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В РЯДУ ВЕДУЩИХ 
ПРОФЕССИИ на
родного хозяйства 

одно из первых мест по 
праву занимает профес
сия машиностроителя. 
Могучая фигура рабоче- 
го-металлиста на заре XX 
века стала символом ре
волюционного пролета
риата. Сейчас, в эпоху на
учно-технической рево
люции, машиностроитель 
-—рабочий и инженер — 
стоит в центре соверша
ющегося на наших гла
зах гигантского перево

рота в технике и техно
логии производства. «Ма
шиностроение — сердце- 
вина индустрии» — этот 
технический лозунг 30.x 
годов звучит все более я 
более актуально в наши 
дни, когда механизация и 
автоматизация проникают 
всюду и решают все за
дачи — от забора лунно
го грунта до продажи га
зет.

Старейший в ТПИ ма
шиностроительный фа
культет за всю свою слав
ную, более чем 70-летнюю 
историю всегда готовил 
для страны таких специа
листов, которые в теку
щий момент были нужнее 
всего. В начале XX века— 
это остро необходимые 
для освоения Великой 
Сибирской магистрали 
специалисты по парово
зам и железнодорожному 
хозяйству. В 20-х и 30-х 
годах — это «фабричш*- 
заводчики», специалисты 
широкого профиля для 
нужд поднимающегося из 
разрухи хозяйства стра
ны. Сейчас — это инже
неры-металлурги и гор

ные механики, специали
сты по машинам и аппа
ратам химических произ
водств и технологии свар
ки, технологии машино
строения и приборостро
ения, специалисты по 
автоматизации производ

ства с помощью станков 
с числовым программным 
управлением и ЦВМ.

Подготовка на маши
ностроительном факуль
тете всегда носила и 
сейчас носит универсаль
ный характер. На МСФ 
учиться нелегко, НО' — 
«тяжело в ученье, лег

ко в бою». Специалисты 
широкого профиля, окон
чившие МСФ, обладают 
высокой степенью адап

тации к самым различ
ным производственным 
' условиям в разнообраз
ных отраслях индустрии.

Не нужно далеко ходить 
за примерами — руково
дители МНОГИХ томских 
предприятий различных 
отраслей—от точной тех
ники до производства 
стройматериалов — инже
неры-механики, наши вы
пускники.

Немало выдающихся 
представителей науки и 
техники получили инже
нерную подготовку на 
МСФ. Генеральный кон
структор вертолетов А. И. 
Камов и министр К. Н.

ханизация транспортиров
ки мелких грузов с по
мощью пневмопочты, ра
боты по сварке трещин 

■ газопроводных труб боль
ших диаметров, создание 
техники для механизации 
оперативных работ в ус
ловиях томского севера, 
разработка новых конст
рукций вибраторов для 
стройиндустрии, создание 
новых высокопроизводи
тельных режущих инстру
ментов, автоматизация 
программирования обра
ботки сложный изделий 
на станках ЧГ1У — вот 
далеко не полный пере
чень научно - исследова
тельских работ, ведущих
ся кафедрами МСФ для 
томский предприятий и 
организаций.

Фигура инженера-ма- 
шиностр.оителя является 
ведущей, стержневой фи
гурой многих производств. 
Инженер-механик должен 
обладать прочным бога- 
жом различных теорети-

Н0В0СТИ МСФ

СОТРУДНИКИ ФА-1 
КУЛЬТЕТА периодически! 
участвуют в различного < 
рода научных дискуссиях, 
посвященных проблемам, 
разрабатываемым на на-1 
федрах. На днях заведую-  ̂
щий кафедрой горных < 
машин и оборудования! 
химических заводов про-' 
фессор В. Ф. Горбунов | 
принял участие в Между
народном симпозиуме по 5 
динамике тяжелых машин < 
горной и металлургичес-' 
кой промышленности. Н а! 
симпозиум, проходивший! 
в г. Донецке, было пред-) 
ставлено несколько док
ладов томичей.

Доцент этой же ка
федры Л. А. Саруев 24— 
27 сентября участвовал в \ 
работе первой Всесоюзной) 
конференции по пробле
мам создания и внедрения;

Беляк, лауреат Ленин
ской премии крупнейший 
ученый-технолог Б. С. 
Балакшин и выдающийся 
ученый П. Я. Дьяченко, 
известный писатель-фан
таст А. П. Казанцев, 
крупные специалисты в 

области резания метал
лов А. М. Розенберг и 
А. А. Зорев — эти и де
сятки других виднейших 
инженеров и ученых про
славили своими трудами 
нашу страну.

Старейший коллектив 
ТПИ продолжает напря
женно работать над ре
шением сложныхч задач 
развития теоретических 
и прикладных научных 
разработок. Особенно ши
рок круг работ, выпол
няемых по заказу и в сод
ружестве с томскими 
предприятиями. Создание 
транспортных средств на 
воздушной подушке для 
условий бездорожья, ме-

ческих и прикладных зна
ний, быть убежденным 
борцом за построение 
коммунистического обще
ства, владеть наукой уп
равления и руководства 
коллективом. Все эти 
сложные задачи совер
шенствования инженер
ной подготовки решают
ся коллективом студен
тов, научных работников 
инженеров и лаборантов 
машиностроительного фа- 
факультета ТПИ в каж
додневном напряженном 
труде, на пути непрестан
ного продвижения вперед. 
Хочется пожелать МСФ 
в этот праздничный день 
дальнейших успехов во 
всех делах.

На снимке: доцент
В. И. Лившиц (справа) и 
студенты старших кур
сов М. Могильный, С. 
Брюханцев, Ю. Верещок 
и С. Поклонов у станка 
с ЧПУ.

Фото А. Зюлькова.

1 самоходных бурильных! 
< установок в г. Фрунзе.

\ п о д г о т о в к а  к а д - ;
! РОВ высшей квалифика-1 
( ции — постоянная забо-; 
( та машиностроителей. ; 
■ Например, только на од- ! 
{ ной кафедре прикладной ! 
5 механики нынче будет\ 
5 обучаться 9 аспирантов. ] 
5 Будущие специалисты; 
} разрабатывают научно-; 
( технические проблемы.' 
\ отвечающие потребностям! 

производства, а иногда! 
внедряются и негаосред- 1 
ственно в ТПИ. Так, аспи-; 
рант этой кафедры Г. II. 
Борисенко с инженерами < 
В. Рисманом и А. Нигме- ‘ 
товым разработали и вне
дрили в новой научно-тех-; 
нической библиотеке ин
ститута капсульную:
пневмопочту для транс-! 
портировки требований| 
на литературу от катало-; 
гов до книгохранилища.; 
Установка отлично заре-' 
комендовала себя в рабе/ 
те. А. НАБАТ.

ДЛЯ ПЯТИКУРСНИ
КОВ начался последний 
учебный год. Студенты 
многих факультетов гото
вятся к защите диплом
ных проектов по темати
ке, связанной с современ
ными проблемами науки 
и техники, производства. 
В своей работе они широ
ко используют знания, 
полученные во время 
практики.
' Будущие химики-тех- 

нологи проходили техно
логическую практику на 
рабочих местах. Всех сту
дентов групп 5110-1 и 2 
распределили таким об
разом, чтобы работа их 
была связана с темой 
курсового проекта. Нап
ример, Г. Коробова, Л. 
Докучаева, Г. Чудинова, 
И. Фомина, Г. Лисички
на работали обжигальщи
цами на электропечах. 
Они вплотную познакоми
лись с режимом работы 
печей , с их устройством, 
характеристиками огне
упоров, научились опре
делять качество выходя
щих изделий.

ОпраЬщиками фарфо
ровых изделий работали 
Е. Инко и Л. Семенен- 
ко. Они приобрели навы
ки на оправочном станке.

Студенты группы
5110-1 Е. Лялина. Н. 
Шевченко, В. Синеков- 
ская хорошо справились 
с работой формовщиц 
электроизоляторов, кото
рая требует знания уст
ройства пресса-полуавто
мата и умения определять 
брад.

Сейчас студенты отлич
но представляют себе 
назначение каждой опе
рации и знают, как выпол
нить ее. А это очень важ
но для будущего техно
лога. Собирая материал 
для курсового проектиро
вания, студенты снимали 
технологические характе-
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на

рабочих
м естах

ристики непосредственно 
на рабочем месте, знако
мились с литературой, 
это помогло лучше понять 
действующие технологи
ческие схемы и выбрать 
для своего проекта более 
совершенный. оснащен
ный механизацией и авто
матизацией технологиче
ский процесс.

Таким образом, глав
ная цель технологической 
практики — закрепление 
теоретических знаний — 
выполнена. Студенты де
тально изучили техноло
гический производствен
ный процесс, приобрели 
навыки эксплуатации ос
новного технологического 
оборудования, познако
мились с общезаводским 
хозяйством. Кроме того, 
практика помогла им на 
деле . понять необходи
мость хорошего экономи
ческого образования.

Хочется отметить, что 
студенты в свободное 
время оставались на заво
дах, знакомились с ра
ботой различных участ
ков. Активно участвова
ли они и в общественной 
жизни заводов: оформля
ли цеха, читали лекции 
и проводили беседы о 
ТПИ, факультете и ка
федре технологии силика
тов.

Н. ВОРОНОВА, 
доцент, руководитель 

практики.
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: Урожай-74

Невеселым оказался нынешний сентябрь — дож
ди, грязь. А урожай на полях созрел отличный, его 
надо убирать Политехники — и студенты, и сотруд
ники — прекрасно понимают, как сейчас трудно 
сельским труженикам. Почти каждый день от Т1Ш 
и НИИ отходят машины с людьми. Они спешат на 
поля прЩ'ородных хозяйств, чтобы помочь сельча
нам поскорее убрать картофель, свеклу, морковь, 
капусту...

НА СНИМКЕ: студенты физико-технического фа
культета убирают картофель на полях опытно.про- 
изводственного хозяйства.

Фото А. Зюлькова.



На снимке: комсорг группы 732-3 Лидия Пет
рова. Фото А. Батурина.

ГРУППА 732-3 счита
ется одной из лучших на 
факультете автоматики и 
электромеханики. Есть в 
этом немалая заслуга 
комсорга. Мне бы хоте
лось представить читате
лям Лиду Петрову, нем
ного рассказать о ней.

В институт она пришла 
после школы. Не все уда
валось в первый год. Но 
старалась не отстать, а 
потому в ее зачетке лишь 
отличные и хорошие оцен
ки. Общительная, энер
гичная и живая, она не 
представляет себе учебу 
без общественного заня
тия. С удовольствием взя
лась за работу в подшеф- 
вой школе, а позднее с. 
учащимися городского 
профессионально - техни
ческого училища. В то

Интервью

БЫТЬ ВМЕСТЕ 
С ГРУППОЙ

же время была секрета
рем комсомольской груп
пы. И успешно справля
лась со всеми своими 
обязанностями.

Беседовать с Лидой 
легко, просто и интересно. 
У нее на все свое мнение, 
овое суждение. Обо всем 
она говорит увлеченно. 
Но лучше убедиться в 
этом самим. Мы попро
сили Лиду ответить на 
несколько наших вопро
се'®.

— Расскажи, пожалуй
ста, с чего ты начала, ког-

СЛОВО на СОБРАНИИ
Отчетно-выборное ком

сомольское собрание в 
группе 5101-1, вряд ли 
чем отличалось от собра
ний других групп. Одна и 
та же повестка дня: от
чет секретаря группы, ат
тестация по общественно- 
политической практике, 
выборы нового бюро. Что 
и говорить, вопросов мно
го, но комсомольцы 
провели собрание быстро. 
Даже слишком быстро...

Но речь пойдет не о 
длительности, а о содер
жании разговора. И преж
де всего, об отчете ком
сорга группы, поскольку 
на собрании он главный 
докладчик и, следова
тельно, задает тон собра
нию'. .

Чувствовалось, что Люд
мила Зубрицкая готови
лась к отчету, заранее на
писала свое будущее вы
ступление и наверное не 

■раз просмотрела его. II 
все же отчет никого не 
задел за живое. И не 
удивительно. Доклад сек
ретаря был построен не 
как отчет бюро группы 
перед комсомольцами, а 
как повествование о их 
жизни. Судите сами: «Вся

группа активно участво
вала в общественной ра
боте. Все принимали уча
стие в субботниках и вос
кресниках. Группа — 
участница кроссов. Еже
недельно в группе прово
дились политинформации. 
Кроме этого, проведены 
две беседы, а одна пере
несена на нынешний се
местр. Группа занимает
ся НИРС, и все получи
ли хорошие оценки» — 
перечисляет комсорг.

Странное чувство испы
тываешь при этом. Вроде 
все правильно — как же 
без этого перечисления? 
Ведь это в конечном сче
те итог напряженной де
ятельности всего коллек
тива. Да, но каков реаль
ный вклад в эти успехи 
отдельных комсомольцев? 
Какова роль комсомоль
ского бюро группы во 
всех перечисленных де
лах? Вот ведь о чем дол
жна идти речь на отчет
ном собрании.

Собрание в комсомоль
ской группе только тоща 
полезно, когда это живой, 
непосредственный разго
вор. И вряд ли общие 
фразы помогут завязать 
беседу, выяснить, что

волнует всех и каждого — 
ведь заинтересованность— 
гарантия активности, то
го, что решение будет вы
полнено.

Идут отчетно-выборные 
комсомольские собрания. 

Осмысливается пережитое, 
корректируются планы 
выполнения решений 
XXIV съезда КПСС и 
XVII съезда ВЛКСМ. 
Важно сознавать величие 
и грандиозность этих ре
шений, но еще важнее 
понимать, что выполне
ние их требует творчест
ва, поиска, использова
ния новых форм работы. 
И кроме того, твоего лич
ного вклада.

Сегодня, когда в нашей 
жизни с каждым днем ут
верждается дух делови
тости, растет цена каж
дой минуте, особенно не
терпимы необдуманные 
речи, пустопорожние раз
говоры на комсомольских 
собраниях, которые явля
ются школой, где воспи
тание идет через взаимо
действие. Об этом надо 
помнить не только каждо
му комсоргу, но и каж
дому выступающему.

О. МАРЧЕНКО.

К О М С О 
М О Л ЬСКАЯ
Ж И З Н Ь

Да тебя выбрали комсор
гом?

— С элементарного: 
составила списки комсо
мольцев, наметила план 
работы, обратив особое 
внимание на учебу (успе
ваемость в нашей группе 
была не высокая). И на
чала поближе знакомить
ся со своими комсомоль
цами. Знать фамилию — 
это еще не знать чело
века. Комсорг должен ви
деть, что волнует каждо
го, что кому нравится, 
кто чем интересуется, у 
кого к-акие способности.

— Ну и что ты мо
жешь сказать о своей 
группе?

— Пожалуй, только хо
рошее. Ребята все увле
ченные. Никого не прихо
дится тащить за рукав, 
чтобы занимался общест
венной работой. Многие 
сами нашли себе дело по 
душе. Владимир Минаев, 
Винер Гайсин, Иван Лу
кин, Анатолий Панкратов, 
Александр Шимк$>, Игорь 
Шапов с первого курса 
стали работать в добро
вольной народной дружи
не. И надо заметить, до

бились успеха, о всех от
зываются очень хорошо. 
А Ивана Лукина назначи
ли командиром. Два че
ловека у нас избраны в 
состав профбюро. Это 
Леонид Дмитриев и Вик
тор Шевкун, а Таня Ро
маненко, Люда Егорова 
и Тамара Степаненко ра
ботают в профкоме ин
ститута. Сергей Разбор
щиков избран в комсо
мольское бюро факуль
тета. Павел Ляльков —• 
физорг курса. Он у нас 
постоянно проводит тур
ниры по футболу, то по 
хоккею, теннису, волейбо
лу, то олимпиады. Воз
можно поэтому наша 
группа не остается в сто
роне от спортивных ме
роприятий. Наши ребята 
Саша Айнутдииов, Борис 
Наумов, Валера Олейник, 
Молон Дыбрьглов защи
щали честь группы, а по
том и специальности на 
шахматном турнире. А 
Валера, кроме того, еще 
игрок сборной факульте
та команды футболи
стов. О каждом можно 
рассказывать многое.

Но, разумеется, есть 
еще в группе и такие, кто 
не имеет постоянного - по
ручения. Поэтому стараем
ся найти дело и для них. 
Володе Диденко и Моло
ку Дымбрылову поручи
ли отвечать за проведение 
политинформации. Они не 
подвели, еженедельно 
проводили беседы, рас
сказывали о событиях за 
рубежам, знакомили с ис
торией той или иной 
страны. А потому, на
сколько они серьезно и 
добросовестно относились 
к своим обязанностям, 
можно сказать, что те
перь они справятся и с 
другой, белее ответствен
ной работой.

В нашей группе лишь 
двое комсомольцев
не имеют постоянных 
«нагрузок», но они в те
чение года все же не ос
тавались в стороне, вы
полняя разовые поруче
ния. Но думаю, что в 
этом учебном году суме- 
меем их вовлечь в актив
ную общественную рабо
ту.. Ща—'~

с комсоргом
— Лида, в начале ты 

говорила о плане. Уда
лось ли его выполнить?

— В большей степени, 
да. Группа взяла обяза
тельство иметь абсолют
ную успеваемость не ни
же 85 процентов. И сло
во сдержали, с учебой 
дела поправились, в эту 
сессию был лишь один за
вал, и того можно было 
избежать. По-прежнему 
тон задают у нас Галина 
Мурзина, Виктор Шев- 
кун, Валерий Макаренко, 
Владимир Диденко и мно
гие другие. Они у нас в 
основном помогают тем, 

кто слабо учится, прово
дят консультации. А во- 
вторых, сейчас несколько 
изменилось отношение 
всех к учебе, меньше ста
ло пропусков.

С другой стороны; по
высилась , активность 
группы, почти все имеют 
общественное поручение, 
но главное, пожалуй, не 
в -этом. А скорее в том, что 
охотно работают. Вот хо
тя бы взять стройотряд. 
В это лето бойцами ССО 
были Саша Шимко, Се
режа Разборщиков, Ва
лера Макаренко и Сере
жа Дмитриев. Кроме слов 
благодарности, о них ни
чего не сказали. Есть и 
другой показатель — за
четный лист по общест
венно-политической прак
тике. В большинстве гра
фы в них заполнены с 
оценкой «отлично».

А различные походы в 
лес, коллективные выходы 
во Дворец спорта, это са
мо собой разумеется. 
Иначе какая же это сту
денческая группа?

— Что бы ты посове
товала новому комсоргу?

— Не успокаиваться 
на достигнутом, жить ин
тересами группы, быть 
вместе с группой и посто
янно искать новые формы 
работы.

О. НИКОЛАЕВА.

ШАХМАТНЫЙ
Д Е Б Ю Т
Шахматами в нашей 

стране увлекаются мно
гие, но далеко не все 
разрядники имеют воз
можность участвовать в 
крупном турнире, поме
рить свои силы во встре
чах с представителями 
других краев и областей. 
С целью популяризации 
шахмат в Прибалтике каж
дый год летом проводят
ся шахматные фестивали. 
Примечательно, что уча
стие в фестивале может 
принять не только сбор
ная области или города, 
но и отдельного коллек
тива физкультуры. Участ
ники должны иметь не

ниже I разряда. Фестива
ли проводятся по швей
царской системе, поэтому 
перворазрядник может 
встретиться за доской с 
кандидатом в мастера 
или даже с мастером 
спорта.

Нынешним летом ко
манда научных работни- 
кда-еолитехников в сос
таве мастера спорта ас
пиранта ГРФ А. Чубуко- 
ьа, перворазрядников до
цента кафедры автомати
ки и телемеханики В. 
Рикконена, старшего ин
женера НИИ ЭИ Г. Бра
славского, впервые пред
ставляла Томскую область

на шахматном фестивале 
«Литва-74», проходив- 

- шем в Клайпеде с 1 по 10 
августа, В турнире при
няло участие более 180 
человек, представителей 
52-х команд из других 
областей и союзных рес
публик. Среди участников 
было 6 мастеров спорта и 
92 кандидата в мастера. 
Победителями в личном: 
и командном зачете стали 
шахматисты Барнаула. 
Томские политехники, дав
но не выступавшие в со
ревнованиях, не имели ре
альных шансов на призо
вое место, но тем не ме
нее продемонстрировали 
спортивные качества во 
встречах с сильными ко
мандами Горького, Киева,

Свердловска, Барнаула, 
Вюльнюса, заняв в итоге 
15-е место. В личном за
чете мне, например, уда
лось разделить 7— 16 ме
ста, нанести поражение 
чемпиону фестиваля
«Литва-73» мастеру 
спорта из Клайпеды Вас- 
трайтиоу.

Соревнования показа
ли, что команда томских 
политехников может рас
считывать на более высо
кое место на фестивале 
«Литва-75», и наши 
спортсмены уже получи
ли приглашение. Турнир 
прошел в дружеской ат
мосфере, томичи вручили 
клайпедчанам сувениры.

А. ЧУБУКОВ, 
мастер спорта.

НЕ КОРЫСТИ Р А Д И ...
Случилось так, что 

поздно вечером в ин
ститут неожиданно при
везли картофель, а 

§ овощехранилище ока
залось неподготовлен
ным. Необходимо было 
в короткое время рас
чистить проходы для 
разгрузки прибывших 
машин. Работа трудо
емкая — перекидать 

около 30 тонн карто
феля. На просьбу парт
кома и комитета 
ВЛКСМ откликнулись 
физико-техники и ма
шиностроители. Это 
студенты Э. Хайбза- 
нов, А. Ростовский, А. 
Беленюк, Ф. Рахимов, 
В. Сурков, С. Бакано- 
вичус. Н. Русаков, Н. 
Артамонов (гр. 043-2),

С. Ивановский (гр. 
063), И. Примайлов, 
А. Андронов (гр. 
451-2) и Л. Тахтар- 
Али (гр. 431-3). По- 

ударному трудились 
ребята: за 4 часа они 
сумели переместить 
десятки тонн клубней, 
тем самым подготовив 
место для вновь при
бывшего картофеля. 
Ребята устали, но ни
кто из них не опустил 
руки, все было подчи
нено работе — если 
надо, значит надо. И 
за это они получили 
горячую благодарность 
партийного и комсо
мольского комитетов, 
администрации вуза. 
Молодцы,!

О. ПЕТРОВА.



КАК УЖЕ информи
ровала наша газета, 
с 6 по 17 сентября в 

нашем институте прохо
дило Всесоюзное совеща
ние-семинар «Проблемы 
аналитической химии в 
электронном материало
ведении». Оно было про
ведено в соответствии с 
планом конференций М В 
и ССО СССР и МВ ССО 
РСФСР. В Числе органи
заторов были также Науч
ный Совет по аналитичес
кой химии АН СССР и 
Научный совет по химии 
и технологии полупровод
ников и высокочистых 
веществ АН СССР и Си
бирская Секция Совета. 
Непосредственная органи
зация и проведение сове
щания-семинара возлага
лись на проблемную ла
бораторию физико-техни
ческих методов анализа 
полупроводниковых ма
териалов и особочистых 
веществ (научный руково
дитель профессор А. Г. 
Стромберг). Сейчас, ког
да совещание-семинар за
кончило свою работу, 
имеется возможность под
ведения некоторых пред
варительных итогов.

В совещании-семинаре 
приняло участие 124 
представителя 11 выс
ших учебных заведений 
РСФСР и других союз
ных республик, сотрудни
ки 34 научно-исследова
тельских академических 
институтов и институтов 
отраслевых министерств, 
14 предприятий элект

ронной промышленности. 
Участники представляли 
28 городов девяти союз
ных республик. От имени 
ректората, партийных и 
общественных организа
ций института участников 
совещания-семинара 
приветствовал проректор 

по научной работе ТПИ 
профессор В. А. Моска

лев. Успеха в работе по- физико-химических мето- ческого состава вещества ские, оптические и дру- 
желал в своем письме дов анализа следов эле- и его структуры. Ряд гие свойства пленок су- 
представитель Сибирской ментов, принципиальными лекций был посвящен щественно зависят от 
секции Научного совета возможностями методов в основным,' наиболее часто распределения легирую- 
по химии и технологии по- отношении, прежде всего применяемым методам щих компонентов и заг- 
лупроводников и особо- чувствительности, точно- определения следов эле- рязняющих примесей в 
чистых веществ академик сти и избирательности ментов. Возможности слоях и локальных участ- 
АН СССР В. В. Никола- анализа. спектрального, химико-* ках. Естественно, что
ев- За время работы сове- спектрального и атомно- опыт применения физи-

Во вступительном ело. щания-семинара его абсорбционного методов ческих и физико-химиче-
ве председатель оргкоми- участниками было заслу- для определения 10 -» — ских методов для целей
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тета профессор А. Г. 
Стромберг наметил основ
ные цели и задачи сове
щания-семинара. К этим 
целям относилось деталь
ное ознакомление специ
алистов в области разра
ботки методов аналити
ческого контроля с теми 
требованиями, которые в 
настоящее время предъ
являет промышленность 
особсчистых . материалов 
и веществ, исследова
тельские работы в обла
сти синтеза новых мате
риалов, получения кри
сталлов и пленок для ря
да новых и новейших об
ластей науки и техники, 
контроля технологии мик
роэлектроники, квантовой 
электроники и др. Именно 
эти области предъявляют 
к аналитическим мето
дам одну из наиболее 
жестких задач: определе
ние ультрамалых ко
личеств (10 10~12 г)
большего числа элементов 
в анализируемом объекте.

С другой стороны, ста
вилась цель ознакомле
ния специалистов перечи
сленных выше направле
ний с новейшими дости
жениями физических и

шано 22 лекции и докла
да. В лекции профессора- 
доктора Ф. А. Кузнецова 
(г. Новосибирск) дан де
тальный анализ состояния 
основных' проблем элект
ронного материаловедения, 
в особенности тех из них, 
которые не могут быть ре
шены без участия специ
алистов в области физи
ческих и физико-хими
ческих методов анализа, 
сформулирован ряд кон
кретных требований с 
аналитическим методом.

Требования к методам 
анализа при получении 
летучих веществ особой 
чистоты для использова
ния в микроэлектронике 
изложены в лекции член- 
корреспондента АН СССР 
Г. Г. Девятых и старшего 
научного сотрудника
М. Ф. Чурбанова (г. Горь
кий).

Обеспечение производ
ства^ материалов высоко
го качества Для электрон
ной техники, процесс ис
следований по созданию 
новых материалов, изде
лий и приборов требуют 
использования всего комп
лекса современных ме
тодов определения хими-

10 и менее процентов 
примесей в материалах 
для электронной техники 
изложены в лекциях лау
реата Государственной 
премии профессора В. В. 
Недлера (г. Москва) и 
профессора И. Г. Юделе- 
вича (г. Новосибирск). 
Отмечено, что очень пер
спективным представля
ется атомно-абсорбцион
ный метод, чувствитель
ность которого по неко
торым темам достигает 
1 0 —'° — 10 граммов. 
Применение нейтронно- 

активационного метода 
для определения микроио- 
личеств элементов в осо
бочистых веществах и по
лупроводниковых матери
алах подробно доложено 
старшими научными сот
рудниками П. И. Артюхи
ным (г. Новосибирск) и 
Г. Г. Глуховым (г. 
Томск).

Особое значение для 
развития производства 
новых материалов и 
структур, ' в частности, 
для микроэлектроники, 
приобретают методы ло
кального и послойного 
анализа. Это связано с 
тем, что электрофизиче-

локального и послойного 
анализа, имеющиеся пер
спективы для решения 
этого вопроса нашли ши
рокое освещение в ряд# 
лекций и докладов.

Больщой интерес
участников совещания 
вызвали доклады по ра
ботам в НИИ ЯФ при 
ТПИ — анализ поверх
ностных слоев с помощью 
различных физических 
методов.

Значительное влияние 
на свойства металличе
ских, полупроводниковых, 
диэлектрических ' пленок 
и разрабатываемых на их 
основе приборов оказы
вает чистота поверхности 
пленки. В лекции профес
сора МГУ Н В. Федоро
вич проанализированы 
методы получения специ
альной воды для очистки 
поверхности, предложены 
методы контроля такой 
воды на содержание по
верхностно-активных ор

ганических веществ.
Одним из . наиболее 

перспективных физико- 
химических методов ана
лиза в электронном ма
териаловедении является

метод амальгамной и пле
ночной полярографии с 
накоплением. В ряде док
ладов были освещены до
стижения в этой области 
коллектива проблемной 
лаборатории ТПИ. Свои
ми результатами в этой 
области поделились уче
ные Москвы и Донецка. 
Профессора А. А. Тума
нов, Б. А. Каплин, Е. И. 
Зильберштейн рассказа
ли о некоторых других 
методах анализа.

Участники Всесоюзного 
совещания-семинара под
черкнули необходимость 
использования всего ком
плекса современных фи
зических и физико-хими
ческих методов для реше
ния задач электронного 
материаловедения, про
ведения комплексных ис
следований. Необходимо 
проведение исследований 

технологии производства 
полупроводниковых ма
териалов и приборов с 
участием технологов, ана
литиков и физиков для 
оптимизации процессов и 
стандартизации техноло
гии, методик производст
венного контроля и атте
стации продукции.

Помимо интенсивной 
работы гости Томска име
ли возможность ознако
миться с научной и педа
гогической работой в на
шем институте и других" 
вузах города, с историей 
науки в Томске, посетить 
памятные места. Участни
ки совещания выразили 
благодарность институту, 
оргкомитету, проблемной 
лаборатории за создание 
условий для плодотворной 
работы.

А. КАПЛИН 
ученый секретарь 

оргкомитета,
кандидат химических 

наук.

КОГДА на собрании 
коммунистов факуль
тета автоматики и 

вычислительной техники 
встал вопрос о выборе 
секретаря партбюро, все 
единодушно проголосова
ли за кандидатуру Игоря 
Антоновича Гончара. И 

это единодушие оправда
но многими причинами. 
Игорь Антонович, выпуск
ник АВТф, здесь же про
шел аспирантуру и вот 
уже в течение десяти лет 
работает на кафедре авто
матики и телемеханики. 
Он хорошо знает свой фа
культет, его дела. О лич
ных качествах партийно
го секретаря говорит за
ведующий кафедрой до
цент А. М. Малышенко: 
«Его отличает широкая 
эрудиция, природная 
скромность и интеллиген
тность. На факультете 
он пользуется большим 
авторитетом среди препо
давателей и студентов. 
Грамотный лектор, насто
ящий воспитатель и нас
тавник студентов, он уве
ренно чувствует себя в 

любой аудитории слуша
телей. Игорь Антонович 
постоянно работает над 
совершенствованием лек
торского мастерства, по
вышением своего научно
го потенциала. В течение 
четырех последних лет 
входил в состав партбюро 
факультета, вел большую 
общественную работу».

Все эти качества в до
полнении с молодостью и 
энергией не оставляли 
сомнений у коммунистов 
АВТФ в правилиости вы
бора Игоря Антоновича 
на пост секретаря.

АВТФ относится к чи
слу трудных факультетов. 
Здесь студенты изучают 
сложные дисциплины.

Выпускников факульте
тов ждут на самых сов
ременных предприятиях, 

им решать сложнейшие 
проблемы развития новей
шей техники, и потому они 
должны иметь прочные 
знания.

Борьба за качество 
обучения уже давно явля
ется одной из главных за
дач коллектива, решать 
которую приходится сов
местными усилиями дека
натов и общественных ор
ганизаций. С приходом 
нового секретаря партий-. 
ное бюро АВТФ стало 
уделять главное внимание 
в своей учебной и воспи
тательной работе подго
товке знающих свое дело 
специалистов.

Партбюро продумало 
■руководство учебным 
процессом. Как добиться 
того, чтобы студенты за
нимались в течение се
местра? Как избежать ав
ралов перед сессией? В 
решении этих вопросов 
уже наметились сдвиги. 
В качестве учебного по
ручения каждый препода
ватель осуществляет 
контроль за самостоя
тельной работой студен
тов. Под контролем парт
бюро — выполнение и 
сдача в срок курсовых 
проектов. Почти исправи
лось положение, когда 
студенты сдавали курсо
вые проекты перед самы
ми экзаменами. В помощь 
кураторам партбюро раз
работало методичку.

Ход учебного процесса 
на факультете контроли
рует член партбюро А. В. 
Триханов — ответствен
ный и принципиальный 
человек. Он сумел прив
лечь к работе авторитет
ных людей факультета.

Р о д н и к и
оптимизма

Кураторы групп сейчас в 
основном старшие препо
даватели и доценты, у ко
торых большой педагоги
ческий опыт. Одно из 
главных требований парт
бюро: лектор является от
ветственным лицом за 
изучение своего курса 
студентами. По возмож
ности он должен вести 
семинарские занятия или 
чаще присутствовать на 
них.

В поле зрения партбю
ро и работа методической 
комиссии. Ежегодно на 
первый курс приходят 
выпускники подготови
тельного отделения и кур
сов. У некоторых из них 
слабая математическая 
подготовка. По инициати
ве бюро выбран общест
венный декан, который

контролирует учебу этих 
■студентов и оказывает им 
помощь. В результате 
всей этой работы заметно 
улучшилась успеваемость 
студентов.

По итогам весенней сес
сии, которая была особен
но трудной у первокурс
ников, факультет занял 
4-е место. Если учесть 
специфику факультета, то 
этот показатель плохим 
■не назовешь. Однако 
АВТФ занимал и веду
щие места, не далее как. 
после зимних экзаменов. 
Поэтому сейчас секре
тарь внимательно изучает 
урони сессии, чтобы в но
вом учебном году поста
вить совершенно конкрет
ные задачи перед члена
ми партийного бюро, ком
мунистами факультета.

Он хорошо знает жизнь 
студентов, бывает в об
щежитии, на студенческих 
собраниях, помогает про
ведению различных меро
приятий, и сам актив
ный их участник. Игорь 
Антонович понимает, как 
важно знать человеку, 
что ждет его после окон
чания вуза, в каких усло
виях он будет работать и 
в каком коллективе. Поэ
тому своей задачей он счи
тает сближение студентов 
с производственниками — 
выпускниками факульте

та. Намечается сделать 
традиционными эти встре
чи, чтобы выпускники, 
рассказывая о своей ра
боте, поделились и мыс
лями, советами, помогли 
формированию будущих 
инженеров, руководите
лей и организаторов про
изводства.

—- Опыт таких встреч 
у нас уже есть, — гово
рит Игорь Антонович. — 
В прошлом году кафедра 
автоматики и телемеха
ники проводила «День 
специальности». Приез
жали наши выпускники. 
Студенты о многом спра
шивали их. Встреча была 
полезной и для студентов, 
и для кафедры.

Партийная организация 
АВТФ заботливо растит 
и умело подбирает кадры 
будущих коммунистов. 
Многие в институте зна
ют Петра Кондакова — 
студента этого факульте
та, секретаря факультет
ской комсомольской орга
низации. Благодаря его 
активиста, целеустрем
ленности, инициативе ком
сомолия АВТФ прибави
ла на свой счет немало 
добрых дел. Игорь Анто
нович и члены партбюро 
всегда оказывали помощь

и поддержку комсомоль
скому секретарю. А не
давно Петр Кондаков стал 

кандидатом в члены КПСС. 
Среди студентов есть не
мало тех, кто пройдя хоро
шую школу в факультет- 
о \ >й комсомольской ор
ганизации, влившись в 
производственные кол
лективы, смогут оправ
дать звание члена партии, 
достойно умножать ее ря
ды.

Каждый коммунист фа
культета отвечает да оп
ределенный участок и ре
гулярно отчитывается па 

заседаниях партбюро п 
партийных собраниях. 
Контроль за выполнением 
поручений стал неотъем
лемой частью деятельно
сти парторганизации. В 
этом убеждают повестки 
дня и протоколы партий
ных собраний. Самые раз
личные вопросы волнуют 
коммунистов АВТФ: дея
тельность кураторов и 
качество чтения лекцион
ных курсов, шефство над 
отстающими студентами 
и помощь школе, работа 
общества «Знание» и вы
полнение норматива ГТО.

Сам секретарь всегда» 
в гуще факультетских 
дел. Он часто встречает
ся и беседует не только 
с коммунистами, но и с 
беспартийными, проявля
ет внимание и заботу о 
людях. Личные качества 
секретаря, накопленный 
опыт партийного руковод
ства, а также крепкое 
партийное ядро органи
зации, которая считает

ся одной из лучших в ин
ституте, .залог успешной 
работы и в будущем.

В. ЛЕБЕДЕВ.
Фото А. Золькова.
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НА ДНЯХ У СТРОИ
ТЕЛЕН монтажного поез
да №. 299 в г. Колпаше- 
во произошло радостное 
событие — они сдали в 
эксплуатацию первую оче
редь грузового речного 
порта. По этому поводу 
командир студенческого 
строительного отряда
теплоэнергетиков «Акви
лон» Григорий Мелехов 
сказал:

-з  Это и наш порт. Мы 
проработали летом на его 
строительстве около двух 
месяцев. Ребята выпол
няли разные задания: за
ливали бетоном погрузоч
ную площадку, строили 
троллейный путь для ка
беля четырех портальных 
кранов. Мы тянули так

же телефонную линию, 
вели вспомогательные ра
боты. _

— Поработали акви
танцы отлично, — ото

0  Бойцы из «Аквило

н а  СНИМКАХ: по): комиссар отряда Т.
О Панорама Колпашея- Минина, О. Гилева, Л. 

ского грузового речного Першина, А. Татаркина, 
порта. Г. Петрова, Н. Берлико-

,л„_ © Девушки из отряда ва.
звался о студентах на- «Эвридика» (слева напра- 
чальник СМП-299 Алек
сандр Никандрович Куд
рявцев. — Уверен, ч(то 
мы будем вспоминать друг 
друга добрым словом.

Григорий Мелехов на
низывает ребят, особенно 
много вложивших труда в
строительство грузового
порта, это в основном вто
рокурсники: А. Петри, В.

' Вайдашев, А. Шарыпов,
Г. Перцу, А. Грибанов,
А. Кулешов, Г. Гануше- 
вич, В. Лебедев, Н. Ко
нонов.

Хорошо потрудились 
в СМП-299 девчата из от
ряда «Эвридика» элект- 
ро-физического факульте
та. Они штукатурили жи
лые дома строителей, ко
тельную порта.

на» бетонируют грузовую 
площадку порта (слева 
направо): В. Мясников,
В. Уколов, А. Петри и В. 
Коньков.

А БАТУРИН.

к путешествию
Из года в год все боль

ше и больше трудящихся 
г. Томска и области вы
езжает в туристские по
ездки за рубеж» В 1973 
году выехало за границу 
более 1800 туристов.

Туристские поездки по 
зарубежным странам ос
тавляют все большее впе
чатление. Эдо и отдых, и 
знакомство с красотами 
природы, с тысячелетней 
культурой народов, с ус
пехами в строительстве 
новой жизни. Путешест
вовать и отдохнуть за гра
ницей можно в любое 
время гада. „

Томский областной со
вет профсоюзов предла
гает поездки в следующие 
страны:

Болгария — с 7 октяб
ря и 16 ноября;

Польша — с 8 октября; 
ГДР—ЧССР — с 9 ок. 

тября;
ЧССР — с 29 октября: 
ЧССР — Польша — с 

30 ноября;
Венгрия — ЧССР — с 

5 декабря;
Египет — с Ю декаб

ря.
За справками по офор

млению документов сле
дует обращаться в проф
союзные комитеты, к неш
татным инструкторам по 
иностранному туризму и 
в областной совет профсо 
юзов по адресу: г. Томск! 
50, пл. Ленина, 6, комна
та 30, телефон 2-54-21.
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«ЧТО НАША ЖИЗНЬ? ИГРА!»
В ТОТ ДЕНЬ старший 

инженер Ф. Автосцеп
ко несказанно изумил 
меня и прочих сослужив
цев, вовремя явившись 
на работу. Он сразу же 
уселся за свой рабочий 
стол и решительно, с де
ловым выражением начал 
листать принесенные кни
ги. Отдел, затаив дыха
ние, следил за Федором, 
а тот безмятежно рабо
тал. Он работал, не про
смотрев утренние газеты 
и журналы, не обсудив с 
лаборанткой Подколодной 
международные пробле
мы, даже не покурив для 
рывка. Все это не лезло 
ни в какие рамки. Я под
сел к нему.

— Теща, понимаешь- 
ты, сорок рублей в 
«Спортлото» выиграла! 
Везет.же... некоторым,— 
взволнованный, как мо
лодожен, Автосцепко по
тряс над ухом толстен
ным томом*«Теории игр».

— И еще насмехает
ся... А у нее всего семь 
классов образования, так 
неужели ж я, имея, пони
маешь ты, высшее... — 
распалял он себя. —Нет!

Я это дело поставлю на 
научно - теоретические’ 
рельсы. Знания — это 
сила! — И он с остерве
нением продолжал кон
спектировать «Краткий

следил за беспримерной 
борьбой светлых сил ин
теллекта в лице эрудиро
ванного Ф. Автосцепкб 
против иррационально- 
коЛДовской мощи, мате-

курс' теории вероятно
сти».

С этого дня Федор 
стал неузнаваемым. Он 
совсем бросил курить, и 
теперь мы ходили слу
шать анекдоты в соседние 
лаборатории. Художест
венная самодеятельность 
зачахла, спорт угас; Ла
борантка Подколодная 
сделалась ужасно нерв
ная и перестала красить 
губы. Техник Кретилин, 
отчаявшись отыскать рав
ноценного Автосцепке 
партнера по стоклеточ
ным шашкам, запил и 
уволился. Начальника 
нашего отдела повысили, 
а институту поручили но
вый срочный заказ. Спра
вились мы с ним неза
метно, между делом, 

весь отдел напряженно

риализовавшеися в везу
чую тещу Федора.

В марте Федор продал 
мотоцикл «Восход-2» и 
выиграл, наконец, 6 руб
лей в «Спортлото-1». 
Его удачливая теща ходи
ла теперь на работу пеш
ком, но это не помешало 
ей в апреле угадать-таки 
4 номера. В конце мая 
Ф. Автосцепко обратился 
в институтскую кассу 
взаимопомощи.

— Понимаешь ты, — 
толковал он мне, — ис
кать оптимальное число 
билетов нерационально. 
Это ложный путь. Необ
ходимо определять веро
ятностный набор вариан
тов. Вот посмотри... — 
он протягивал мне исху
давшими руками графики 
и таблицы, завалившие

Ю мореска
весь стол. Я верил ему. 
Все знали, что он очень 
талантлив, Федор Авто
сцепко, ведущий специа
лист НИИ по мясо-холо
дильным установкам.

Я уехал в командиров
ку, потом в отпуск и 
встретил Федора лишь в 
сентябре. Совершенно 
случайно, на пустынном 
пляже. В дырявой сетча
той безрукавке и в стоп
танных тапочках из кож
заменителя суперстрой
ный Ав-тосцепко что-то 
чиркал на мокром песке- 
и невнятно бормотал 
смутные угрозы какому- 
то Ван-Гетти и Рокфел
леру.

— Была изумительная 
идея, отпускных не цхва~ 
тило, пришлось швейную 
машинку на барахолке 
загнать. Жена с тещей 
выгнали, понимаешь ты, 
из дому. — Федор глянул 
на меня выцветшими гла
зами схимника. — Слу
шай, займи 2.40, я под
считал, теперь все четко, 
понимаешь ты, получит
ся, Вот смотри...

Я сослался на безде
нежье и раскланялся.

тч Л 1/Г ТТГЛТЗЫИ

В начале нового учеб
ного года, когда в Томск 
приезжают тысячи сту
дентов, мы вновь подни
маем вопросы строгого 
учета, соблюдения норм 
паспортного режима. У 
нас в институте этому 
вопросу уделяется - недо
статочно внимания. Мно
го студентов живет без 
прописки в общежитиях.

При институте создан 
штаб опергруппы по поду 
держанию паспортного 
режима, но мы, пастор-» 
тисты, не видим его ини
циативы. А ведь связь в 
нашей работе необходима.

В самом начале сентяб
ря деканы должны были 
дать приказы паспорти
стам о вселении студентов 
в общежития, но этого 
приходится добиваться с 
большим трудом. Оста
лись считанные дни до 
приезда первокурсников, 
но приказов на их вселе
ние до сих пор нет.

Мешает учету студен
тов, проживающих в об
щежитиях, частое пересе
ление с места на место, 
частая смена общежитий. 
Надо, чтобы студенты хо
тя бы знали порядок вы
писки и прописки. Вот и 
сейчас, когда переселяли 
из общежития по Усова, 
13 «а» на Вершинина, 
46, оказалось, что стул 
денты въезжали без вы
писки со старого адреса. 
И таких на сегодня чис
лится 195 человек. Вы
явлено более 200 чело-, 
век, проживающих на 
Вершинина, 46 более' 
двух лет без выписки с 
Усова, 13 «а». Среди 
них студентки IV курса 
ХТф. Н. Клепикова, Г. 
Рожнова, Т. Семякина и 
многие другие. Всем дол
жен быть известен закон, 
что каждый человек обя
зан в течение 48 часов 
прописаться по новому 
месту жительства, и как

Учет
должен

быть
строгим

паспортисты не имеьбт 
права выписывать из 
общежития без справки 
комендантов и косте- 
лянш, так и работники 
общежитий не должны 
проводить заселение без 
отметки паспортиста на 
ордере.

Есть у нас несколько 
замечаний студсоветам. 
Если они за нарушение 
дисциплины переводят 
того или иного студента 
из ■ комнаты в комнату 
или лишают его обще
жития, они обязаны дать 
выписку протокола засе
дания Паспортисту, что
бы тот своевременно от
метил в картотеке.

Деканы факульте
тов также должны давать 
копии своих приказов в 
ОСО об отчисленных 
студентах.

Паспорт — это основ
ной документ человека. 
К сожалению, студенты 
иногда забывают об этом. 
Недавно мы столкнулись 
с совершенно, казалось 
бы, невероятным случаем. 
Третьекурсница ХТФ Г, 
Осколкова записала на 
последнем листе паспор
та... математическую за
дачу!

Только общими усили
ями мы сможем навести 
должный порядок в хра
нении паспортов и стро
гом соблюдении паспорт
ного режима.

Л. ПОЗДНЯКОВА, 
паспортист отдела 
студенческих обще

житий.
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