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НАУЧНЫЙ
КРУГОЗОР
СТУДЕНТА

Руководитель произ
водства должен уметь 
самостоятельно и быстро 
приобретать новые зна 
ния, использовать в кон
кретной работе все цен
ное, что накоплено нау
кой и передовым опы
том.

Еще на заре Советской 
власти В. И. Ленин ука
зывал: «Чтобы управ
лять, нужно быть компе
тентным, нужно полно
стью и до'точности знать 
все условия производст
ва, нужно знать технику 
этого производства на ее 
современной высоте, 
нужно иметь известное 
научное образование».

После окончания ин
ститута наши выпускни
ки попадают в принципи
ально новую для них 
среду, требующую от 
них оперативного и ква
лифицированного реше
ния производственных и 
социально - психологиче
ских задач. Конспект 
вузовских лекций — ма
лонадежная лоция в та
ких условиях.

В период обучения 
студент должен не про
сто накапливать инфор
мацию по специально
сти, но главное, выраба
тывать научный круго
зор, систему самостоя
тельной организаторской 
работы.

Реализация этой зада
чи возможна в научно- 
исследовательской рабо
те студентов. В данном 
случае речь идет о при
кладных НИР, направ
ленных на решение кон
кретных организацион
но-экономических задач 
промышленных пред

приятий. Они выполни- Я 
ются но договорам о I  
творческом содружестве I  

и предусматривают по- I  
'вышение эффективности ■ 
производства на пред- I  
приятиях.

Особенностью этих ра I  
бот является их прямая и 
связь с теоретической I  
цодготовкой студентов. I  

Опыт подсказывает, что Я 
неюбходимо совершёнст- I  

вовать организацию и Я 
методику НИРС. Види- В 
мо, целесообразно ввести У 
курс «Методологические I  
основы НИР», рассчи- 
тайный на три семестра, I  

соответственно разде- I  
лам.

Первый раздел мо- ■ 
жет быть посвящен ос- I  
новным принципам на- I  
учного познания. В этом I  
разделе курса нужно ■ 
рассмотреть типовой I  

план первого этапа на- I  
учно - исследовательской Я 
работы (эмпирический I  
уровень исследования), I  

методику работы с лите- I  
ратурой (реферирова- I  

ние, аннотирование, эти- _ 
ка цитирования и т.д.) I  
и схему научного отчета I  
по разделам: «Состояние ■ 
вопроса и постановка за- В 
дачи», «Обоснование ме- I  

тода исследования», I  
«Методика и техника ? 

обработки данных иссле- I  
дований» и др.

Вторая часть курса Я 
может включать плани- а 
рование НИР. В этой I  
части на доступных и Я 
близких будущей специ- |  
альности студента при- щ 
(мерах нужно изложить I  
общее требование к раз Я  
работке плана НИР, поз- ■ 
воляющие выделить ос I  
новные этапы и уточ- I  
нить программу иссле* * 

дования. Желательно от 1 
разить этот план на сете- |  
вом графике.

Третья часть курса I  
«Основы теоретического I  

познания» может вклю- Я 
чать вопросы, которые Я 
помогут раскрыть наш I  
более существенные сто- * 
роны явлений (категори- I  
альный анализ, форма- I
(Окончание на 2 й стр.) I

Вступают на площадь 
факультеты многотысяч
ного коллектива. Сту
денты несут первомай
ские лозунги со словами

Р. ГОРСКОЙ и

ЯРКАЯ праздничная 
река льется по пло
щади, носящей свя

щенное имя Революции. 
И вот в праздничном 
многоцветье на площадь 
вливается студенческая 

молодежь. Идет Том
ский политехнический, 

крупнейший вуз города. 
Почти 18 тысяч студен
тов учатся в его аудито
риях, здесь работает 
более 2 тысяч специали
стов, рабочих, служа
щих.

Знаменосцы института 
несут Памятное знамя 
ЦК КПСС, Совета Ми
нистров и ВЦСПС, зна
мя института, знамя ко
митета ВЛКСМ. Во гла
ве колонны высокие ку- 
мачевые стяги, портреты 
Маркса, Энгельса, Лени
на, портреты членов По
литбюро. На борту ма
шины праздничная над
пись — «1 Мая». Под
вижный лее весенних 
распустившихся в1еток, 

веселке лица деву
шек словно олицетворя
ют юность страны, ее 
расцвет, ее славные тра
диции. Молодежь, живу
щая сейчас под впечат
лением только что про
шедшего XVII съезда 
комсомола, готовится к 
очередному знамена
тельному событию — 
празднованию 50 годощ 
щины присвоения ком
сомолу имени В. И. Ле
нина. Медленно проплы
вает по площади стенд, 
посвященный этой па
мятной дате.

Первомай — празд
ник международной со
лидарности. С каждым 
днем крепнет социали
стическое содружество. 
Растет борьба против уг
нетения и эксплуатации. 
Студенты несут плакаты 
и транспаранты с начер
танными на них словами 
солидарности с трудящи
мися, борющимися за 
свои права.

А. БАТУРИНА факультет будущих ор
ганизаторов производст

ва. Совсем недавно, в 
феврале, здесь состоял
ся очередной выпуск мо
лодых инженеров. Вы
пускники УОПФ попол

нили лаборатории НИИ 
автоматики и электроме
ханики, лаборатории уп
равления ТПИ и
ТИАСУРа, заводов и 
научных учреждений 

многих городов страны. 
В колонне студенты-ис
следователи из СИБ 
«Система» во главе со 
своим президентом

Т. Цыпышевон. С хоро
шим настроением шага
ют лучшие группы — 
310-первая и вторая, 

342-2, которые и сейчас 
имеют высокую теку
щую успеваемость. Яр
кие цветы и воздушные 
шары, праздничные пла-

Л И К У Е Т  М А Й

ваннях. Недавно за усо
вершенствование пере
носных малогабаритных 
бетатронов, демонстри

ровавшихся на ВДНХ, ме
дали выставки получили 
М. М. Штейн, Ю. П. 
Ярушкин, П. Г. Горде
ев, Б. А. Багинский, 
С. И. Щербинин.

Есть о чем рапорто
вать геологам. Сотруд
ники этого факультета 
приняли активное уча

стие в конференции, ор
ганизованной универси

тетом. Политехники сде
лали много интересных 
докладов. Недавно за
кончилась здесь и науч

но-техническая конфе
ренция студентов, пока
завшая возросшую твор
ческую активность мо
лодых питомцев старей
шего факультета инсти
тута. Сибирским отде

лением Академии наук 
СССР выпущен сборник 
оперативно- информаци
онных материалов по 

гидрогеологии, в кото
ром есть и работы сту
дентов.

Призывов Центрального 
Комитета партии. Впере
ди — победитель социа
листического соревнова
ния-коллектив АВТФ. 

Идут лучшие группы ин
ститута и факультета, и 
среди них — дружная 
1032-первая, где не 
только 100-процентцая 

успеваемость, но и пол
ная общественная актив
ность — все студенты 
успешно выполняют об
щественные поручения. 
В колонне много отлич
ников учебы, и среди них 

— председатель учебно- 
воспитательной комиссии 
факультета Л. Тимошен
ко, староста 1013-1 пер
вого курса А. Паницкий, 
активная участница и 
призер олимпиад А. Ко- 
хан. СтудентЫ-строители 
несут знамена своих от
рядов. Накануне Перво
мая, в день Ленинского 
субботника, отряду «Ав
томатчик» вручено зна

мя «Каникулы» — луч
шего студенческого стро
ительного отряда. Хоро
шая передана эстафета!

Проходит по площади

каты в руках ленинских 
стипендиатов О. Бикей- 
киной, В. Корней,
B. Офицерова, отлични
ков учебы, общественно
го декана Н. Петуниной, 
Н. Борщевой, В. Вино
градова.

Трудовые рапорты. 
Сегодня о своих успехах 

рапортовали рабочие 
томских предприятий. 

Четвертый год пятилет
ки богат событиями. 
Есть о чем сообщить на 

первомайской демонст
рации и политехникам. 
Например, коллектив 

ЭФФ завоевал призовое 
место по итогам социа
листического соревнова

ния. Стали лучше рабо
тать общежития фа
культета и поэтому у 

председателей студсове- 
тов коммуниста Е. Суч
кова и комсомольца

C. Токарева сегодня осо
бенно радостное настрое
ние. На факультете тес
но связана учебная и 
научная работа. Обуче
ние студентов ведется 
на самых современных 
достижениях в исследо-

Идут ветераны инсти
тута. У многих на груди 
— ордена н медали, за
воеванные в труде и в 
ратном подвиге во время 
Великой Отечественной 
войны. Институт гордит
ся своими героями- 
фронтовиками. Ныне 
это профессора А. Г. 
Бакиров и С. С. Сулак
шин, доценты В. Е\ Це- 
лебровский и Л. И. 
Иванчура, старший пре
подаватель Р. К. Тара
ненко, лаборант М. И.
Прилуцкая, начальник 

отдела кадров Ф. М.
Плотко, учебный мастер 
Н. А. Хохлов, дворник 
И. X. Хабибулин н де
сятки других. Им, за
щитникам Родины, ны
нешнее поколение обяза
но за мирное голубое 
небо над страной, солн
це и счастливые улыбки.

Шагая в праздничных 
колоннах, мы славим ми
ролюбивую политику 

КПСС и выражаем го
товность бороться за ус
пешное выполнение пла
нов девятой пятилетки, 
всех предначертаний 

партии.



ДОВЕРИЕ
В коллективах института 

состоялись предвыборные соб
рания, посвященные выдвиже
нию кандидата в депутаты 
Верховного Совета СССР. В 
обстановке большого полити
ческого подъема проходило 
собрание в НИИ электронной 
интроскопии. Заместитель на
чальника планового отдела

В. Г. Кулишенко сказал:
— Подготовка к выборам в 

Верховный Совет СССР про
ходит под знаком претворения 
в жизнь решений XXIV съезда 
КПСС, наметившего величест
венную программу дальнейшего 
экономического и социально
культурного развития совет

ского общества.
Сотрудники НИИ электрон

ной интроскопии, как и все 
трудящиеся области, встреча

ют предстоящие выборы вы
сокой трудовой и политиче
ской активностью.

Я поддерживаю выдвижение 
академика М. А. Лав
рентьева в Верховный Совет 
СССР по Новосибирскому из
бирательному округу № 21 
по выборам в Совет Нацио
нальностей.

М. А. Лаврентьев много 
сделал для развития отечест
венной науки. С его помощью 
созданы и создаются в Томске

науАчо (исследовательские !ш-

От имени комсомольской 
организации НИИ ядерной фи
зики М. М. Никитин поддер
жал предложение о выдвиже
нии академика М. А. Лаврен
тьева кандидатом в депутаты 
Совета Национальностей Вер
ховного Совета СССР.

Выступивший затем В. М. 
Кузнецов напомнил собрав
шимся слова великого Ленина, 
который указывал на огромное 
значение Сибири, на важность 
развития ее промышленного и 
научного потенциала. М. А. 
Лаврентьев — один из тех лю
дей, которые превращают в 
практическое существо мысли 
величайших умов России.

Ученые и сотрудники НИИ 
ЭИ и НИИ ЯФ единодушно 
назвали кандидатом в
дег;утаты Верховного

И ЧЕСТЬ
статуты, успешно развивается 
наука в Западной Сибири и на 
востоке страны. Я выражаю 
уверенность, что М. А. Лав
рентьев оправдает доверие 
своих избирателей и внесет 
достойный вклад в развитие 
отечественной науки и произ
водительных сил страны.

Заместитель директора 
НИИ ЭИ А. В. Блинов тоже 
поддержал кандидатуру М. А. 
Лаврентьева.

Состоялось общее собрание

Навстречу выборам в Верховный Совет СССР
коллектива НИИ ядерной физи
ки. Здесь выступили секретарь 
комсомольской организации 
старший научный сотрудник 

М. М. Никитин и руководи
тель лаборатории высоких 
энергий В. М. Кузнецов.

Трудно представить сре
ди нас человека, который бы 
не слышал об академике 
М. А. Лаврентьеве, — сказал 
М. М. Никитин. — Для нас, 
молодежи, его имя созвучно с 

Новосибирским Академгород
ком. Мало построить корпуса 
институтов, снабдить лаборато

рии дорогостоящим оборудо
ванием, нужно вдохнуть в них 
творческую жизнь. Михаил 

Алексеевич является одним из 
инициаторов развернутого по
иска талантов среди молоде
жи. Под его пристальным вни
манием создаются средние 
школы с физико-математиче
ским, химическим и другим 
специальным уклоном, моло
дые научные сотрудники ра
ботают под руководством 
опытных академиков. Опыт 
такой работы с молодежью 
распространен по всему Совет
скому Союзу.

Совета СССР по Новосибир
скому избирательному округу 
№ 21 по выборам в Совет На
циональностей Михаила Алек

сеевича ЛАВРЕНТЬЕВА,
председателя президиума Си 
бирского отделения Академии 
наук СССР, вице-президента 
Академии наук СССР.

НА СНИМКЕ: идет предвы
борное собрание в НИИ ЯФ. 
выступает старший научный
сотрудник В. М. Кузнецов.

Фото А. Кириллова.

А Л Л Е Я
ДРУЖБЫ

С хорошими, результата
ми подошли к XVII съезду 
комсомола студенты 239 
группы геологоразведочно
го факультета. Ребятам 
есть чем гордиться. Они 
были победителями конкур
са по научной работе на 
лучшую группу всех специ
альностей и курсов. Самое 
активное ядро совета 

НИРС ГРФ состоит из сту
дентов этой группы. 
Е. О л е й н и к  — пред- 
с е д а т е  л ь  э т о г о
совета, староста петрогра
фического кружка, Р. Бе- 
лллов — член совета 
НИРС. 9 человек имеют

печатные статьи. Это Р. Бе- 
лялов, Е. Кулыгина, 

Л. Елохина, Е. Олейник,
С. Шипицына, И. Резунен- 
ко, Т. Попова, Е. Черняев. 
А. Шеянов. Четверо из 
этих ребят представлены 
на Доске почета НИРС фа
культета. Л. Елохина и 
Р. Белялов участвовали в 
работе Всесоюзного кон
курса студенческих науч
ных работ.

Сейчас у них горячая по
ра — подготовка к защите 
дипломных проектов. Мно

гие проекты будут -выпол
нены на реальную тему, а 
дипломная работа Жени 
Черняева. — часть большой 
хоздоговорной темы. Хо
чется верить, что выпуск
ники 239-й станут хороши
ми, думающими специали

стами.

Группа Для многих стала 
коллективом, где произошло
становление личности, кол
лективом, в котором каж
дое событие откликается 
эхом в сердцах ребят. Жи
вое участие в судьбах своих 
товарищей. искренняя по
мощь — вот что характер
но для 239-й. Она живет 
радостью своей дружбы. 

Если в кино, то всем вме
сте, если кто-то покупает 
билеты в театр, то на всех. 
Они хотят пронести это 
светлое чувство через всю 
жизнь.

В память о дружбе сту
денческих лет решено за
ложить аллею, у новой ин 
ститутской библиотеки.

Л. ПАВЛОВА.
Фото А. Батурина.

Н А  К О Н Т Р О Л Е —

С е с с и я  не  
за  го р а м и

По итогам зимней сессии 
химико-технологический фа
культет оказался на последнем 
месте. И худшей группой ин
ститута, давшей абсолютную 
успеваемость 38,2 процента, 
стала также ' группа химиков 
593-2. Прошла первая конт
рольная точка. Редакция по
просила заместителя декана 
ХТФ по первым курсам С. М. 
РЯБЫХ рассказать о положе
нии дел в этой группе.

Первая контрольная 
точка этого семестра показала, 
что в группе возможны новые 
случаи отчисления за академи
ческую неуспеваемость. Об

О Т С Т А Ю Щ И Е  Г Р У П П Ы

этом говорят факты. Например,
A. Петерс имеет две отрица
тельные отметки — по матема
тике и теоретической механи
ке. Причину можно найти, за
глянув в журнал посещаемо
сти — против фамилии студент 
ки стоят отметки «н/б». Шат 
кое положение некоторых дру
гих студентов.

Трудно дается первокурсни
кам теоретическая механика. 
Из- 16 студентов 8 получили 
«неуды». Это должно насторо
жить группу. Требуется еже
дневная работа студентов над 
материалом, а зачастую не 
выполняется даже минимум, 
считается, что все можно на
верстать в период подготовки к 
сессии.

Что же предприняли активи
сты группы? Комсорг группы
B. ШААБ рассказывает:

— Каждую субботу мы под
водим итог прожитой неделе. 
Анализируем, кто как занимал
ся, ведь каждый виден как на 
ладони. Есть сдвиги: контроль^ 
ная точка показала - слабы; 
знания по математике у Т. Ба- 
рамыковой, сейчас она сдала 
задолженность, хорошо написа 
ла проверочную работу, посто
янно занимается.

Староста В. МЕРКУЛОВА 
считает своей основной зада
чей борьбу с прогулами. Ста
ростой она стала недавно, но 
уже сумела добиться успеха — ; 
в апреле не было пропусков 
без уважительных причин.

До сессии остался месяц. ]

НАУЧНЫЙ
(Начало на 1-й стр.)

лизация теорий, интер 
иретация научных тео
рий). Здесь определятся 
такие ступени исследова
ния, как объяснение, 

предвидение (анализ, 
апология. сравнение, 
моделирование, синтез, 
количественные методы 

анализа, системный ана
лиз). В этом разделе 

рассматриваются вопро
сы библиографического 

и патентного поиска, ме
тоды скоростного ч те
ния и другая информа
ция по организации сов- 
р1емённой библиографии.

На факультете управ
ления и организации 
производства мы собира-

КРУГОЗОР
емся формировать навы

ки исследовательской 
работы следующими 

этапами." В курсе «Эко
номика промышленно

сти» будут предусмот
рены реферативные са

мостоятельные работы 
по отдельным неболь
шим темам с таким рас
четом, чтобы студенты в 
течение семестра смо
гли глубоко прорабо

тать и обобщить специ
альную и социально-по
литическую литературу. 
Основное внимание
уделяется соблюдению 

научного подхода и дру 
гих требований, рас
сматриваемых в теоре
тическом курсе по «Ме-

СТУДЕНТА
топологическим основам 
НИРС». Реферативная 

работа студента должна 
быть заслушана на се
минаре или конферен

ции, и обязательно атте
стована преподавателями.

На IV — V курсах 
экзамены по научным 
исследованиям могут 

быть включены во все 
курсовые работы, преду- 

( мотренные учебным 
планом. Но при этом не
обходимо согласовать 

объем и сроки выполне
ния работ с целью пре
дупреждения перегрузки 
студентов. Курсовая ра
бота должна иметь науч
но производственный ха
рактер, выполняться не

посредственно на пред
приятии и включать не

обходимые элементы на
учного исследования. 
Заканчивается она науч
ным отчетом на кафед
ре, затем защищается 
на техсовете предприя
тия.

Элементы НИР долж
ны присутствовать в 
производственной прак
тике, на передовых 
предприятиях страны с 
целью изучения и обоб
щения передового опыта 
по исследуемой теме.

По материалам иссле
дований, выполненных в 
курсовых работах, и ин

дивидуальных заданий 
на период производствен
ной практики ведется 
дипломное проектирова
ние. В проекте должна 
быть поставлена произ

водственная задача с 
привлечением современ
ных экономико-матема

тических (.методов и вы
числительной техники, а 
также нужно сделать 
научное обоснование 
окончательного управ
ленческого решения.

После этого выускни- 
ки УОПФ выбирают те
му для второго диплом
ного проекта на период 
обучения по заочной си
стеме, так как по специ
альности «Управление 
производством» преду

смотрены опыт и заоч
ные циклы обучения. 
Эти исследования он 
проводит непосредствен

но на предприятии по 
месту работы,- там же 
решение должно быть 
внедрено. Все это помо
жет моло^)му специали

сту овладеть методикой 
и техникой исследований 
в условиях производст
ва, поможет ему твор
чески и квалифициро
ванно выполнять произ
водственные задачи.

Успешное вовлечение 
студентов в научно-ис
следовательскую работу 

в большой степени зави
сит от отношения к ней 

преподавательского сос
тава кафедры. При 
творческом участии и 
постоянном контроле за 
работой студентов со 
стороны преподавателей, 

есть все основания наде
яться на хорошие ре
зультаты.

А. БЕРДНИК, 
ст. преподаватель 

кафедры экономики 
и организации про
мышленности.



К А Ф Е Д Р А  —  
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МЕЧАЕТ ДЕНЬ
РАДИО, изобрета

телем которого является 
наш гениальный соотечест
венник А. С. Попов. Сов
ременная радиотехника — 
это мощное средство техни
ческого прогресса. Если на 
заре своего развития радио
техника находила примене
ние как средство- связи, то 
современная радиоэлектро
ника решает несравненно бо
лее широкий круг вопро
сов. Сегодня трудно пере
числить все области приме
нения радиоэлектроники: 
это радиосвязь и телевиде
ние, астрономия и медици
на, ядерная физика и сель
ское хозяйство '— таков 
далеко не полный перечень. 
Радиоэлектроника играет 
решающую роль в разви
тии автоматизированных 
систем управления народ
ным хозяйством. Естествен
но, что в плане подготов
ки инженера любого про
филя изучению основ ра
диоэлектроники отводится 
важное место. Вот почему 
основные усилия кафедры 
радиотехники направлены 
на непрерывное совершен
ствование учебного процес
са, повышение педагогиче
ского мастерства. Основная 
наша задача — научить 
будущего инженера творче
ски применять богатейшие 
возможности радиоэлектро
ники для решения акту
альных проблем его основ
ной специальности.

Основные усилия коллекти 
ва при этом направлены 
на быстрейшее внедрение 
результатов теоретических 
исследований в практику. 
У кафедры сложились пло
дотворные связи с ведущи
ми радиотехническими 
предприятиями страны. 
Так, комплекс поверочной 
аппаратуры, разработанный 
кафедрой, был использован 
крупным производственным 
объединением им. В. И. 
Ленина в г. Львове при 
подготовке к серийному вы
пуску современных цифро
вых измерительных прибо
ров. Высокоточные источ
ники калиброванного на
пряжения с успехом приме
няются на Минском радио
заводе- и многих других 
поедприятиях. Краснодар
ский завод измерительных 
приборов приступил К Св' 
рийному выпуску нашего 
поверочного устройства. По 
заказу ВНИИ ЭП (г. Ленин
град) на кафедре разрабо
таны прецизионные высо
ковольтные усилители и об
разцовые многозначные ме
ры переменных напряже
ний. Технические характе
ристики наших устройств 
отвечают уровню лучших 
мировых образцов. Так, на
пример, прецизионный гене
ратор переменных напря
жений, был использован во 
ВНИИ метрологии’ им. Мен
делеева (г. Ленинград) при 
международном сличении 
национальных эталонов на
пряжения.

Важную роль в повыше
нии квалификации препо
давательского состава, на
ряду с совершенствованием 
методологии, играет '.ин
тенсивное участие препода
вателей в научных иссле
дованиях. В процессе ис
следовательской работы од
новременно с улучшением 
качества учебнрго процесса 
решаются и серьезные на- 
Учно^технические «вопросы.) 
На кафедре непрерывно 
повышается теоретический 
уровень исследований.

Только за послед
ние три года по результа
там исследований' на акту
альные темы защищены 
одна докторская и девять 
кандидатских диссертаций.

Расширяются связи ка
федры и с томскими пред
приятиями. При непосред
ственной помощи кафедры 
завод измерительной аппа
ратуры готовит к серийно
му выпуску разработанный 
на кафедре прецизионный 
индуктивный делитель на
пряжений.

Особое внимание уделя
ется патентной чистоте раз
работок. Более 50 автор
ских свидетельств и поло
жительных решений на изо
бретения подтверждают 
оригинальность почти каж
дого устройства, разрабо
танного на кафедре.'

В. СЕРГЕЕВ, 
доцент кафедры радио

техники.

7 м а я  — 
Д е н ь  р а д и о

К О Н К У Р С
СТУДИЙ

В этом году все 10 фа
культетов ТГ1И приняли 
участие в конкурсе на луч
шую факультетскую радио
студию и радиопрограмму.

Подведены итоги. Лиде
ры остались прежние: это
АВТФ (редактор Н. Моро
зов), ТЭФ (редактор О. Ара- 
бей), ЭЭФ (редактор 

Г. Сапрыгин). Их студии и 
конкурсные передачи 
лучшие в ТПИ.

Хорошую программу 
представили на конкурс 
физикотехннкн (редактор 

Т. Сердюк). Студийцы по
святили ее XVII съезду 
ВЛКСМ, включив в переда
чу интересный репортаж с 
проводов делегатов на ком
сомольский форум. Любо

пытная по форме и отлич
ная по техническому каче
ству передача у электроме
хаников (редактор А. Де). 
Отрадно участие в конкур
се студий УОПФ, ЭФФ, 
ХТФ. Много еще предстоит 
поработать машиностроите

лям и геологам.
Конкурс завершился, а 

впереди много новых дел, 
и хочется пожелать всем 
активистам радиокомитета 
ТПИ удачи и новых побед.

КОНКУРСНАЯ
КОМИССИЯ.

« Б Е З  Е Я Д И О
НЕ МО П  Ж И ТЬ...»

Есть шуточная песенка с та
ким вот названием. И, навер
ное, совсем не в шутку, эти 
слова произносит каждый наш 
студиец.

Сегодня хочется рассказать 
лишь о двух из многочислен
ной армии' активистов радио- 
комитета ТПИ..

Ди к т о р  
Лилии Басырова

Ее имя и голос хорошо -.зна 
комы каждому политехнику. 
Это она открывает и ведет вы
пуск наших программ.

В студию «Радио ТПИ» Ли
ля пришла на III -курсе. Об
щественных нагрузок у нее 
тогда уже было Много, но ведь 
для любимого увлечения всег
да найдется свободная минут
ка.

Сейчас Лиля •— дипломни
ца ХТФ. Три ее студийных 
года промчались быстро, пото
му что это было, по ее при
знанию, самое интересное вре
мя в институтской жизни.

Она вспоминает, как удивля
ются сокурсники, когда видят 
ее во время трансляции пере
дачи в общежитии: «Ты здесь... 
и там...» —- растерянно гово
рят те, кто не знает, что пе
редача записывается на плен
ку. Она улыбается им своими 
темными лучистыми глазами и 
увлеченно объясняет, как де
лается передача, рассказывает 
о своей работе на студии. На
верное, не случайно, когда 
Лиля пришла к нам, друзья
ми «Радио ТПИ» стала 
чуть ли не вся 519-1, где она 
учится. Девушки приходили 
сюда сначала просто посмот
реть, как рождается каждый 
новый выпуск, а потом, по
степенно, и сами стали помо
гать то советом, то делом. Это 
их руками переписана и при
ведена в порядок обширная 
фонотека радиостудии.

Работа увлекает Лилю. 
Ведь это именно она должна 
вдохнуть жизнь в написанный 
текст, оживить скупые строки 
информаций, корреспоцден- 
ций, репортажей...

— И не представляю, — 
говорит Л. Басырова, — что 
будут делать без нашей сту
дии...

Опе р а т о р  
Иван Сингаевский

«Микроклимат в коллекти
ве» — как в шутку называ
ют Ивана в студии. Й в саном 
деле. Как и во всякой работе, 
у нас бывают и срывы, и не
поладки, но именно благодаря 
его доброму юмору, всегда ве
селой, открытой улыбке, к этим 
невзгодам начинаешь отно
ситься философски. И это еще, 
наверное, потому, что каждый 
из нас, студийцев, искренне 
верит в его умелые руки и зо
лотую голову: «Иван придума
ет. Иван сделает» — в этом 
никто не сомневается...

В институт Сингаевский. по
ступил после армии. Учеба да
валась трудно. Школу он кон
чал на украинском языке, да 
и подзабылось кое-что за годы 
армейской службы, но желание 
учиться было огромное.

— Понимаешь, — объяснял 
он, — интересно не только 
что-то исправить, но и выяс
нить причину неполадок. А для 
этого нужны знания!

А мне вспоминается такой 
эпизод. Вышел из строя у нас 
большой усилитель. Специа
листов по его. ремонту в го
роде мало. И ребята вззлись 
отремонтировать сами. Неде
лю студия была завалена чер
тежами, схемами, приборами, 
проверяли каждый винтик, 
каждое сопротивление... Если 
бы не стремление , Ивана по
стичь суть, не его дотошность, 
наверное, бросили бы эту за
тею.

Все годы он был в студсо- 
вете факультете, отвечал за 
радиоузел общежития. Во мно
гом благодаря ему в прошлом 
радиоконкурсе студия ТЭФа 
заняла третье место. И в этом 
году теплоэнергетики предста
вили очень «интересную кон
курсную программу.

С хорошими людьми всегда 
жалко расставаться. Сейчас 
Иван готовит дипломный про
ект. После защиты он поедет 
работать в Оренбург.

М. ЭТШТЕИН,
редактор студии «Радио

У НАС В ИНСТИТУТЕ со
гласно плану подготовки по 
гражданской обороне нала тось 
проведение специальных и так
тических -занятий. Первыми 
такие занятия проведены па 
геологоразведочном факультете. 
В них участвовали спасатель
ный отряд и санитарная дружи
на. Ид, занятии отрабатывались 
вопросы оповещения личного 

.состава, формирования, постро
ения, движения к «очагу пора
жения», оказание первой помо
щи пострадавшим, их эвакуа
ция, а также дезактивация 
местности.

Г еологи
Личный состав формирова

ний явился своевременно, люди 
знали свои места и обязанно
сти как при построении, так и 
по ходу ведения работ.

Хорошую дисциплину и под
готовку показал личный состав 
сандружины (командир дружи
ны студентка IV курса В. Гли
нина) и обеспечившая вынос 
«пораженных» группа под ру
ководством старшего инженера

проводят
Ю. И. Лапина.

Но из-за отсутствия пред
варительных занятий с команд
ным составом имелись и недо
четы.

Тай1, построение продолч;а- 
лось 30 минут. Количество 
прибывших было установлено 
только в конце занятий. Не
которые командиры расхола
живали- своих подчиненных. 
Не была* проведена проверка 
умения пользоваться получен-

учения
ными приборами, оказались не
подготовленными «разведчики» 
—ст. инженер В. А. Рубанов, 
ассистент В. И. Рязанов.

В плане проведения занятий 
недостаточно был продуман 
вопрос организации практиче
ской работы, вследствие чего 
некоторые подразделения фак
тически не работали. Конечно, 
все эти ошибки являются след
ствием отсутствия опыта в 
проведении таких занятий.

На занятии присутствовали 
руководители гражданской обо
роны других факультетов, на 
которых вскоре предстоит про
ведение аналогичных учении. 
Очевидно, они учтут допущен
ные недостатки, и последую
щие занятия пройдут на более 
высоком уровне.

Б. ВОЛЫНСКИЙ, 
помощник начальника 

штаба по пропаганде ГО.
НА СНИМКАХ: моменты

учения по гражданской оборо
не.

Фото А. Батурина.



Выпуск 4-й

ГДЕ ТЫ,
«ЗЕЛЕНЫЙ
ПАТРУЛЬ»?
Вот и в наш сибирский 

край пришла весна, заиск
рились солнечные зайчики 
в озерах и ручейках, по
тянулись к голубому небу 
зеленые побеги и веточки 
берез. Любому человеку 
приятно пройти по весен
нему лесу, по шуршащей 
прошлогодней траве и уже 
появляющемся зеленом 
ковре молодой травы.

Но что это?.. Дым! То 
здесь, то там появляются 
выгоревшие поляны с обуг
ленными деревцами и по
гибающими побегами.

Через месяц зацветет че
ремуха, эта красавица ве
сеннего леса, — и опять 
в город будут нести охап
ки чудесных цветов, что
бы, подержав в комнате 
2 —3 дня, выбросить без 
сожаления. А деревья те
ряют свою красоту и, лю
дям, приходящим под их 
прохладу, не на что полюбо
ваться.

А любители березового 
сока, безжалостно истреб
ляющие деревья? И брыз- 
ги-слезы, отлетающие из- 
под топоров, не могут их 
остановить.

Кто, если не ты, когда, 
если не сейчас? Надо оста
навливать, надо разъяснять 
вред такого дикого отноше
ния к природе.

В нашем институте созда
но общество охраны при
роды, создаются доброволь
ные дружины защитников 
лесов и полей, в задачи ко
торых будет входить патру
лирование пригородной зо
ны в окрестностях Басан- 
дайки. Но до сих пор фа
культетские общественные 

организации не уделяют это
му вопросу должного вни
мания, и, к сожалению, до 
сих пор не везде созданы 
отряды «Зеленого патру
ля».

Сейчас комитетом
ВЛКСМ совместно с 
обществом охраны при
роды ТПИ разра
ботан график пат
рулирования нашей зоны. 
По субботам, воскресеньям 
и праздничным дням отря
ды по 20—25 студентов бу
дут дежурить в окрестнос
тях города.

В. ЕФАНОВ, 
секретарь комитета 

ВЛКСМ.

В Е С Е Н Н Е Е
УТРО

&

Ф о т о

А. За нар ы

верен  и защищатьВ ПОСЛЕДНЕЕ 
ВРЕМЯ люди стали 
лучше * представлять 
себе те процессы, ко
торые вызывает в био
сфере их деятельность. 
Тревога, вызванная 
загрязнением среды, 
обоснована. В больших 
городах конфликт ме
жду человеком и по
следствиями его дея
тельности находит осо
бенно яркое выраже
ние. Один француз
ский хирург говорил: 
«Я сразу узнаю пари
жан при вскрытии: у
них черные легкие».

В феврале этого го
да в Ленинградском 
политехническом ин

ституте состоялось ко
ординационное совеща
ние вузов РСФСР по 
проблеме «Человек н 
окружающая среда». 
На совещании состав
лен проект перспек
тивного плана работ 
по проблеме на 1976 
— 1980 годы. От на
шего института в план 
вошло 9 тем, в том чи
сле 5 — от ХТФ, две 
— от ГРф и по одной 

от АЭМФ и ЭЭФ. 
Как показал опыт ря
да вузов (Тольяттин- 
ский, Ленинградский 
политехнический и др.) 
наш институт мог бы

внести более сущест
венный вклад. В выс
шей школе сосредото
чено 40 процентов на
учных кадров страны, 
в том числе полови
на все?? докторов и 
кандидатов наук. Объ
ем же научных иссле
дований занимает все
го 5 процентов. В свя
зи с перспективными 
увеличениями вузов
ских исследований 
ставится вопрос о рас
ширении работ по ох
ране природы и ра

циональному исполь
зованию ее ресурсов.

В марте научный 
отдел ТПИ совместно 
с советом ООП разо
слали по факультетам 
и НИИ материалы со
вещания с просьбой 
представить перспек
тивный план работы 
по охране природы на 
1976— 1980 годы. К 
20 апреля план пред
ставили кафедра об
щей химии, проблем
ные лаборатории мик
ропримесей и ЭДИП. 
Интересные планы 
представлены НИИ

ВН и НИИ ЭИ. Непо
нятную скромность 
проявляет админист
рация НИИ ядерной 
физики, теплоэнерге
тического и физико- 
технического факуль
тетов, а между тем в 
данных коллективах 
на госбюджетных и 
договорных началах 
ведутся работы или 
связанные с производ
ствами, загрязняющи

ми природу, или по 
переработке отходов и 
контролю за парамет
рами окружающей 
среды.

На геологоразве
дочном факультете 
коллектив под руко
водством профессора 
П. А. Удодова. выпол

няя работы по прогно
зированию месторож
дений, попутно ведет 
исследования чистоты 

природных вод на 
предмет их пригодно
сти для различных 
целей.

Большая и сложная 
задача стоит по уста
новлению миграции 
промышленных выбро
сов, при закачке отхо

дов в скважины. Са
мым чувствительным 
методом анализа дви
жения вод является 
нейтронно - активаци
онный. Но этот метод 
еще не используется 
в целях охраны при
роды. Мы вправе ожи
дать от научных под
разделений НИИ ЯФ, 
где этот метод исполь
зуется широко, развер
тывания соответствую
щей работы.

Безусловно, вклад 
института в дело охра
ны природы как в на
учном плане, так и в 
выпуске квалифициро
ванных специалистов, 
будет во многом зави
сеть от работы первич
ных организаций обще
ства охраны природы. 
На отчете институт
ского’ совета ООП 20 
марта с. г. перед ме
сткомом ТПИ в при
сутствии председате
лей профбюро отме
чался полный застой в 
работе обществ боль

шинства факультетов и 
НИИ. Институтский 
совет широко инструк
тирует председателей 
первичных факультет

ских организаций, как 
составлять планы с 
учетом специфики. Од
нако работа на местах 
либо не ведется, либо 
ведется крайне мед
ленно. Например, на 
химико - технологиче
ском факультете, не
смотря на неоднократ
ные напоминания
председателю профбю
ро А. А. Каплину, ра
бота и по сей день не 
начата. Очевидно, ско
ро будут заслушаны 
отчеты некоторых фа
культетов на заседа
ниях месткома инсти
тута о состоянии рабо
ты первичных органи
заций ООП.

Весна — пора про
буждения природы — 
должна стать порой 
оживления всей при
родоохранительной ра
боты в коллективах. 
Все мы — потребите
ли благ природы долж
ны внести свой вклад 
в дело ее защиты. 
Чтобы, как говорится, 
и детям и внукам...

О. НАЛЕСНИК, 
председатель об
щества охраны 

природы, доцент ХТФ.

Однажды один жур
налист подобрал на 
улице скворца, у кото
рого было повреждено 
крыло. Он посадил 
птицу в клетку и стал 
за ней ухаживать.

Когда журналист 
писал, у себя дома, то 
обычно потихоньку 
насвистывал мотив 
«Марсельезы». Скоро 
и скворец стал «под
певать» своему хозяи
ну.

«М арсельезу»  
поют скворцы

Птица выздоровела, 
журналист выпустил 

ее на волю, но она при
летала к нему. Быв* 
ший хозяин угощал ее, 
и они вместе насвисты
вали мотив любимой 
песни.

Осенью скворец 
улетел на юг и больше

с журналистом они не 
встречались. Прогу
ливаясь однажды в ро
ще, журналист вдруг 
остановился и прислу
шался. Нет, он не 
ошибся, стайка сквор
цов, сидящих на бли
жайшем дереве весело 
насвистывала мотив 
«Марсельезы». Види
мо, его пернатый друг 
обучил их этому.

В. АЛЕКСАНДРОВ.

Шумное, пестрое облако жизни кочует по 
нашей Земле. То оно тут, у нас, — и леса 
наши переполнены щебетом, свистом и пис
ком. То оно где-то там, за морями и за го
рами, — и леса наши пусты и глухи. И мы 
тоскуем и ждем, мы ругаем себя, что не 
наслушались летом про запас птичьих песен 
и голосов. Но приходит пора, и волна жизни 
снова выплескивается в наши леса.

...Мы привыкли, что каждую весну сама 
собой накатывается волна. А вдруг однажды 
прилива не станет? Все ли делаем, чтобы 
облако не редело? А вдруг мы что-то'не по
няли и не успели?

Кочуют над Землей облака жизни. Чистое 
ли над ними небо? Приветлива ли под ними 
Земля? Н. СЛАДКОВ.

ЛЕСНЫЕ ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ

Из чистого родника — чистая вода. 
Лета -уедет тот, кому зимой холодгю. 

Чем дольше ненастье—тем краше солнце. 
Река, как время: течет и течет.
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