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с у  О  МАРТА В МОСКВЕ состоялся IV пле- 
<—> 0*яум  Республиканского комитета профсо

юза работников просвещения, высшей школы и 
научных учреждений РСФСР. Обсуждалось вы
полнение постановления IX пленума ВЦСПС^ «О 
работе профсоюзных организаций по дальнейшему 
улучшению охраны труда рабочих и служащих в 
учреждениях народного образования, высших учеб
ных заведениях и учреждениях Академии наук 
СССР в Томской области и Объединенном филиале  ̂
Академии наук Коми АССР».

С докладом выступила председатель Томского 
обкома профсоюза В. И. Симоненко. Докладчик от
метила положительные моменты в работе вузов г. 
Томска, опираясь, в основном, на опыт работы по 
охране труда ТПИ.

С заключительным словом выступила секретарь 
Республиканского комитета профсоюза работников

С вниманием 
к ч е л о в е к у

просвещения высшей школы и научных учреждений 
3. Я. Прошина, которая также отметила положи
тельный опыт работы томских политехников в ор
ганизации работы по охране труда.

Наш институт представил на пленум выставку, 
отражающую основные моменты работы ректората, 
месткома и отдела охраны труда.

Особое внимание участники пленума обращали 
на структуру контрольных функций месткома по 
охране труда, на образцы программ для курсового 
обучения руководителей подразделений и сотрудни
ков, работающих с повышенной опасностью, техни
ческие паспорта на лаборатории и инструкции по 
технике безопасности. Большое место на выставке 
было уделено вопросу организации смотра-конкурса 
по охране труда в институте. С прошлого года вве
дена количественная оценка при подведении ито
гов, что сделало проведение смотра более эффек
тивным. Общественный смотр-конкурс по . охране 
труда и культуре производства способствовал до
полнительному улучшению условий труда, повыше
нию ответственности руководителей и исполнителей 
работ, активизировалась деятельность по охране 
труда во всех подразделениях института. В ходе 
смотра по инициативе сотрудников института вы
полнено дополнительных мероприятий по улучше
нию условий труда на сумму 40350 рублей.

В результате большой работы ректората и обще
ственных организаций производственный травма
тизм в институте снизился в 1972 году в три раза 
по сравнению с 1971 годом и в девять раз по срав
нению с 1970 годом. Наиболее активно проводи
лись мероприятия по охране труда в НИИ ЯФ, 
НИИ ВН, на ФТФ, ГРФ, ХТФ и АВТФ.

Положительная оценка охраны труда в нашем 
институте — это достойная награда труда много
численного коллектива ТПИ. Но нам не следует 
успокаиваться на достигнутом. В НИИ, на ЭФФ, 
ТЭФ, в ЭПМ не изжиты еще серьезные недостатки 
в постановке охраны труда. Следует обратить вни
мание на ведение технических паспортов лаборато
рий и установок, отразить в них все серьезные из
менения.

Многое в области охраны труда зависит от взаи
модействия в работе руководителей подразделений, 
отдела охраны труда, месткома и общественного 
актива. Полезно улучшить'это взаимодействие, не
обходимо выработать новые, более эффективные 
формы. Большое значение для обеспечения охраны 
труда имеет выполнение мероприятий, предусмот
ренных условиями смотра-конкурса и соглашением 
на 1973 год.

Во всех звеньях института должна вестись сла
женная и систематическая работа по реализации 
намеченных мероприятий. Для этого следует и да
лее проводить, не реже раза в три месяца, провер
ку хода смотра-конкурса и своевременно ликвиди
ровать обнаруженные недостатки. Следует разви
вать инициативу в подразделениях института. Ин
ститут имеет все возможности, чтобы закрепить за 
собой передовые позиции по охране труда в реша
ющем году пятилетки.

Л. ДРАЧКОВСКАЯ, начальник отдела охраны
труда.

Учеба по индивидуальному пла
ну. Это новая форма овладения 
специальностью все шире входит 
в практику многих кафедр инсти
тута.

Эти снимки сделаны в лабора
тории испытания двигателей ка
федры электрических машин. 
Здесь, под руководством препода
вателей Ю. М. Башагурова и дру
гих ведут исследования нагрева 
асинхронных электродвигателей в 
случайных режимах нагрузки дип
ломники Геннадий Цехместрюк и 
Владимир Зубрицкий (верхний 
снимок). Конечная задача этих ис
следований, выполняемых по хоз
договору с заводом «Сибэлектро- 
мотор», — разработка методики 
определения нагрева обмоток дви
гателей в заданных случайных ре
жимах нагрузки. Дипломники за
нимаются математическим моде
лированием типом режимов рабо
ты асинхронных двигателей в экс
плуатации и испытывают их.

Студент III курса Владимир 
Еремкин (снимок внизу), ра
ботая над этой же тематикой, 
помогает своим товарищам об
рабатывать результаты экспери
мента, участвует в испытании 
электромашин. Учится Володя по 
индивидуальному плану, оценки в 
его зачетке — только высокие.

А. БАТУРИН.

В НИИ высоких
НАПРЯЖ ЕНИ Й
П углеводородов нефти в элек-редста влена грических разрядах. Этот

способ имеет простую техно-

к  з а щ и т е
Проблема импульсного 

электрического пробоя воз
никла в конце 50-х годов в 
связи с интенсивным разви
тием высоковольтной нано- 
секундной техники, то есть 
техники получения импуль
сов напряжения с амплиту
дой до миллионов вольт и 
длительностью в несколько 
миллиардных долей секун
ды.

При получении таких им
пульсов особые требования 
предъявляются к изоляции 
и это ставит особенно жест
кие требования к габаритам 
всех элементов этих
устройств.

Наиболее эффективными 
изолирующими материалами 
з данном случае являются 
жидкие диэлектрики, вклю
чая хорошо очищенную во
ду. Для обоснования выбора 
и расчета изоляции необхо
димо иметь четкие представ
ления о природе процессов, 
которые вызывают пробой и, 
следовательно, определяют 
электрическую прочность 
изоляции.

Недавно иа экспертном 
семинаре обсуждалась док
торская диссертация В. Я. 
Ушакова, посвященная изу
чению механизма импуль
сного пробоя жидкости и 
вопросам применения жид
костей в качестве изоляции 
в высоковольтных импульс
ных устройствах. В процес
се работы было поставлено 
множество экспериментов, 
которые позволили дать опи
сание основных явлений и 
процессов, лежащих в при
роде электрического про
боя. Результаты этих иссле
дований уже широко ис
пользуются при конструиро
вании высоковольтных им
пульсных устройств различ
ного назначения.

Из томской  
н е ф т и

Томская нефть по химиче
ской технологии является 
одной из самых ценных про
дуктов при изготовлении ис
кусственных волокон, поли
этилена и различных пласт
масс. Сырьем для их выра
ботки служит этилен и 
ацетилен. Один из наиболее 
экономичных способов полу
чения этих газов разработан 
группой научных сотрудни
ков НИИ ВН под руководст
вом аспиранта И. И. Виш
невецкого.

Политехники предложили 
использовать электрокрекинг 
нефти, то есть разложение

логню, экономичен, дает 
большое содержание газов.

При помощи электрокре
кинга можно также полу
чать необходимое сырье при 
изготовлении лака, эмали; 
резины и прочих материа
лов.

В этой работе кроме на
учных сотрудников участво
вали студенты-диплом
ники В. Кофнов, Г. Плак
син, 3. Журавлева.

П р е г р а д а
м о л н и я м

К концу пятилетки в 
СССР будет проведено бо
лее 600 тысяч километров 
линий электропередач. Но 
при существующих метеоро
логических условиях можно 
ожидать, по подсчетам уче
ных, более 150 аварий в 
связи с поражением ЛЭП 
ударами молнии. Это прине
сет колоссальный ущерб 
энергосистеме СССР.

Группа научных сотруд
ников института под руко
водством доцента А. А. 
Дульзона работает над ре
шением проблемы молниеза- 
щиты ЛЭП. Для объектив
ного подхода к этой пробле
ме необходимо уточнить ха
рактеристики грозовой дея
тельности. Разработаны и 
скоро будут установлены 
счетчики разрядов молнии в 
Восточно- Казахстан с к о й. 
Кемеровской и Томской об
ластях.

Эта работа позволит дать 
анализ грозопоражаемости и 
разработать рекомендации 
по усовершенствованию
грозозащиты энергосистем.

При отличном 
к а ч е с т в е

При изготовлении высоко
вольтных устройств исполь
зуется твердая крупногаба
ритная изоляция. В секторе 
высоковольтной изоляции 
под руководством кандидата 
технических наук В. Г, Сот
никова закончена разработ
ка такой изоляции диамет
ром 250 мм и высотой 1000 
мм , вес ее 250 кг. В на
стоящее время сектор зани
мается разработкой техноло
гии и изготовлением поли
этиленовых заготовок весом 
1700 кг.

Изоляция, изготовленная 
томскими учеными, отлича
ется высоким качеством. 
Она изготавливается путем 
плавления в вакууме, что 
обеспечивает высокую элек
трическую прочность поли
этилена.

С. КОШИКОВА.



Комсомольская жизнь

С Е С С И Я
подсказала 
У Ч И Т Ь С Я  Н А Д О
С И Н Т Е Р Е С О М  !

По итогам сессии наш курс ока
зался на последнем месте. Конеч
но, это в первую очередь вина 
каждого из нас. Особенно плохо 
училась в прошлом семестре груп
па 741. Она не смогла подняться 
выше 44,3 процента. Разве это 
успеваемость, если больше поло
вины студентов имеют задолжен
ность? Еще ниже показатели у 
группы 711-1 — 33,3 процента! 
Отстают в учебе группы 731-2, 
721-2, 731-1. Высший результат 
у группы 711-2, но он составля

ет всего 79,3 процента.
Приходится признаться, что 

учебная комиссия работала нику
да не годно. Мы понадеялись, что 
второкурсники — народ уже со
знательный, научился заниматься 
в вузе, оказалось, зря понадея
лись.

В этом семестре мЫ решили 
усилить контроль за успеваемос
тью в каждой группе, взять шеф
ство над отстающими студентами.
В свою очередь, через газету мы 
хотим обратиться к специальным 
кафедрам: побольше обращайте
на нас внимания. Мы хотим иметь 
полное представление о своей бу
дущей специальности. Надо, чтобы 
студенту было интересно. учиться.

С. и д т ,
председатель учебной комис

сии II курса АЭМФ.

ДОЛОЙ
С П О К О Й С Т В И Е  
И Р А В Н О Д У Ш И Е

Да, нынче мы совсем плохо сда
ли сессию. 44,в процента! Снача
ла мы решили виноват сопро
мат: ведь больше половины сту
дентов получили неуды именно но 
этому предмету, потом пораз
мыслили: а как мы посещал» за
нятия, как готовились к заняти

ям? Конечно, сами во всем вино
ваты. Многие сдали ниже своих 
возможностей, даже староста М. 
Ваганов сдал хуже, чем мог.

Не очень-то дружный у нас-щол- 
лектив. Иначе мы не потеряли бы 
тех, кого отчислили за неуспевае
мость. Не все студенты имеют об
щественные поручения, а значит, 
мало активна наша группа. Об
щественники обычно и учатся 
лучше.

Мы провели комсомольское со
брание по итогам сессии, вскрыли 
все причины и решил»: долой
равнодушие, долой спокойствие, 
к делу!

С. ЕМЕЛИН, 
комсорг группы 741.

ДВА
пришел
кафедру
приборов

ГОДА НАЗАД
в наш институт на 

гироскопических 
Владимир Вымет-

нев. Вошел в коллектив вро
де бы незаметно, но вскоре 
стал его душой. Есть у Вла
димира особая теплота, доб
рота и чуткость по отноше
нию к людям. Это не оста
лось незамеченным, и в пер
вый же год его выбрали в 
комсомольское бюро моло
дых научных сотрудников 
факультета.

Сегодня Владимир Вы- 
метнев уже возглавляет 
комсомольскую организацию 
МНС электромехаников. Вы
сокую оценку дают комсо

мольцы своему вожаку. За
воевать авторитет да еще в 
комсомольской организации 
молодых научных сотруд
ников не просто, ведь почти 
каждый второй инженер — 
сам руководитель небольшо
го коллектива. Необходимо 
учесть и еще одно: микро
климат коллектива, где 
есть и вчерашние школьни
ки, и молодые специалисты, 
и студенты-заочники, семей
ные и холостые. И Каждая 
из этих групп требует своего 
подхода. А Володя умеет 
найти общий язык с каж
дым.

Не смогли на кафедре 
графики комсомольцы сами 
провести собрание, взять 
обязательства. И секретарь

первый поспешил им на по
мощь. Вместе с комсоргом 
Л. Потаповой несколько раз 
все проверили, обсудили, и 
в результате у каждого ком
сомольца появились опре
деленные задачи.

Чуток секретарь.
—• Вышла я замуж, нико

му об этом не говорила, ма
ло еще в институте работаю, 
а наш секретарь узнал и 
первый поздравил, — рас
сказывает В. Трушина.

Еще один пример. Труд
ное положение с, жильем 
сложилось у Геннадия Голо- 
шевского. И на выручку то
варищу пришел именно Вы
мети ев.

Но не только за чуткость 
и внимательность, а скорее 
за его деловые качества 
уважают Володю. Новый 
секретарь начал свою работу 
с налаживания дисциплины. 
Заседания бюро проходят 
регулярно. Комсомольцы ус
певают обсудить дела каж
дого сектора. И теперь лю
бой член бюро скажет, что 
14 работ послано на кон
курс молодых ученых поли
техников, что начался ме
сячник по пропаганде тех
нических знаний.

И еще есть одно незаме
нимое качество у организа
тора: умение убеждать.

К каждому делу он отно
сится серьезно. Если идет 
воскресник, впереди всех 
секретарь. «Кто с лопаткой, 
а Володя с ломиком», — 
говорят комсомолки С. Про
топопова и В. Зоркальцева. 
В этом он весь: что 'труд
нее, он делает сам.

Но факультетский кол
лектив комсомольской орга
низации МНС больше чем 
наполовину состоит из науч
ных сотрудников, инжене
ров, вторая половина — ла
боранты. И разумеется в та
кой среде привыкли оцени
вать человека прежде всего 
по глубине его знаний, ши
роте кругозора. Владимир 
Выметнев один из ведущих 
инженеров. Вместе с Анато
лием Горшаковым разраба
тывает установку для испы
тания гироскопических при
боров. Это тонкая инженер
ная работа. Вначале был 
сделан первый вариант ус
тановки, но модель получи
лась слишком большая по 
габаритам и весу. Пришлось 
пересчитывать все заново, 
чтобы уменьшить установ
ку.

Нам рассказали на кафед
ре, что Владимир на днях 
сдает экзамен кандидатского 
минимума, что он первый 
освоил новую систему ЕСКД 
и теперь нередко консульти
рует своих коллег и студен
тов, что армейская привыч
ка ценить каждую минуту 
помогает .ему и в научной, 
и в общественной работе.

А сам. секретарь еще не 
совсем доволен своей рабо
той, впереди еще много дел, 
чтобы вывести в общем-то 
довольно активную комсо
мольскую организацию на 
одно из ведущих мест в ин
ституте.

О. СОЛОВЬЕВА.
НА СНИМКЕ: В. Вымет-

нев.
Фото А. Зюлькова.

! Активность...по приназу

I

ВРЯД ЛИ НУЖНО ПОД
ЧЕРКИВАТЬ важность и 
значение потребительских 
конференций, на которых 
©скрываются недостатки в 
работе столовых, вносятся 
дельные предложения по 
улучшению обслуживания, 
отмечается положительное, 
высказывается благодар
ность. Но конференция тог
да приносит пользу делу, 
когда происходит настоящий, 
деловой разговор по сущест
ву. К сожалению, не полу
чилось такой беседы у элек
трофизиков на Кирова, 2. 
А вроде бы начиналось все 
как надо.

За четыре дня до конфе
ренции повесили объявле
ние, за полчаса до начала 
обошли несколько комнат. 
Участников, желающих
прийти, оказалось не более 
семи человек. Тогда для про
формы пришлось буквально 
за рукав затащить несколь
ко студентов. Так и набра
лось человек двадцать, не 
более. Не пришли на конфе
ренцию ни члены студсове- 
та, ни комсомольские акти
висты, не было здесь и пред
ставителей профкома инсти
тута, если не считать А.

Бондареву, которая полгода 
назад за бездеятельность бы
ла выведена из комиссии 
общественного контроля ин
ститута, не пригласили сюда 
и заведующую комбинатом 
общественного питания А. В. 
Пономареву. *

После долгих сборов бесе
да все-таки началась. От
крыла «конференцию» член 
комиссии общественного 
контроля факультета Т. 
Чулкова. Открыть то- откры
ла, а говорить оказалось 
нечего.

— Недовольны студенты 
филиалом столовой, обеды 
бывают невкусные, столы не 
протираются, — только и 
нашла, что сказать- Т. Пул
кова.

Ее поддержали:
-— Бифштексы подают 

сырыми. — Супы невкус
ные, — раздалось несколь
ко реплик.

— Мы об этом не знаем, 
первый раз слышим, никто 
ни разу не пожаловался, 
что недоволен обедом, — 
изумилась в свою очередь 
бригадир Н. Н. Гречнева.

Еще -коснулись вопроса о 
посуде. Вот, пожалуй, и все. 
А ведь поговорить именно

здесь на конференции о ра
боте филиала стоило, ох, 
как стоило. Столовая на 
Кирова, 2 справляется с 
планом — это считается 
главным показателем работы 
в комбинате. Но какой це
ной это достигается, почему 
лихорадит работу филиала? 
Не секрет, что порой в сме
нах бывают продленные дни 
работы, до половины деся
того, а то и до 10 часов 
вечера. С другой стороны, 
действительно, низко еще 
качество приготовления
блюд, однообразен ассорти
мент обедов, часто наблюда
ется несоответствие между 
предлагаемыми блюдами и 
меню.

А разговора не получи
лось и прежде всего по ви
не организаторов комиссии 
общественного контроля. 
Председатель КОК факуль
тета Л. Карасева не явилась 
на конференцию.

— Нам сказали провести, 
вот мы и провели, как суме
ли, — сказали нам.

Плохо работает комиссия 
общественного контроля у 
электрофизиков. Второй год 
нет председателя, одного 
исключили из института за 
академическую неуспевае

мость и больше полгода не 
избирали. Ушла в академи
ческий отпуск Л. Карасева 
и опять больше месяца нет 
председателя. Из восьми 
членов КОК только трое 
имеют удостоверения. Но 
более всего странно то, что 
ребята не знают, чем им за
ниматься.

— Мы проверяем работу 
столовой, записываем заме
чания в книгу актов и всег
да получаем один и тот же 
ответ: «Проверено. Меры 
приняты». И те же самые 
недостатки встречаем опять, 
—рассказывает Т. Чулкова.

Нет авторитета у факуль
тетской комиссии. Научить 
общественников правильно 
работать должна комиссия 
общественного контроля 
профкома (ответственный 
В. Резванов). А учеба прош
ла лишь в начале первого 
семестра, за это время ко
миссии пополнились нович
ками. Нужен более тесный 
контакт профкома с факуль
тетскими КОК. Тогда будет 
меньше срывов в работе и 
подобных «конференций», 
поднимется авторитет ко
миссий общественного кон
троля.

О. НИКОЛАЕВА.

Махлис Ф. А. Радиа
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Семиотика и искусст-

вометрия. I. Культура 
как система. 2. Искусст
во и моделирование. 3. 
Исследования эстетиче
ского восприятия. М., 
«Мир», 1972. 364 с.

Сборник работ совре
менных зарубежных уче
ных информирует совет

ских читателей о новых 
направлениях в зарубеж
ных исследованиях на 
стыке гуманитарных и
точных наук.
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1972. 304 с.



В СВЯЗИ С ПРО
НИКНОВЕНИЕМ 
ВЫЧИСЛИТЕЛЬ 

НЫХ МАШИН

почти во все обла
сти народного хо

зяйства наша страна ост
ро нуждается в подготов
ке инженеров нового про
филя, имеющих не только 
технические знания, но и 
свободно владеющих ме
тодами прикладной ма
тематики.

В нашем институте 
подготовка таких инжене
ров начата с 1965 года, 
когда в рамках специаль
ности вычислительной 
техники была набрана 
одна группа. В 1970 г. со
стоялся первый выпуск 
новых инженеров, кото
рым была присвоена ква
лификация инженер-ма
тематик. Институт выпу
стил свыше 60 инжене- 
ров-математиков, успеш
но работающих на 
предприятиях, в ин
ститутах страны. По
скольку институт имеет 
уже достаточный положи
тельный опыт в обучении 
математиков, Министерст
во В и ССО РСФСР, во- 
первых, увеличило набор 
студентов на 1 курс до 
100 человек и, во-вторых, 
в текущем учебном году 
открыло новую кафедру 
прикладной 'математи
ки. Надо сказать, что 
эта специальность поль
зуется широкой популяр

ностью у молодежи. Как году на кафедру возвра- активно участвуют в на- математиков, один из них 
правило, при конкурсном щаются после аспиранту- учно- исследовательской —Н. М. Глушин— явля- 
зачислении в институт ры два целевых аспиран- работе. Им предоставлена ется ассистентом кафед- 
поступают только те аби- та, один сотрудник про- свободная возможность ры. Хотелось бы назвать 
туриенты, которые из че- ходит стажировку в Мое- работать на современных выпускников, которые 
тырех экзаменов как ми- ковском энергетическом вычислительных маши- также успешно занима- 
нимум два сдали на «от- институте и в этом году нах, имеющихся на фа- ются научно-исследова- 
лнчно», а два—на «хоро- будет направлен туда в культете: Минск — 32, тельской работой в ин-
ше». целевую аспирантуру. Мир — 1, МН - 1 4  и дру- ституте — это В. Прес-

Учитывая, что основная Кафедра совместно с гие, а также на ЦВМ лер, О. Лукутина, А. 
база вычислительной лабораторией вычисли- БЭСМ-4, установленной Дейнеженко, С. Берсе- 
техники сосредоточена на тельной техники и авто- в НИИ ЯФ. На кафедре, нев, В. Вайншельбаум,

Н А  Н О В О Й  К А Ф Е Д Р Е
факультете управления и матизации и учебно-вычи- на мой взгляд, имеется Л. Кабанова. А. Дейне- 
организации промышлен1 слительной лабораторией положительный опыт в женко назначен ответст- 
ного производства, ка- ведет большую научную обучении студентов по ин- венным исполнителем 
федра прикладной мате- работу. В настоящее вре- дивидуальному плану с хоздоговора, выполняемо- 
матики была организаци- мя выполняется хоздо- привлечением специали- го кафедрой, 
онно введена в состав говорных работ на сумму стов по прикладным дис- Я думаю, было бы не- 
этого факультета. Такое 100 тысяч рублей в год. циплинам. Так, у нас ус- плохо, если бы специаль- 
решение было продикто- Основное научное на- тановилась хорошая связь ные кафедры заинтересо
вано еще тем, что на фа- правление — применение с НИИ ядерной физики, вались нашими студента- 
культете уже ведется ЭВМ в автоматизирован- электроники и автома- ми, познакомились с их 
подготовка студентов по ных системах управления тики, где успешно руко- учебной программой, при- 
прикладной математике и обработки физической водит студентами стар- гласили понравившихся 
со специализацией «Ис- информации, разработка ший научный сотрудник студентов к себе на на
следование операций». алгоритмов и создание Н. И. Саблин, с Объеди- федру по индивидуаль- 

Кафедра прикладной математического рбеспе- ненным институтом ядер- ному плану обучения, 
математики укреплена до- чения для таких систем, ных исследований (г. Ду- Тогда через два-три года 
статочно квалифицирован- Это направление полно- бна). Имеется договорен- кафедра получила бы со- 
ными специалистами. Из стью согласуется с основ- ность с институтом авто- трудника, разбирающего- 
20 преподавателей на ка- ными дисциплинами спе- матики н электромехани- ся в тонкостях их специ- 
федре работает один про- циализацни наших сту- ки СО АН СССР (г. Но- альных вопросов, и он 
фессор, шесть кандидатов дентов-математиков. восибирск). В ТПИ уже мог бы стать хорошим
наук и доцентов. В 1973 Студенты- математики работают 8 выпускников- пропагандистом современ

ных идей и методов при
кладной и вычислитель
ной математики.

Тем более вопрос при
влечения математиков на 
специальные кафедры в 
последнее время очень 
остро ставится самими 
заведующими кафедрами. 
Этот же вопрос был за
тронут доцентами Р. Бо
рисовым и Н. Дульзоном 
в газете «За кадры» 

25.
Какие ближайшие пла

ны кафедры? Это в пер
вую очередь укрепление 
материальной и лабора
торной базы. Нам необ
ходимо создать лабора
торию программирова
ния с соответствующими 
методическими и учебны
ми пособиями, в которой 
могли бы работать не 
только студенты, но и со
трудники института, ла
бораторию высших

'устройств ЦВМ с перфо
рационными устройства
ми, класс методов вычис
лений с малыми ЭВМ, 
лабораторию теории и ав
томатизации обработки 
экспериментов. Указан
ные лаборатории не наду
маны, они являются не
обходимым минимумом 
успешной подготовки как 
инженеров- математиков, 
так и инженеров всех 
специальностей на совре
менном уровне.

В. КОЧЕГУРОВ, 
ст. научный сотрудник.

ОПЫТ СТАР-

КОМПАС МОЛОДЕЖИ
Встречи студентов, 

проводимые кафедрой- на
учного коммунизма с 
практическими работни
ками, стали' традицион
ными. Вечерами, в сво
бодные от занятий часы, 
приглашаются в вуз, как 
правило, руководители и 
ведущие специалисты 

. крупных промышленных 
предприятий, сельского 
хозяйства, ответственные 
работники партийного и 
советского аппарата. ,В 
своих выступлениях пе
ред 'вузовской моло
дежью они делятся накоп
ленным опытом, раскры
вают «секреты» управле
ния производством, ана
лизируют уровень подго
товки выпускников выс
шей школы.

Такие мероприятия, 
рассматриваемые как ор
ганическое продолжение 

учебно - воспитательного 
процесса, вызывают жи
вой отклик в студенче
ской аудитории. Они спо
собствуют углублению 
профессионального воспи
тания, формированию 
цельного представления о 
функциях и социальных 
задачах молодого специ
алиста, о характерных 
трудностях, встречаю
щихся в повседневной ра
боте. Этим, разумеется, 
не ограничивается воспи
тательный эффект: встре
чаясь с интересными 

людьми, юноши и девуш
ки обогащаются разно
сторонней информацией.

Недавно одну из ау
диторий главного корпу- 

_да заполнили старшекур
сники ГРФ. Они пришли 
на встречу с начальни
кам Томского территори
ального геологического 
управления И. А. Ивано
вым. За плечами гостя 
— немалый трудовой 
стаж. После окончания 
Саратовского универси
тета он был направлен; 
на работу в Западную 
Сибирь и прошел путь от 
рядового геолога до ру
ководителя областного 
масштаба, занимающегося 
одновременно научным 
поиском.

На счету у И. А. Ива
нова открытие четырех 
месторождений нефти и 
газа, в том числе такого 
уникального, как Мыльд- 
жинское. К краткой био
графии разведчика недр 
можно еще добавить, что 
он был делегатом XXIII 
съезда КПСС, кавалер 
ордена Ленина. В книге 
«Люди . Север. Нефть», 
вышедшей в Западню-Си-

Вст речи с 
практ ически
м и  работ 
н и ка м и

бирском книжном изда
тельстве, есть о нем, 
в частности, такие стро
ки: «С Ивановым хорошо 
работать. Он счастливый 
да еще везучий. Знаете, 
у него даже самое сча
стливое число 13. В Си
бирь приехал 13-го, же
нился — 13-го. Дочь ро
дилась — 13-го. Первую 
нефть нашел — 13-го. 
Мыльджинский газ —то
же 13-го». Конечно, это 
авторская шутка, ибо ра
бота геолога — ответст
венный, нелегкий труд, 
связанный с неудача.ми 

и радостями, требует пов
седневного пополнения 
знаний, соединения дос
тижений науки с произ
водствам. В этом еще раз 
убедились участники 
встречи, слушая рассказ 
практического работника.

Начальник управления 
вкратце остановился на 

истории поисковых работ 
в Западной Сибири, вы
делив современный этап 
и его дальнейшие пер
спективы в Томской обла
сти. Однако главное вни
мание гость уделил ка
честву подготовки высо- 
коквалифициров а и н ы х  
специалистов в свете на
учно-технической рево
люции.

Сейчас наши нефтераз
ведочные экспедиции ос
нащены передовой техни
кой. Взять хотя бы бу

ровые. Образно говоря, 
они превратились в под
линные заводы: оснаще
ны мощными станками, 
новейшим инструментам 

вплоть до турбобуров, ав
томатическими приспособ
лениями, газовыми тур
бинами вместо «дизе
лей». Притом поток но
винок будет нарастать. 
Значит, завтрашнему вы
пускнику геологоразве
дочного факультета не
обходимо изучить новое 
оборудование, овладеть 
им.

— Сопоставьте, —рас
сказывал И. А. Иванов, 
— если 10 лет назад мы 
бурили одну глубокую 
скважину около 2-х лет, 
то сейчас — 1,5 месяца.

В прошлое отошел спе
циалист, вооруженный 
геологическим молотком, 
опирающийся главным 
образом на практические 
навыки и «десятое чув
ство»^ — интуицию. В 
наши дни без научного 
подхода и обоснования 
шагу не шагнешь. Все 
шире в поисковые работы 
входят электронно-вычи
слительные машины. Они 
.используются в Томской 
области для прогнозиро
вания перспективных ме
сторождений, причем уже 
появились «первые лас
точки» — положитель
ные результаты.

Открытие месторожде
ния — не счастливая на
ходка по воле случая, а 
итог кропотливой работы, 
научного поиска, содру
жества специалистов не
скольких профилей. Тут 
уже без математики, фи
зики и химии не обой
тись. Вот почему на 
прочные знания по этим 
дисциплинам необходимо 
концентрировать внима
ние, по мнению И. А. 
Иванова, на студенческой 
скамье.

На легкой производст
венный успех сразу пос
ле окончания вуза не сле
дует себя ориентировать. 
Процесс адаптации, «соз
ревания» молодого специ-
(Окончание на 4-й стр.).

Студенты факультета 1029—2) принимают ак- торе электромагнитных
автоматики и вычисли- ТИВНое участие в разра- методов контроля НИИ
тельной техники Р. Ким ч п р к т п о н н п й  и к т п о г к о п и и(группа 1028_1) и ботке приборов неразру- электронной интроскопии.
И. Носач (группа шающего контроля в сек- Фото А. Зюлькова.

{ Р а с ш и р и т ь  
I гардеробные

Уже несколько раз 
наша газета выступа
ла с критическими ма
териалами по поводу 
того, что студенты ча
ще всего раздеваются 
в аудиториях. Были 
сделаны справедливые 
замечания об отсутст
вии культуры поведе
ния у тех? кто может 
не снять шапку, входя 
в институт, закурить 
в неположенном месте, 
пройти в пальто в 

столовую.
Мы благодарны га

зете, что она помога
ет нам, комендантам, 
бороться за порядок в 
корпусах. Со своей 
стороны мы предпри
няли ряд новых мер к 
тем, кому недостает 
хороших манер.

Гардеробные глав
ного корпуса работают 
сейчас без выходных, 
все вешалки имеют но
мерки.

Комитетом ВЛКСМ 
налажено дежурство 
дружинников, которые 
никого не пускают в 
столовую в пальто. 

Строже стал конт.

роль за курящими, де
журные по корпусу 
студенты отправляют 
людей с сигаретами в 
места, отведенные для 
курения.

Однако у нас есть 
кардинальные предло
жения к администра

тивно -хозяйственному 
управлению. Гардероб
ная в главном корпусе 
рассчитана на 1000 
мест, а у нас одновре
менно занимаются 
4000 человек. В до
полнение к гардероб
ной мы оборудовали 
вешалки в некоторых 
кабинетах и аудитори
ях, но их недостаточ
но. Предлагаем расши
рить гардеробную, на 
цокольном этаже най
дется для этого место. 
Нужна отдельная гар

деробная для препода
вателей. Можно было 
бы использовать для 

этого помещение отде
ла комплектования, 
когда библиотека Пере
едет в новое здание.

Совершенно необхо
димо переделать крюч
ки у вешалок. Сейчас 
они непригодны для 

шапок, и в гардеробной 
головные уборы не 
принимаются.

Но и сейчас гарде
робные нередко напо
ловину пустуют. И мне 
хотелось бы поддер
жать мнение авторов 
заметок, которые реко
мендуют преподавате
лям не разрешать сту
дентам раздеваться в 
аудиториях, где нет 
вешалок. А нарушаю
щим элементарные 
нормы поведения сле
дует, наконец, понять, 
что они порочат зва
ние советского студен
та.

Д. ШАРКАЛОВА, 
комендант главного 

корпуса.

В газете «За кадры» 
№ 25 от 28 марта опу
бликована заметка 
«Звенит капель... в ау
дитории». Сейчас снег 
с крыш сброшен, течь

устранена. АХУ сооб
щает, что летом кры
ша будет отремонтиро
вана.

И. КОРОТКОВ, 
комендант 1 корпуса.

Течь у с т р а н е н а  j

1 корпуса.



Ч Е Р Е З  Г ОД Ы,
через расстоянья
Именно так можно 

назвать встречу вы- * 
пускников 1973 года 
геологоразведо ч н е г о  
факультета, которая 
состоялась 31 марта, 

После трогательных 
встреч, начинающихся 
у стола регистрации, 
официальную часть 
торжества открыл 
старший научный со
трудник выпускник 
этого же года Влади
мир Георгиевич Ива
нов. В президиум бы
ли выбраны любимые

преподаватели — про
фессора А. М. Кузь
мин, В. К. Радугин, 
А. В. Аксарин, доцен
ты Г. А. Иванкин, В. Д. 
Томашнольская и дру
гие.

Первое слово было 
предоставлено старос
те потока Виктору Ма
лахову. Затем высту
пили декан ГРФ до
цент Б. И. Спиридонов 
и директор геологораз
ведочного НИИ, управ
ляемого на обществен
ных началах, доцент

С. Л. Шварцев. Они 
рассказали об измене
ниях, которые произо
шли за десять лет, —

| факультет значительно 
| вырос: увеличен прием 
| студентов на специаль

ности гидрогеологии и 
! инженерной геологии, 

техники и технологии 
разведки полезных ис
копаемых, появились 
новые доктора наук — 
Д. С. Миков, Г. М. Ро
гов,' П; А. Удодов,
A. Г. Бахшров. За эти 
годы заметно улучши-

! лась лабораторная ба
за факультета.

Выступление на
чальника Новосибир
ской геологоразве
дочной экспедиции
B. Г. Спирина было 
выражением горячей 
признательности люби
мому факультету, ин
ституту за хорошую

I подготовку молодежи

| к творческой жизнен
ной практике.

Во всех выступле
ниях выпускников
ГРФ красной нитью 
проходила мысль о 

j том, что они всегда 
’ будут высоко нести 

звание выпускника 
ГРФ ТПИ.

В заключение В. Г. 
Иванов сообщил ре
зультаты анкеты вы
пускника ГРФ. Глав
ным в ответах бывших 
студентов-геологов бы
ло то, что они навсе
гда остались верны из
бранной специально
сти, многого достигли 
и не намерены останав
ливаться на достигну
том. И еще один мо
мент. Встреча выпуск
ников ГРФ десятилет
ней давности происхо
дила накануне не
официального дня

смеха. В анкетах кон
статировалось, что чув
ство юмора у геоло
гов в основном увели
чилось на 3 0 —200 
процентов.

Вечером 31 марта в 
Доме культуры ТПИ 
состоялось большое 
торжество, посвящен
ное Дню геолога.

А. НАБАТ.

ОПЫТ С Т А Р Ш И Х — 
КОМПАС МОЛОДЕЖИ

(Начало на 3-й стр.).
алиста занимает опреде
ленные временные рамки. 
Кроме того, на производ
стве подстерегают ого 
«коварности»: возможная 
авария, открытый выброс, 
наконец, «сухая» сква
жина (пробуренная впу
стую), а государству обо
шлась она в 600 тысяч 
рублей! Вот ведь какая 
ответственность ложится 
на плечи современного 
геолога, и надо подгото
вить себя в этом плане 
профессионально, органи
зационно и психологиче
ски, чтобы свести ошиб
ки до минимума.

И. А. Иванов обратил 
внимание студентов на 
их организаторскую и

идейно-политическую под
готовку. Без этих ка
честв современный гео
лог не может быть насто
ящим высококвалифици
рованным специалистом. 

В выступлении были при
ведены" примеры, когда 
названные качества, взя
тые в единстве, способст
вовали быстрому продви
жению по • «служебной 
лестнице» выпускников 
ТПП Ю. А. Мендигалие-

ва, П. А. Пшеницына. 
и многих других.

Гость студентов ГРФ 
ответил обстоятельно на 
множество вопросов, ка
сающихся подготовки вы
сококвалифицированны се 
кадров для народного хо
зяйства, перспектив осво 
ения природных богатств 
нашей области.

— Тенденции таковы, 
— закончил свое- высту
пление И. А. Иванов, —

что во главе подразделе
ний и служб нашего уп
равления в скором вре
мени станут геологи — 
кандидаты наук. Это ве
ление времени, обуслов
ленное тесной связью 
производства и науки. 
Такой процесс уже на
чался.

На машиностроитель
ном факультете тоже со: 
стоялась встреча буду
щих инженеров с практи

ческим работником — 
главным технологом ма
нометрового завода -В. И. 
Женниковым. Согласно 
кафедральному плану во
спитательной работы во 
внеучебное время поли
техники -старшекурсники 

\ встретятся в апреле с сек
ретарем -Кировского рай
онного Совета депутатов 
трудящихся С. А: Карата
евой. Тема ее выступле
ния: «Развитие общест
венных начал в деятель
ности районного Совета 
депутатов трудящихся».

А. СОКАЛЬСКИИ, 
старший преподаватель 
кафедры научного ком
мунизма, кандидат фи
лософских наук.

С большим преимуществом

2 4 —25 марта в спор
тивном зале ТГУ прово
дились соревнования по 
классической борьбе на

первенство Томского об
ластного Совета СДСО 
«Буревестник».

В командном первен
стве • с большим преиму
ществом победил» поли
техники, опередив коман
ду борцов ТГПИ, третье 
место досталось борцам 
университета. В личном

первенстве семь первых 
мест из десяти — у на
ших борцов. Вот имена 
победителей: Н. Лукин — 
932-2 группа, Д. Одышев 
—•. инженер, Г. Одышев 
— 712-2 группа, В.
Блинд — 710-2, В.
Грабцевич —. инженер, 
А. Корнилов — студент-

заочник ЭЭФ, В. Гладких
— рабочий. Вторые мес
та заняли Э. Панкратов
— инженер, В. Рофиенко, 
гр. 941-1, В. Повеяно — 
слушатель курсов повы
шения квалификации. 
Tpef№ — В. Полтавцев

-  450-1, В. Ким - 
432-2, А. Новак — 338.

В, Пичугин, С. Токарев 
— 150-1.

Растет мастерство бор
цов ТПИ, растут ряды 
способных молодых бор
цов. От души им хочет
ся. сказать спасибо за лю
бовь к спорту и умелое 
сочетание учебы и работы 
с занятиями в спортив
ных «секциях.

И. СЕЛЕТНИКОВ,
заслуженный тренер 

РСФСР.

Убедительная победа шахматистов ФТФ
Завершился очередной 

чемпионат ТПИ по шах
матам. Третий раз под
ряд первое место заняла 
команда физикотехниче
ского факультета. Физи
ки лидировали на протя
жении всего чемпионата 
и уверенно выиграли все 
встречи, набрав в резуль
тате 67 очков. Тон задал 
лидер команды кандидат 
технических наук Б. А. 
Кононов, который занял 
I место на 1-ой доске с

результатом 6,5 очков из 
7 возможных. Повторил 
результат лидера коман
ды на 2-ой доске В. Глу
шаков. Среди женщин 
лучший результат у сту
дентки Е. Вотнищевой. 
Весомый вклад внес
ли в запас очков 
своей команды и ос 
тальные участники. А 
в целом команда высту
пила без срывов и уве 
ренно заняла первое ме
сто.

На 12,5 очков отста- «

ли от лидеров геологи, 
хотя в этой команде были 
победители чемпионата. 
Так, Г, Ланковский пока
зал лучший результат 
первенства, набрав 9 оч
ков из 9 возможных и 
выполнил норму 1 спор
тивного разряда.

Третье место заняла 
команда АВТФ, набрав 
53 очка.

Остальные места рас
пределились следующим 
образом: А2ГМФ (52,5 оч
ка), УОПФ 148,5), ЭЭФ

(45,5), ЭФФ (40), (МСФ) 
(36), ТЭФ (35,5) и ХТФ 
| 18,5).

Анализируя итоги тур 
нира, следует сказать о 
неспортивном поведении 

шахматистов - химиков. 
Оказавшись на последнем 
месте, они не явились на 
последнюю встречу с ге
ологами, что сказалось 
на распределении мест 
призеров. Команда ГРФ 
без борьбы получила 10 
дополнительных очков и

легко обошла команды 
АВТФ и АЭМФ.

Однако в целом чемпи
онат прошел хорошо. 
Большой интерес вызвали 
у болельщиков игры ли
деров А. Павловича 
(УОПФ), В. Соленкова 
(АЭМФ), С. Гушевчика и 
В. Шевцовой (ТЭФ), а 
также новых перворазряд
ников Г. Ланковского 
(ГРФ) В. Семенова 
(АВТФ) и С. Магая 
ФТФ).

В. ЛИТВИНЕНКО, 
главный судья чемпиона
та.

МЫ «АМАЗОНКИ»
НАЧАЛОСЬ ВСЕ с 

Надежды Прудниковой, 
заядлой туристки, для 
которой воскресенье без 
похода — потерянный 
день. Вместе с Володей 
Очередекко они создали 
на факультете группу ту
ристов. Были это внача
ле очень наивные люди. 
Пошли в первый поход. 
Начало марта. Везде 
снег. Поставили палатку

и тут. обнаружили, что 
большинство забыли 
взять одеяла. О таких 

• мелочах, как кружки и 
ложки, тоже не подума
ли. A HQ4bio мороз. Так 
и пришлось коротать вре
мя у костра.

Потом встала пробле
ма: как называться? Пос
мотрели друг на друга 

- почти сплошь девичьи 
лица. «Давайте будем

«Амазонками». Тут же и 
эмблему придумали — 
девушка с луком.

Прошло два года. Мно
гие закончили институт, 
бывшие новички стали 
опытными туристами. 
Этим летом «Амазонки» 
совершили поход по се
верному Тянь-Шаню. Они 
перешли хребты Заилий- 
ского Ала-Тау, трижды 
поднимаясь на засне
женные, обледенелые 
перевалы высотой око
ло 4000 метров. Наг

радой за тяжесть рюкза 
ков стал солнечный, го
лубой Иссык-Куль. Алла 
Весельева, чей характер 
соответствует ее фами
лии, бессменный завхоз 
и инструктор, руководи
ла этим походом.

Другое хобби у нас— 
скалолазание. Не раз по 
корялись «Амазонкам» 
Красноярские столбы, 
скалы в Яе и Юрге, а 
Валя Ханияа даже стала 
чемпионкой области это
го года.

Появилось новое поко
ление, новые планы, при
шли в отряд и юноши, 
руководство взял в свои 
крепкие руки Виктор Му
хин.
- Двери наши открыты 
для всех, кто хочет быть 
«тигром скал» или пос  
мотреть на мир с высо
ты горного перевала. 
Приходите в наш турист
ский клуб.

Е. АЗАРКЕВИЧ,
Н. ЗАВАРИНА, 

студентки АЭМФ.

Л енинградский | 
балет на льду |

К ГАСТРОЛЯМ в | 
Г. ТОМСКЕ

Ленинградский госу- * 
дарственный балет на I 
льду был создан в I
1967 году.

Ядро труппы соста
вили юные ленинград
ские фигуристы, сре- 

I ди которых были мас-

|тера с высокими спор
тивными достижения-

| ми и разрядами. Ху
дожественное руковод-

| ство возглавил балет
мейстер Константин 
Боярский, известный в

I Советском Союзе сво
ими постановками в

(большом балете на ле
нинградской, москов
ской сценах, а также

| на сценах театров 
многих городов стра
ны. Педакогами-ргпе- 

I титорами были пригла-

I
I

I

I
I
I
I
I
I
I

шены воспитанники 
Ленинградского хоре
ографического учили
ща имени А. Я. Вага
новой, солисты театра 
оперы и балета имени 
С. М. Кирова и Малого 
театра оперы и балета 
—ученица прославлен
ной балерины Агрип
пины Вагановой — за
служенная артистка 
РСФСР Галина Пи
рожная, Галина Нек
расова, Дмитрий Куз
нецов, Алексей Жит
ков.

Они принесли в мо
лодой коллектив стиль 
Ленинградской хоре
ографической школы, 
привили юным фигу
ристам вкус к балету, 
классической манере 
танца. Это дало воз
можность решать сло
жные задачи в области 
классического, харак

терного танца и фигур
ного катания.

Гастроли Ленинград
ского балета на льду 
тем и вызывают при
стальное внимание 
зрителей, что в их 
спектаклях органиче
ски переплелись свет
лая сказка и поэзия, 
драма и гротеск, сны 
и явь, черты реально
сти и условность фан
тастического видения.

В январе 1973 года 
балет на льду гастро
лировал- в крупнейших 
городах Польши: Ка-
товицах, Лодзи, Вар
шаве. Вы увидите ре
вю «Мозаика» в 2-х 
отделениях, с большим 
успехом показанное в 
ПНР.

В Томском Дворце 
спорта и зрелищ спек
такли состоятся с 12 
по 23 апреля.

Начало "в 19 часов 
30 минут.

В субботу и воскре
сенье есть дневные 
спектакли — в 13 ча
сов.

Цена билетов: от 1 
рубля до 2 рублей 50 
коп.

Стол заявок работа
ет с 10 до 19 часов.

Справки по телефо
ну 4-81-35, 4-56-68. J

« З А  К А Д Р Ы »
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ВЫХОДИТ 2 РАЗА В НЕ 
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