мно

годневной программы пу
ско-наладочных работ по

вводу в эксплуатацию 
двенадцатого гидроагре
гата. В программу вклю
чены также работы и ис
пытания по вводу в дей
ствие защиты от замы
каний на землю гидро
генератора со стопроцент
ным охватом статорной 
обмотки. Защита разра
ботана в Томском поли
техническом институте. 
На одиннадцати предыду
щих генераторах она уже 
работает.

Программа пуско-нала
дочных работ шла нор
мально. Агрегат много
кратно запускался, ста
вился в различные режи
мы нормальной работы и 
аварийных ситуаций, на
страивались измеритель

ные элементы управляю
щей аппаратуры, снима
лись характеристики эле
ментов силового оборудо
вания агрегата, проверя
лась устойчивость агрега
та в различных условиях 
эксплуатации, производи
лась проверка работоспо
собности защиты ТПИ.

Программа успешно 
закончилась 16 декабря. 
И на следующий день, по
сле окончательного ос
мотра, агрегат начал свою 
жизнь. Вырабатываемая 
им энергия поступает в 
объединенную энергоси
стему Сибири.

В. ГЕТМАНОВ,
А. ШМОИЛОВ, 

сотрудники кафедры 
электрических станций.



с помощью УЧЕНЫХ

Вячеслав Головко учит
ся на IV курсе электро
энергетического факуль
тета. Он один из тех, кто 
с честью выполняет свой 
долг—учится на «отлич
но». Кроме того Вяче
слав активно участвует 
в общественной работе. 
Товарищи избрали его в 
профсоюзное бюро.

Новый год будет для 
него годом новых шагов 
к званию инженера. Его 
ждут новые экзамены, 
новая практика.

Фото А. ЗЮЛЬКОВА.

План первого года пя
тилетки по хоздоговорам 
в институте значительно 
перевыполнен. Сделано 
работ по оперативным 
подсчетам на 7,5 милли
онов рублей (первонача
льный план составлял 
сумму в 5,8 миллионов 
рублей).

Предприятия высоко 
оценивают изобретения 
политехников. Вот что 
сообщают, например, на
чальник отдела вышкост
роения управления «Глав- 

тюменнефтегаз» А. Н. 
Воевода и начальник та
кого же отдела треста 
«Сургутбурнефть» В. А. 
Шибанов:

«В настоящее время в 
управлении «Главтюмен- 
нефтегаз» и тресте «Сур
гутбурнефть» совместно с 
кафедрой теоретической 
механики Томского поли
технического института 
ведется разработка, про
ектирование, расчет, мо
дельное и натурное ис
пытания буровых устано
вок на воздушных поду
шках. Цель работы — 
создание большегрузных 
аппаратов, способных без 
механического контакта 
с грунтом перемещаться 
в заболоченных, обводнен
ных и тундровых местах 
Сибири и Крайнего Се
вера. Создание их приве
дет к повышению произ
водительности труда вы
шкомонтажников, сокра
щению сроков монтажа, 
механизации н автомати
зации этих работ.

В результате теорети
ческих исследований на 
кафедре теоретической

механики создана матема
тическая модель для опи
сания устойчивости, алго
ритмы, методы и универ
сальные программы рас
чета пространственных 
шарнирно-стержневых си
стем и произвольно плос

ких стержневых систем. 
Разработан метод опреде
ления профилей эластич
ной завесы по заданному 
полю скоростей.

Работа выполнена на 
высоком математическом 
уровне, в сжатые сроки и 
с техническим выходом 
результатов. Это позво
лит уже в ближайшие 
два-три года решить про
блему создания устойчи
вой буровой установки на 
воздушной подушке.

Экономические расче
ты показали, что приме
нение установок в усло
виях Среднего Прнобья 
даст при бурении скважи
ны 1500—2000м эконо
мию в 7000 рублей. Ес
ли учитывать, что в каж
дой конторе бурения 
Главка будут проводить
ся буровые работы дву
мя-тремя буровыми ус
тановками, то экономиче
ский годовой эффект со
ставит 1,5 миллиона руб
лей в год».

Машиностроители по
могают многим предприя
тиям в совершенствова
нии производства. Боль
шая исследовательская 
работа ведется на кафед

ре станков и резания 
металлов. Нижнетагиль
ский ордена Ленина 
металлургический комби
нат принял к внедрению 
способ, предложенный ка
федрой по повышению 
стойкости металлорежу

щего инструмента, пред
назначенного для отра
ботки рельсов. Найдено 
эффективное решение в 
части подбора оптималь
ной геометрии сверл, 
стойкость которых в 
2 —2,5 раза, выше при
меняемых на комбинате. 
Главный инженер комби
ната тов. Фрейдензон со
общил, что предприятие 
намерено заказать про
мышленные партии сверл 
по чертежам ТПИ и про
сит институт продолжить 
исследования.

Поступили в институт 
сообщения геологических 
управлений и экспедиций 
о внедрении работ уче
ных ГРФ.

Вот одно из них. Глав
ный геолог Томской ком
плексной экспедиции 
ТТГУ В. Н. Снльверстов 
пишет о внедрении в 
производство геолого-съе
мочных работ, предложе
ний и методик, выполнен
ных под руководством 
доцента кафедры гидро
геологии и инженерной 
геологии ТПИ Г. А. Су
лакшиной. К выполне
нию принята методика 
инженерно-геологического

опробования опорных 
скважин и обнажений,
инженерно-геологические 

показатели свойств и со
става пород, классифика
ция отложений юга Том
ской области, инженерно
геологическая карта.

Мы познакомились с 
ходом внедрения работ 
многих кафедр.

Кафедра физической и 
коллоидной химии, кото
рой руководит профессор
А. Г. Стромберг, тесно 
связана в своей научной 
работе с Чимкентским 
свинцовым заводом. По
литехники предложили 
заводу метод определения 
некоторых примесей цин
ка в кадмии и совместно 
с чимкентцами внедряют 
методику в лаборатории 
завода. Выполнение дого
вора продолжается.

Томский электролампо
вый завод. Это предприя
тие давно уже не устраи
вала низкая рентабель
ность заводской котель
ной. Кафедра промыш
ленной теплоэнергетики 
помогает реконструиро
вать топливно-тепловое 
хозяйство завода. Основ
ное направление базиру
ется на использовании 
вторичных энергоресур
сов печей в котле-утили
заторе и системах испа
рительного охлаждения. 
С целью ускорения лик
видации нерентабельной 
котельной предусмотрен 
переход на систему теп
лоснабжения от индиви
дуальных парогенерато
ров и городских теплосе
тей. В перспективе рас
смотрен вопрос перевода

энергохозяйства завода 
на природный газ. Завод 
принял рекомендацию 

ученых и ожидает общий 
экономический эффект в 
размере более 350 тысяч 
рублей в год.

Кафедрой промтепло- 
энергетики предложено 
еще одно изобретение. 
На этот раз Томской ка
рандашной фабрике. Уче
ные нашли способ более 
интенсивной сушки ка
рандашной дощечки, ко
торый позволит этот про
цесс производить не за 3 
суток, как это делается 
сейчас, а всего за 1 час. 
Понятно, с каким инте
ресом следят специали
сты предприятия за хо
дом лабораторных испы
таний и верится, что этот 
метод найдет применение 
на фабрике.

XXIV съезд подчерк
нул, что одним из глав
ных факторов успешного 
решения задач коммуни
стического строительства 
является развитие совет
ской науки, концентрация 
усилий ученых на реше
нии наиболее важных 
проблем, ускорение внед
рения достижений науки 
в народное хозяйство. 
Томские ученые, в том 
числе многочисленный 
отряд политехников при
званы использовать все ре
зервы для того, чтобы их 
изобретения были на уро
вне задач девятой пятилет
ки и находили дорогу в 
жизнь.' От этого зависит 
и эффективность работы 
института.

Р. ГОРСКАЯ.

П111111111111Н11111111111111111111111И111111111и111111111111111111111Ш 111111

Наука и производство
чи1111111Ш 111111ишш11шш1Ш 111Ш 11Ш 1Ш 11111111Ш 1111111Ш 11111,

С Т Е Н Д Ы
рассказывают 
о соревновании

Когда заходишь в 
общежитие химиков на 
Вершинина, 46, сразу 
бросается в глаза: «До 
сессии осталось... 

дней», а чуть дальше 
стенд «Уголок Ленин
ского зачета» и «КП». 
Совсем не случайно 
оказались эти три 
стенда рядом, ведь не
разрывны в комсо
мольской работе учеба 
и контроль.

Обязательства по 
Ленинскому зачету 
были приняты в 75 
группах. Но как сей
час, на втором этапе 
Ленинского зачета, 
оценить работу групп, 
ее вклад в дела фа
культетские, что сде
лать, чтобы повысить 
успеваемость? В обяза
тельствах по Ленин
скому зачету одним из 
первых пунктов стоит 
учеба. Значит, решили 
мы, это дело не только 
учебного, но и идеоло
гического сектора. Так 
появился у нас «Уго
лок Ленинского заче

та» с таблицей, где за
несены все комсомоль
ские группы факуль
тета. Каждый месяц 
подводим итоги, пер
вый пункт — показа
тель того, как готовят 
себя студенты к буду
щей инженерной дея
тельности; второй
пункт — НИРС, тре
тий—общественные по
ручения. И мы наде
емся, что при хорошо 
поставленном контроле 
сначала комсорги, а 
потом и комсомольцы, 
потянутся к «Уголку» 
узнать' —ходит его 
группа в лучших или 
где-то в середнячках, 
а может и от’стает от 
всех. Мы объедини
лись потому, что это 
наша общая забота. 
Наглядная агитация 
поможет нам лучше 
вести социалистичес
кое соревнование

групп, лучше сдать 
экзамены.

П. СТРАКАТОВ, 
секретарь по идео
логической работе

Комсомольцу дали 
поручение. Если ком
сорг или комсомоль
ское бюро ориентиро
вались на склонности 
комсомольца, его заин
тересованность, то по
ручение, как правило, 
выполняется. Но су
ществует множество 
дел, выполнение кото
рых необходимо, но 
они не могут вызвать 
заинтересованности у 
комсомольца. Как 
здесь быть? Вот- тут-то 
и должен проявить 
комсомольский органи
затор все умение пра
вильно объяснить не
обходимость выполне
ния поручения, дать 
полезные советы, чет
ко проконтролировать 
выполнение. Комсо
мольское. поручение 
вырабатывает чувство 

коллективизма, от
ветственности за пору 
ченное дело.

На АВТФ уже не 
первый год проведение 
праздничных вечеров, 
оформление общежи
тия, праздничных ко- 
лонн поручается курсам 
в порядке очередно
сти, Формально за 
оформление отвечает 
секретарь курса. Но в 
процессе выполнения 
оказывают помощь по
литрук, ответственный 
за оргработу, культ

массовик.
Обычно поручение 

дается за 15—20 дней 
и периодически бюро 
ВЛКСМ контролирует 
выполнение. В основ
ном все такие поруче
ния выполнялись хо
рошо.

Почему поручение 
дается курсу, а не от
дельным комсомоль
цам? Секретарю курса 
ставится задача и все 
выполнение отдается 
под его инициативу. На 
курсе практически все
гда можно найти ребят, 
которые возьмутся за 
выполнение поручений 
с энтузиазмом, с от
ветственностью. А кто 
эти ребята, лучше
всего знает секретарь 
курса. Распределение 
поручений по цепочке 
факультетское бюро — 
курс —бюро—группа- 
комсомолец в основ
ном прижилось нд
АВТФ.

Из опыта своей мно

голетней работы на 
посту секретаря бюро 
могу сказать, что ком
сомольское поручение 
воспитывает чувство 
большой ответственно
сти и удовлетворения 
от личного участия в 
общественной жизни 
коллектива. Это очень 
ценно, ведь студент 
должен готовить себя 
к трудовой деятельно
сти не только набирая 
профессиональные зна
ния, но должен быть 
готовым к активной 
общественно-политиче

ской деятельности.
Что важно помнить 

комсомольскому орга
низатору, дающему по
ручения своим товари
щам? Надо уметь четко 
поставить задачу пе
ред комсомольцем, 
чтобы он хорошо себе 
представлял, для чего 
нужна работа, которая 
ему поручается, и знал 
срок ее выполнения. 
Но дать поручение и

актива
забыть о нем —это не 
принесет пользы ни 
тому, кто выполняет 
эти работы, ни коллек
тиву. Поэтому нужен 
постоянный контроль 
за ходом выполнения, 
периодические отчеты 
ответственного. Кон
троль поможет выя
вить слабые места. 
Организатор должен 

вовремя помочь тому” 
кто выполняет поруче
ния, оправиться с де
лом до конца. Очень 
важно, на мой взгляд, 
вести учет поручени
ям. Известно, что мы 
иногда даем по не
сколько нагрузок тем, 
кто и так много дела
ет, и в то же время 
часть комсомольцев 
стоит в стороне от об
щественной жизни. 
Сначала он ждет, что 
ему дадут какую-то 
нагрузку, а подождав, 
занимает свое свобод
ное время чем-то лич
ным, морщится, если 
о нем вспоминают. И 
становится таким лю
дям неведомо чувство 
ответственности. А это 
сказывается и на уче
бе, и на отдыхе, и на 
подготовке к будущей 
трудовой жизни.

П. СЕМЕНОВ, 
студент V курса 

• АВТФ.

О
чувстве
такта
(П исьм о в редакцию )

Не знаю, давно ли это . по
велось у студента, но сидя за 
книгой в читальном зале, он 
вдруг находит массу интерес 
ных тем для споров. И по залу 
ползет этакий неумолкаемый 
шумок. Вряд ли это нравится 
соседям говорящих, ведь гул и

отвлекает, и раздражает, и 
уменьшает их работоспособ
ность.

Любители болтовни найдут 
ся в любом студенческом чи
тальном зале нашего институ 
та.

Вот совсем недавно две го 
ворливые подружки, взяв массу

различных учебников, углуби
лись... в оживленную беседу, 
прерываемую порой только 
взрывами веселого смеха. Пос
ле сделанного им замечания 
страсти улеглись, но не надол 
го.

Место ли праздным разго
ворам и дружеским встречам 
в читальных залах? Конечно, 
нет. Надо иметь простое чувст
во такта, уважения к товари 
щам, работающим рядом.

В. МОРГУНОВ, 
студент гр. 319-2.



ЕДАВНО В ГАЗЕТЕ «ЗА КАДРЫ» была

Н опубликована статья В. И. Бабурова о разви
тии студенческой науки и мне по этому пово
ду хотелось бы высказать несколько мыслей, в 
частности, об СКВ.

О важности этой формы организации НИРС гово
рить не приходится. Первые КБ, возникшие на ос
нове хоздоговоров, активно знакомили студентов с 
разносторонними обязанностями инженера на сов
ременных предприятиях и НИИ, давали им воз
можность углубить свои знания и развить деловые 
качества. Полезные результаты такой организации 
научной работы студентов налицо: например, из 52 
выпускников 1962-63 годов кафедры промышлен
ной электроники 16 стали кандидатами наук, чет
веро руководят крупными научными лабораториями 
и цехами.

Многие известные студенческие КБ разрабаты
вают актуальнейшие для народного хозяйства про
блемы. СКВ «Амфибия» НЭТИ, например, решает 
вопросы освоения северных районов нашей страны. 
СКВ при кафедре подъемно-транспортного оборудо
вания МВТУ создает буровую вышку на воздушной 
подушке, СКВ радиотехнического факультета УПИ 
- блоки дополнительной памяти для ЭЦВМ.

Так почему же сейчас «заглохла» деятельность 
студенческих конструкторских бюро в нашем ин
ституте? На это есть несколько причин. И, на мой 
взгляд, наиболее главной из них является отсутст
вие чуткого заинтересованного руководства со сто
роны выпускающих кафедр. Иначе как объяснить 
тот факт, что при постоянном росте объема хоздого
ворных работ — основы основ СКБ, их деятельно
сти не видно.

Есть также и другие недостатки таких студенче
ских организаций — их малочисленность, слабая 
материально-)ехпическая база.

Многие беды студенческой науки могут быть пре
одолены, если научно-исследовательской работой 
студентов в масштабе каждого подразделения ин
ститута (кафедр, НИИ) руководила бы какая-то 
организация. Пусть это будет СКБ или НСО, не 
имеет значения, важно, чтобы совет этой организа-

I С К Б ' |
I должны 
!ЖИТЬ_|
ции был деятельным, активным, с подлинно твор
ческой .живинкой. -

В этом смысле хочется поделиться опытом 
работы совета СКБ кафедры промыш
ленной и медицинской электроники. Этот совет рас
пределяет темы УИРС и НИРС, организует семи
нары, и снабжение инструментами, выпускает стен
газеты и фотомонтажи, представляет активных нир- 
совцев к премированию. На днях совет СКВ реко
мендовал трех лучших студентов — А. Седого, А. 
Губерта, В. Царика для туристской поездки в Бол
гарию.

Были организованы встречи с младшекурсниками 
для ознакомления их с проблемами, над которы
ми работают сотрудники кафедры и старшекурсни
ки.

Весной прошлого года отмечено 9 студенческих 
работ кафедры на областном конкурсе обкома 
ВЛКСМ и облсовпрофа. Благодаря работе студен
тов в СКБ, большинство курсовых выполняются на 
реальные темы, 68 процентов дипломный проектов 
было в прошлом году защищено на «отлично», соз
даны 7 приборов для электрососудистой терапии 
Томской психиатрической больницы, диктофонный

центр для Кривошеинской районной больницы.
Одной из главных целей работы совета СКВ мы 

считаем настоящий контроль учебной и научной ра
боты студентов в течение семестра, создание пре
емственности в выполнении работ. Так, разработкой 
электронного тренажера занималась группа Игоря 
Целебровского (теперь он дипломированный специа
лист). Его помощники—Александр Галанов, Вла
димир Тихомиров сами стали ведущими конструкто
рами по выполнению заказа Омского нефте- 
комбината на создание комплекса обучающих 
машин. Такая эстафета позволяет приводить работы 
к их логическому завершению: оформлению науч
ных отчетов, докладам на конференциях, и, нако
нец, заключению хоздоговоров — основе матери
ально-технической базы СКБ.

Расширившаяся тематика работ кафедры, возрос
ший объем выполняемых хоздоговорных работ за
ставляет нас менять структуру совета СКВ. Так, с 
нового учебного семестра будет введена система се
минаров по лабораториям с целью контроля иссле-, 
довательской работы студентов. Это представит воз-” 
можность каждому студенту выступить перед свои
ми товарищами, принять участие в обсуждении род
ственной темы.

Так что СКБ нельзя сбрасывать со счетов. Нуж
но только по-разумному модернизировать их дея
тельность. Важно, чтобы совет СКБ (НИРС или 
НСО) был координационным центром студенческой 
науки, чтобы работа велась не на базе одного хоз
договора (и с закрытием его замирала), а по всем 
научным направлениям кафедры, теснее увязыва
лась с учебными программами, постоянно пропаган
дировалась в печати, по радио.

Еще одним аргументом в пользу такой точки зре
ния может служить появившееся совсем недавно 
студенческое исследовательское бюро на кафедре 
АСУ. Остается только пожелать нашим коллегам 
счастливого плавания в море науки, а младшекурс
никам дать добрый совет: приходите в лаборатории, 
готовьтесь быть исследователями. Убежден — не 
пожалеете.

В. КУЛИКОВ,
ассистент, ответственный за НИРС кафедры 
промышленной и медицинской электроники.

ПЕРВОКУРСНИК В ВУЗЕ
От сессир к сессии растет успеваемость на гео

логоразведочном факультете. Что помогает в 
этом? Сегодня своими мыслями делится старший 
преподаватель Б. М. Плотников. Нам бы хотелось 
обратить на эту статью внимание как преподавателей, 
так и методистов.

На геологоразведочном 
факультете, как и на 
большинстве факультетов 
нашего института, самая 
низкая абсолютная успе
ваемость — это на пер
вом и втором курсах. И 
это не случайно. Система 
образования в высшей 
школе для поступающих 
в вуз новая и она, значи
тельно отличается от си
стемы образования сред 
ней школы и, конечно, не 
может не сказаться на 
успеваемости первого 
курса.

Не затрагивая много
численных фактов этого 
различия, коснемся лишь 
контроля исполнения за 
Дания лабораторных,
практических и лекцион
ных курсов.

В школе контроль ис
полнения домашних за
даний осуществляется с 
двух сторон: учителями
и родителями. В институ
те родительского контро
ля нет, или почти нет, на 
практических и лабора
торных занятиях из-за 
недостатка времени сира 
шивают мало, а на лек
циях вообще не спраши 
вают.

Большинство студентов 
первого курса лекции пи
сать не умеет. Они пыта 
ются записать дословно 
все, . что говррит лектор 
и не успевают, поэтому 
многие предложения 
не окончены, с иска
женным смыслов. И ког
да пытаешься узнать о 
прочитанной сегодня или 
вчера лекции и закрепить 
этот материал на лабора
торных или практических 
занятиях, это оказывает
ся совершенно бесполез
ной тратой времени. При 
ходится рассказывать с 
той целью, чтобы выпол

нить программу лабора
торных занятий.

Нам кажется, главной 
причиной незнания лек
ционного материала яв 
ляется то, что студент не 
умеет писать лекции, не 
может выбрать из нее 
главное, а старается за
писать все, что говорит 
лектор, ,не вдумываясь в 
смысл. Поэтому прежде 
чем читать лекцию сту
дентам первого курса не
обходимо их научить как 
записывать и как пользо 
ваться самостоятельно 

■учебниками. Для этого 
первую • лекцию лучше 
посвящать методам и 
указаниям на :те основ
ные моменты, которые 
будут изложены в курсе, 
как и что писать, как ра 
ботать над конспектом.

ПТервый курс, в основ
ном, слушает лекции по 
общеобразовательным ву
зовским дисциплинам, ко
торые ведут кафедры, су
ществующие со дня осно
вания института. За мно
гие десятилетия эти ка
федры создали и опро- 
бировали методические 
разработки, выполненные 
в целях закрепления зна
ний, полученных студен
тами в лекционном кур
се.

По всем дисциплинам 
первого курса таких раз
работок насчитываются 
десятки. В середине семе 
стра чувствуется отстава
ние студентов, они начи 
нают уставать и им не 
хватает времени на вы
полнение многочисленных 
лабораторных и практи 
ческих работ в указанные 
сроки. Больше того, на 
лабораторные или прак
тические занятия выно
сятся такие вопросы, ко
торые лектор из-за мало

го объема часов не успе- — 4 часа на каждую — 11,6, хорошо — 39,0, денты, как они говорят, 
вает изложить. Это до- группу. За день до экза- удовлетв. — 34,2, неуд, «с первого захода» полу- 
полнительная нагрузка менов, после изучения — 7,6 процента. Не чилй* допуск к учебной
студенту на лаборатор- лекционного материала, явилось на экамены 7,6 практике, показав удоб
ных и практических заня- студенты приходили на процента студентов. летворительные знания
тиях, с., шторой он и так консультацию, где окон- 1970-71 учебный год. при допуске к работе с 
справляется с трудом. К чателшо выясняли все Абсолютая успеваемость геодезическими инстру- 
концу семестра, то есть к непонятные вопросы. — 92,5 процента. От- ментами. Больше того, 
началу^ сессии, студенты Активная работа со лично — 14,7, хорошо — если . в прошлые годы 
средней способности успе- студентами незамедли- 47,7, удовлетв. — 30,1, учебную геодезическую 
вают только выполнить тельно сказалась и на их неуд. — 4,1 процента. Не практику досрочно окон- 
лабораторные и практиче- успеваемости. Большая явилось на экзамены 3,4 чили 1 — 2 бригады (а 
ские занятия, над лекция- часть студентов .выполня- процента студентов. всего бригад более 45), и
ми они не работают- Бе- ет лабораторные работы Установочная лекция не меньше бригад остава 
седы даже с успевающи- в указанные сроки, а эк- — .нелегкий труд препо- лось на несколько дней 
ми студентами показыва- заменацианная сессия давателя. Порой лектору прсле практики, то в 
ют, что к началу сессии показала, что при введе- приходилось с утра вести 1970-71 учебном году 
они не понимают и доли нии этих мероприятий, в экзамен, а вечером чи- оставленных после срока 
того, что наспех записано особенности  ̂ установоч- тать лекции. На помощь практики не было, а до
на лекции. Как заявил ных лекций, успевае- ему приходили опытные срочно окончило практи- 
студент Н., глядя ‘в свою мость по геодезии повы- преподаватели курса,, они ку 12 бригад, 
тетрадь, «писал лек- силась. помогали лектору прини- ' Преподаватели кафед
цше сам, но что там на Приведем некоторые мать экзамены. ры убеждены, что их уси-
писано я даже кратко не данные: успеваемость После лекций и экза- лия увенчались успехом
изложу». Учитывая все групп первого курса ГРФ меноь по геодезии летом и уже с первых дней но 
выше сказанное, намека- до введения^ установоч- проводится учебная прак вого семестра 1971-72 
жется, что здесь есть над ных лекций (1969 — тика с целью закрепле- учебного года включи- 
чем поработать методиче 1970 гг.) и после введе- ник знаний. И здесь мы лись в актирную работу 
ским комиссиям. ния (1970 — 1971 гг.) почувствовали, ■ что эн-а- со студентами первого

Со своей стороны ка- 1969-70 учебный год. ния большинства студен- курса ГРФ 
федра геодезии, горного Абсолютная успеваемость тов лучше, чем в прош- ' Б. ПЛОТНИКОВ, . 
и строительного дела 84,8 проценто!В. Отлично лые годы. Почти все сту- ст «преподаватель ГРФ 
предприняла ряд мер, на 
правлеиных на облегче
ние работы студентов как 
на лабораторных заняти 
ях, так и в период под
готовки ,к экзаменам. Ка
федра создала кружки по 
изучению счетных прибо
ров и работы с таблица, 
ми, без знания которых 
лабораторные занятия 
выполнить в срок почти 
яев'озможно. Организова
но постоянное дежурство 
преподавателей и лабо
рантов в вечерние часы.
За месяц до экзаменов 
была открыта лаборато
рия и организовано де
журство преподавателей 

в воскресные дни.
Чтобы студент лучше 

разобрался в лекционном 
материале лектор доцент 
Б, И. Большанин в про
шлом учебном году в 
первый день . подготовки 
к экзамену по его курсу 
прочитал. установочные 
лекции, подробно остано
вился на сложных вопро
сах курса, указал литера
туру. На это уходило до- У МНОГИХ ПЕРВОКУРСНИКОВ ПЕРВЫЙ
иолнительно примерно 3 ЭКЗАМЕН ПО ИСТОРИИ КПСС
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Елочка прописалась в ДК
Приветливо встретил 

детей Дед Мороз. Но как 
ни прятался он под бе
лую шапку и в белую 
бороду, многие школьни
ки узнали в нем Бориса 
Михайловича Плотнико
ва, веселого и быстрого 
на выдумки, большого 
друга ребят. Они помнят 
его еще с лета, Борис 
Михайлович был началь
ником пионерского лаге
ря «Юность».

Ребята пели и танцева
ли. За лучшие костюмы 
получили призы. Всем

Ее „ее.™ и, леса <*■ год, каоежа.и сюда лай- “Х Т г а и е . "  “Е д ы !  
режно, осторожно, чтоб чики, Лисички, был даже Р подарком
не сломалась ни одна Серый Волк и Бурый У“ «л ^  елки подар
ветка. И вот стоит она. Медведь. Закружились в А р ц и и ц д х -  елка 
нарядная, в большом зале танце Снежинки. Пришел культуры
Дома культуры. на елку Добрый Молодец в Доме культурьк
М В первый день нового и Красная Шапочка. Фото А. ЗЮЛЬКОВА.

стихи молодых
З О Л О Т Ы Е

Р У К И
М А С Т Е Р А

В жизни каждого чело- получить. Хамит Сабиро- 
века бывают особенные вич мастер этого ювелир- 
дни, которые вписывают- кого дела. 11 трудоем- 
ся в память с какой-то ких операций нужно вы- 
чеканной * определенно- полнить, прежде чем от- 
стью —вплоть до самых шлифованный (так и хо- 
мельчайших деталей — чется сказать — разутю- 
вписььваютея навсегда, женный) кусочек породы 
Такой день выпал и ка- ляжет под микроскоп 
валеру ордена Славы III студента, аспиранта, 
степени Хамиту Сабиро- учного сотрудника, 
вичу Мустафину — день, операций — и ими 
когда он впервые пере- мит Сабирович 
ступил порог Томского в совершенстве, 
политехнического инсти- По-прежнему, как и в 
тута. молодые годы, живет в

Время тогда было Хамите Сабировиче лю- 
трудное, послевоенное, бовь к технике. Нужно 
Кончался 1946 год. заменить испорченную

Страна нуждалась в деталь в станке, а зап- 
йысококвалифициров а н- частей нет. Приходится 

ных кадрах, в надежных ему что-то переделы- 
рабочих руках. В том, вать, комбинировать,
что Хамит Сабирович «колдовать» — работы 
«подался в технику», не много, и без станка ни- 
было ничего удивитель- как не обойтись, 
кого. До армии (X. С. Годы и годы работы 
Мустафин служил и вое- в институте. И так не за
вал на Дальнем Востоке) метно для Хамита Саби- 
он овладел профессией ровича их набежало 25! 
токаря. Поэтому работа Не заметно ли? Нет, мно-

на- 
11 

Ха- 
владеет

Л. ЗАВГОРОДНЕВА, студентка ТЭФ

лаборанта на кафедре гое памятно и многое 
разведочного дела, а по- дорого именно тем, что 
зднее техники разведки, было сделано не для/се- 
полюбилась ему своей бя— для людей. Хамит 
разносторонностью. - Нуж- Сабирович всегда в гуще 
но было — и учебные общественных дел. Был 
скважины бурил, и фре- депутатом четырех созы- 
зерный станок .освоил, и вов Кировского районно- 
на токарном работал — кого Совета, а сейчас 
мастером на все руки он—старший обществен- 
стал. ный инспектор по техни-

Шли годы, налапли- ке безопасности на геоло- 
вался опыт работы. Вот горазведочном факульте- 
и теперь, уже заведуя те.
шлифовально -оптико -ре- И в том, что в смотре- 
монтной лабораторией, конкурсе по охране труда 
Хамит Сабирович щедро и культуре производства 
делится секретом сврего ГРФ в первом полугодии 
мастерства с молодыми, прошедшего года занял 

Каждый студент геоло- II место, есть немалая за- 
горазведочного факульте- слуга и X. С. Мустафи- 
та знает, что такое шлиф, на. 
но далеко не каждый се- Р. ПАНЧЕНКО,
бе представляет, сколь- НА СНИМКЕ: X. С.
ко нужно умения, кропот- Мустафин, 
ливой работы, чтобы его Фото А. ЗЮЛЬКОВА.

В, ФОНОВ, студент АЭМФ

С НАЧАЛОМ НОВОГО КАЛЕНДАРЯ
Кружат снежинки в танце невесомом,
Садясь или взлетая — не поймешь.
И ты к друзьям по улицам знакомым 
Сквозь это чудо-кружево идешь.
Обычный вечер, ласковый, погожий,
И на вчерашний, может быть, похож.
Так почему сейчас любой прохожий 
Стал необычно для тебя хорош?

Отголосками осени 
полон лес к ноябре, 
только кое-где проседью 
иней лег на коре. 
Заструилася змейкою 
чуть морозная даль, 
над пеньковой скамейкою 
паутинка-спираль.
Над большою березою, 
задрожавшей во сне, 
отзвучавшими грезами 
моет дождь летний след.

А. САБАЕВ, студент ЭФФ
Прибежал, задыхаясь от бега 

Ветер,
Скинул с плеч своих сумку 

Белую цветом,
Распахнул, закричал охрипшим 

Басом:
«Слушайте! Кончились осенние 

Сказки.
Я вам принес снежные тучи,

Тучи,
Пьяную вьюгу, мороз 

Трескучий.
Все серебро отдаю вам 

Даром,
Берите хоть каждый

День. .
Услышали люди его.

А ветер
Бросил им сумку

Белую цветом.
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И пусть еще не сознавая четко,
Что это ты сама ко всем добра, —
Сегодня ты уже не та девчонка.
Совсем не та, какой была вчера.
И разве не понять, не разгадать мне 
Мечтательно-задумчивый твой взгляд?
Ведь в каждом миге уходящей даты 
С тобой воспоминанья говорят.
Живу я, откровенно говоря, —
Ты спросишь вдруг:— а с полной ли отдачей? 
И если нет, то надо жить иначе 
С началом нового календаря.
Не днями жить, а неуемной жаждой 
Вершенья добрых, нужных людям дел,
Чтоб сердце билось в такт секунде каждой 
И пламенем огонь души горел.

С. ШВАРЦЕВ,
доцент ГРФ, кандидат 
геолого - минералогиче

ских наук.

Административное ру
ководство осущест
вляется гвинейской
стороной, а техническое 
— той и другой сторо
нами. Прибыли делятся 
следующим образом: 65 
проц. Гвинее, 35 проц.— 
иностранному капиталу. 
Так иностранный капи-

Г В И Н Е Я  
НА П У ТИ
прогресса
(Продолжение. Начало см. в номерах за 17 но
ября— 15декабря 1971г.)

ского производства ал
мазов падает на юве
лирные алмазы, стои
мость которых на миро
вом рынке достигает 900 
долларов за один карат, 
го станет ясным роль и 
значение алмазов в бюд
жете страны.

Добыча алмазов в Гви
нее полностью национа
лизирована и произво
дится без иностранных 
специалистов, только в 
разведке алмазоносных 
россыпей помогают ей со
ветские геологи.

тал к о о п р п и г г о р т  г ггкчг- БОГАТСТВА НЕДР —тал кооперирует с гос. пещер священного леса, лом коне вернулся в де- НА СЛУЖБУ НАРОДУ.
дарственным капиталом. Она защищала народ от ревню, где весь народ в

злых духов, и ей за это слезах проклинал пре 
приносили в жертву каж- ступника. 
дый год самую красивую 

сударст-вом, которое в дочь народа.

Общее руковод
ство осуществляется го-

Путешествуя по стра’ 
не и изучая ее геологи
ческое строение, мы мог- 

После смерти змеи за- ли Убедиться в том, что 
суха опустилась на зем- большая часть ее терри- 

Однажды выбор пал на лю, хлеб не рос больше Т0РИИ покрыта коркой 
красавицу Сиа, которая стада пали от жажды’ П0Р°Д темно-коричневого

любой момент может ра
зорвать нежелательны
для него взаимоотноше- была уже невестой Ама- 
ния. На первых порах ДУ Сефедокоте (что зна-
становления молодого го- 'Й1Т «мало говорящий»), могло ее спасти.

Он не хотел, чтобы Сиа 
судкрства такое сотруд- стала жертвой выбора 
ничество с иностранным старейшин и в день жер- 
капиталом помогает ожи- твоприношения он спря

страна стала приходить Цвета’ которая напомина- 
в упадок и только золото ет иногда пряник, иногда

шлак доменной печи,
иногда кирпич. Такие

И хотя сейчас Гвинея породы образуются в ре- 
не очень страдает от за- зультате процессов тро- 
сухи, тем не менее золо

тился за деревам, и когда то приносит стране значительные выгоды.
Однако самым драго-

пического выветривания. 
При этом большая часть 
химических элементов 
выносится подземными 
водами, а меньшая —

паемым в Гвинее явля- остается на месте. 'Эта 
ются алмазы, по добыче последняя часть пред- 
которых она занимает ставлена малоподвижны- 

1ЦС оч третье место среди стран ми в этих условиях гид-
Богата Гвинея также лотом)' Амаду отрубил 3,апаДной Африки (после роокислами железа и

'  Ганы и Сьерра-Леоне), алюминия, перекристал-
Ежегодная добыча алма- лизация которых и приво- 
зов в этой стране состав- дит к образованию парод 
ляет 1,12 млн. карат типа шлака, называемых 
(один карат равен 0,2 г), латеритами, 
что соответствует при- (Продолжение следует), 
мерно третьей части все-

вить экономику страны,17 г появилась змея, он уда-
подготовить опытных спе- „ом сабли отрубил ей го
циалистов, т. е. эта мера лову. Но в тот же миг Ченным. полезным иско-

« п з р д /г м м
для африканских стран выросла новая голова,
является своеобразным тогда как первая со сви

стом улетела и упала з 
Буре (место богатое зо-НЭПом.

золотом, по поводу воз- последовательно семь го- 
никновения которого у лов у змеи, каждая из 
народностей фула суще- которых упала в районы, 
ствует романтичная ле- ставшие впоследствии 
генда, сохранившаяся, золотоносными, 
как предполагают, с т,
VI—VII века Когда последняя голо-

п ‘ ва была огрублена, змея го мирового производст-
(Цгромная змея Уагаду исчезла в земле, Амаду ва. Если учесть, что зна- 

Бида жила в одной из со своей невестой на бе чительная часть
Редактор 

гвиней Р. Р. ГОРОДНЕВА.


