
Пролетарии всех страи, соединяйтесь!

ОРГАН ПАРТКОМА РЕКТОРАТА, КОМИТЕТА ВЛКС*, МЕСТКОМА И 
РЕВОЛЮЦИИ И ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ПОЛИТЕК1

ПРОФКОМА ТОМСКОГО ОРДЕНА ОКТЯБРЬСКОЙ' ■ » • А 'л-;.'* . . . .• *< • ;• •
1ИЧЕСКОГО ИНСТИТУТ* ИМЕНИ С М. КИРОВА

ш ш % ■■ -»»г - * *2*»*Й* ' Ш Ы Ф

1974
ПОНЕДЕЛЬНИК,

НОЯБРЯ

Газета основана 
15 марта 1931 г. |

№ 66 (1822) Выходит два раза в неделю.

Ю |  _________  Н

р
;
Цена 2 коп.

------------------------------------------ р ■ Ч ---------------------------------------

К О М М У Н И С Т Ы ! БУДЬТЕ В  А В А Н ГА РД Е В С Е Н А Р О Д 
Н О Й  БОРЬБЫ З А  ПРЕТВОРЕНИЕ В  Ж И З Н Ь  Р Е Ш Е Н И Й  
X X IV  СЪ ЕЗД А  К П С С , А К Т И В Н Ы М И  О Р Г А Н И З А Т О Р А 
М И  И В О С П И Т А Т Е Л Я М И  М А С С !
------------------------------------------- и  и --------------------------------------- .

Авторитет молодого коммуниста
Стрелки часов приближа

лись к четырем. В четыре 
студенческая столовая за
крывалась. Он хорошо об 
этом помнил. Но тут в ко
митет комсомола зашла сту
дентка, и он снова вернул
ся к своему столу. Оказа
лось, что она пришла лишь 
узнать об отряде проводни
ков.

Он выслушал все ее воп
росы и заинтересованно 
стал объяснять, рассказы
вая не только о романтике 
путешествия, но и о нелег
ком труде хозяйки вагона. 
Девушка попросила запи
сать ее в отряд. А когда она 
ушла, исполненная чувства 
собственной необходимости, 
кто-то из ребят в комитете 
показал на часы. Было уже 
около половины пятого. 
«Ничего, может, еще в бу
фет успею»,—  подумал он.

Мигдат Насибулин вто
рой раз был назначен ко
миссаром «Голубой стре
лы». Парень с жаром взял
ся за дело, стараясь не

упустить никакой мелочи. 
Да мелочей и не бывает, 
ведь комиссарская работа 
—  это работа с людьми, 
пусть даже она касается 
лишь формальной записи. 
Однако и здесь Мигдат не 
допускает равнодушия. Не 
было случая, чтобы он не 
побеседовал с человеком, не 
узнал хоть немного о нем 
и сам не рассказал о работе 
проводника. Лишь тогда 
записывал в отряд. Време
ни уходит много, и нередко 
засиживается он в комитете 
в такие дни допоздна. А 
что значит для студента 
время, объяснять не надо. 
За нороткие пять— шесть 
часов после лекций надо 
успеть и подготовиться к 
занятиям следующего дня, 
и поработать в комитете, и 
уделить внимание семье. 
Но Мигдат как-то удиви
тельно умеет планировать 
свое время, успевает сде
лать все. Чувствовать вре
мя его научила армия, а 
работать Мигдату —  не 
привыкать. Он рано усвоил

истину, что ничего не да
ется без труда.

Вот и в институт путь 
его был не прост. Закончив 
успешно техникум, он идет 
на завод. Служба в армии 
—  и снова завод, лишь по
том институт. Дорого це
нится то, что дается нелег
ко. И, видимо, поэтому паре
нек особенно старается хо
рошо учиться. А когда есть 
такая целустремленность—  
это уже большое дело. Не 
удивительно, что в зачет
ной книжке студента 330 
группы факультета управ
ления и организаторов про
изводства у М. Насибулина 
нет удовлетворительных 
оценок. «Да он спит, на
верное, на чертежной дос
ке», —  шутят по его пово
ду сокурсники. И как в 

каждой шутке, так и в этой 
есть доля правды Занима
ется он много. В его комна
те стоит' всегда готовая, за
правленная листом ватмана, 
проектная доска. И не бы
вает дня, чтобы Мигдат,

хоть несколько минут не 
«поколдовал» над ней. А в 
результате один из первых 
в группе сдает задания, 
курсовые проекты.

В группе Мигдата уважа
ют не только за его хоро
шую учебу, ко и за его спо
койствие, серьезность. Па 
характеру он человек ти
хий, неторопливый, рассу
дительный, немногослов
ный. Но это не мешает ему 
быть активным. Ни одно 
собрание не проходит без 
его страстного выступле
ния, причем, говорит он 
всегда аргументированно, 
принципиально, критикует, 
не взирая на лица. И порой, 
когда случается разрешить 
спорный вопрос, обращают
ся именно к М. Насибулину, 
пусть даже вопрос этот ка
сается, например, стипен
дии.

Три года работает Мигдат 
в комитете комсомола ин
ститута. Был членом комис
сии персональных дел, по
том возглавлял ее. Сейчас 
отвечает за сектор содру

жества вуза с промышлен
ными предприятиями, тех
никумами и училищами. 
И недовольство собой есть 
—  не сумел как следует 
наладить четкую связь фа
культетов с предприятиями, 
не успел широко развер
нуть всю работу в учили
щах, ограничился лишь 
тем, что установили кон
такты и прочли лекции.

А комиссаром отряда 
Мигдат бывает лишь в тре

тьем трудовом семестре. 
Справляется неплохо, рабо
ту познал во всех тонко
стях, сам начинал с про
водника вагона. Вот и в 
этом году отряд «Голубая 
стрела» привез лишь одни 
благодарности, в этом 
заслуга и комиссара.

Много различных дел и 
забот у Мигдата Насибули
на, но без них он не может. 
Таков уж характер молодо
го коммуниста.

0. НИКОЛАЕВА.

ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ В ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ИНСТИТУТА
Стране нужны специа

листы, хорошо владеющие 
основами марксизма-лени
низма, ясно видящие поли
тические цели партии и 
страны, в совершенстве 
владеющие своей специ
альностью. Это требует со
вершенствования препода
вания, повышения роли об
щественных наук, дающих 
основу мировоззрения, ду
ховного богатства лично
сти. Поэтому отчетно-вы
борное собрание партийной 
организации кафедр об
щественных наук, было на
правлено на критику не
достатков в преподаватель
ской и воспитательной ра
боте, задачи, которые 
предстоит решать.

Преподаватели общест
венных наук считают педа
гогический и воспитатель
ный процесс единым це
лым. И на лекции, на семи
наре, и в беседах со сту
дентами, в работе кружков 
и общественно-политиче
ских клубов неразрывно 
«вязывается революционная 
*еория и практика комму-
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нистического строительст
ва, с марксистско-ленин
ских позиций осмысливают
ся явления революционной 
действительности, дости
жения научно-технической 
революции, воспитываются 
мировоззрение и убежден
ность. Исходя из этого, пар
тийное бюро вместе с сове
том кафедр общественных 
наук вели контроль за 
идейно-теоретическим и ме
тодическим уровнем основ
ных форм учебного про
цесса, стремились к улуч
шению успеваемости. Эти 
вопросы обсуждались на 
партийных собраниях и в 
Партийных группах. На ме
тодических семинарах об
суждался опыт лучших 
преподавателей, анализиро-
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вались зацятия в студен
ческих группах. Совершен
ствовалась методика приема1 
экзаменов и ведения семи
наров. Ставился серьезный 
вопрос улучшения качества 
успеваемости, потому что, 
например, в прошлую зим
нюю сессию всего половина 
студентов, державших эк
замены по общественным 
дисциплинам, получила хо
рошие и отличные оценки. 
Традиционно низкой,1 на
пример, является успевае
мость по социально-эконо
мическим наукам на ТЭФ. 
В числе намеченных меро
приятий — улучшение ин
дивидуальной работы со 
студентами, усиление связи 
с деканатами, кураторами, 
студенческими обществен-
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ными организациями. Пла
нируется проведение общей 

'методической конференции. 
Создан совет кабинетов об
щественных наук.

Основные направления 
кафедр работы определяет 
постановление ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР по 
совершенствованию препо
давания, подготовки спе
циалистов и руководства 
высшим и средним специ
альным образованием в 
стране.

Секретарь партбюро 
Л. И. Киселев в отчетном 
докладе остановился на 
проблемах, стоящих перед 
коллективом кафедр. Так, в 
научной работе наметился 
сдвиг в сторону повышения 
квалификации. За прошед

ший период с прошлого 
отчетного собрания 7 чело
век защитили кандидат
ские диссертации, 4 пред
ставили к защите. Сейчас 
уже 36 преподавателей 
имеют ученые степени, что 
составляет 40,3 процента 
против 24 процентов на на
чало пятилетки. Интенсив
нее всего эта работа велась 
на кафедре философии. Но 
актуальной остается задача 
подготовки докторов наук. 
Этот раздел работы надо 
ставить под партийный 
контроль.

Освещая идейно-полити
ческую работу, докладчик 
отметил, что не все кафед
ры используют многообраз
ные формы пропаганды, 
связь с обществом «Зна
ние», учитывают состав 
аудитории, для которой чи
тается лекция.

Отчет партийного бюро 
был самокритичен. Постав
лены многие проблемы и в 
выступлениях коммунистов. 
В. Г. Завьялов говорил о 
необходимости системати

ческой информации, о вы
полнении решений заседа
ний партийного бюро и пар
тийных собраний. А. Н. 
Книгин - о необходимо
сти придать подготовке и 
празднованию 30-летия 
Победы в институте боль
шое политическое звучание. 
Р. Б. Квеско предложила 
вести более плодотворную 
воспитательную работу в 
общежитии, не ограничива
ясь лекциями и беседами в 
красных уголках. На зада
чах филиала вечернего уни
верситета марксизма-лени
низма остановилась его 
общественный директор 

Л. И. Сафонова.
Все выдвинутые предло

жения были внесены в ре
шение собрания. Партийная 
организация кафедр об- 

.щественных наук наметила 
курс на дальнейшее улуч
шение работы по выполне
нию решений XXIV съезда 
КПСС, документов партии и 
правительства о высшей 
школе.

Р. ГОРСКАЯ.
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К отчетно - выбор
ной комсомольской 
конференции на элек
троэнергетическом фа
культете готовились 
долго и тщательно. И 
вот в празднично укра
шенной аудитории 8-го 
учебного корпуса на 
конференцию собра - 
лись делегаты — пред
ставители комсомольс
ких организаций учеб
ных групп.

Конференцию от
крывает секретарь бю
ро ВЛКСМ факульте
та В. Енин. Избирает
ся президиум, в соста
ве которого рядом с 
комсомольскими акти
вистами — предста

вители партбюро фа
культета комитета ком- 

-сомола ТПИ, деканата 
и профилирующих ка
федр факультета. С 
вниманием делегаты 
конференции прослу
шали отчетный доклад 
секретаря комсомольс
кого бюро, где был дан 
анализ деятельности 
комсомольской ор
ганизации ЭЭФ. Док
ладчик особо выде
ляет такие вопросы, 
как проведение на 
факультете Ленинского 
зачета, общественно - 
политической практи
ки, глубоко анализиру
ет деятельность учеб
ной комиссии, а также

всех секторов бюро 
ВЛКСМ. Отчитался о 
работе «Комсомольско
го прожектора» предсе
датель штаба В. Рома
нов. Он рассказал о 
том, что сделали про
жектористы в- прошед
шем году, о планах на 
будущее.

Проведение соцсо
ревнования учебных 
групп, специальностей 
к пути улучшения его 
организации, проблемы 
ноенно - патриотичес
кого воспитания, 
усиление роли комсо
мольских бюро специ
альностей, дела опер
отряда — вот те воп
росы, которые затро

нули в своих выступ
лениях студенты Н. 
Банных, В. Воронов, 
Л, Латынцева, П. Мит
рофанов. На конферен
ции выступили пред
ставитель комитета
комсомола ТПИ Р. Б. 
Кьеско, секретарь
партбюро ЭЭФ В. В. 
Литвак, и. о. декана 
факультета В. И. Гет
ман

Помощь
первокурсникам

Е Каждый из нас был пер- 
Е вокуренином: робким, с 
Е любопытством присматри- 
Е вающимся к студенческойВСе деловые заме

чания и предложения -  ___выступающ их находят Е жизни, широко раскрыва-
отражение в постанов

лении конференции.
Делегаты считают, что 
главная задача комсо
молии ЭЭФ — борьба 
за высокое качество 
знаний, творческое 
изучение каждым ком- Е 
сомольцем марксис- Е 
тско - ленинской теог Е ственнои жизни на факуль-

кици.ч глаза в лаооратори-
Е ях института и беспредель-
з  но боящимся первой сессии. =
Е Некоторые не выдержи- 
Е вали нагрузки, некоторые 

оставались за бортом обще-

рии, превращение зна
ний в прочные убежде
ния, воспитание у сту
дентов любви к избран- Е происходило,

= тете и замыкались в своей 
Е скорлупе. Чтобы этого не 

был создан
ной специальности. — штаб по работе с I курсом

В руководящий ор- Е ПРИ комитете ВЛКСМ
_____ __  ____ —  ?\ т г те г» г» л  тт та ТТ Л уЯ Ъ *\М 1и Ф Р гган комсомольской 

организации факульте
та — бюро ВДКСМ и 
штаб «КП» были из
браны лучшие комсо
мольцы факультета.

С. ПИВЕНЬ, 
наш студкор.

На снимках: идет 
отчетно - выборная 
комсомольская конфе
ренция ЭЭФ.

Фото студента 
В. Ишина.

Он
руководил факультетскими 

§ штабами, которые были 
I  созданы на всех факульте- 
Е тах, кроме ФТФ (секретарь 
|  бюро ВЛКСМ В. Литвинен- 
Ё ко).
Е Задача факультетского 
Е штаба —  помогать перво- 
Е курсникам в учебной и об- 
Ё щественной работе, в к,уль- 
Ё турно-массовых мероприя- 
Е тиях, воспитывать в нем 
Е чувство ответственности, 
Е инициативно помогать ему 
Е стать комсомольским акти- 
Е вистом. Лучше всех работа- 
Е ли штабы на АВТФ и ХТФ. 
Ё В последнее время активи- 
Е зировалась деятельность 
Е штабов на ЭФФ и ГЭФ. На 
Е этих факультетах были 
Е созданы клубы I курса.

Во время сессии на факуль
тетах работали консульта
ционные пункты по химии, 
физике, математике, нач -р- 
тательной геометрии. Рабо
ту этих пунктов вели сту
денты старших курсов.

Комсомольские кураторы 
старались дать обществен
ное поручение каждому 
первокурснику, чтобы оли 
ближе познакомились, с 
жизнью факультета, курса, 
специальности. Лучшие ку
раторы студентки АВ. Ф 
Т. Полещук, С. Мельнико
ва, Л. Аверьянова старают
ся узнать каждого своего 
подопечного. Они знают, 
кому какой предмет дается 
труднее, помогают. Перво
курсники пользуются их со
ветами в организации рас
порядка дня, в конспекти
ровании лекций и первоис
точников.

Но есть в работе штабов 
и существенные недостат
ки. Не хватает четкого пла
на работы штабов и комсо
мольских кураторов, конт
роля за выполнением этого 
ответственного задания 
старшекурсникам. Все сто, 
конечно, снижает эффек
тивность. Поэтому своей за
дачей мы ставим — по
мочь факультетским шта
бам в работе с первокурс
никами добиться более вы
сокой успеваемости и об
щественной активности по
ступивших в наш институт.

Е Большую работу прово- 
Е дили члены штабов и наз- 
Е наченные комсомольские 
Е кураторы по учебно-воспи- 
Ё тательной работе с перво-

_ Е курсниками. На собрани-
Ё Е их в группах обсуждались те с I нурсом
=Ц11111111111111111111111111111111111111111111111111111М1111111111111111111111111111| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1Ш || | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |111111111111,1111„ „ „ | ,| „ | | ,= итоги контрольных точек.

Н. БОРЩЕВА,
начальник штаба по рабп-

комитетг.

НОВОЕ В СОСТАВЛЕНИИ  
заявки Ий ИЗОБРЕТЕНИЕ

Государственным Коми
тетом Совета Министров 
СССР по делам изобретений 
и открытий введены в дей
ствие новые Указания по 
составлению заявки на изо
бретение (ЭЗ-1-74). В этом 
документе четко сформули
рованы требования, предъ
являемые как к заявочной 
документации, включающие 
порядок и правила ее офор
мления, так и к существу 
предложенного техническо
го решения.

Какие же изменения пре-, 
дусмотрены новым законо
дательством в оформлении 
заявок на изобретение?

Уже в самом ооставе зая
вочной документации име
ются отклонения от ранее 
действовавших указаний 
ЭЗ-1-67. Так, по новым 
правилам к заявке на изо
бретение следует прило
жить авторские карточки

установленной формы и 
бланки справки о приеме 
заявки к рассмотрению 
(приоритетные справки). 
Заключение о полезности и 
справка об исследовании 
пажитных материалов 
объединены в.один доку
мент — заключение о но
визне, существенных отли
чиях и положительном 
эффекте технического ре
шения. Изменения имеются 
и в форме бланка заявле
ния, структуре описания 
изобретения, порядке офор
мления графических мате
риалов и т.д. Согласно дей
ствующего положения все 
материалы заявки высыла
ются ВНИИГИЭ в 3-х эк
земплярах.

В связи с этим возника
ет необходимость более де
тального ознакомления с 
требованиями, предъявляе
мыми к заявке на изобре
тение.

Заявление. Необходимо, 
чтобы все свободные гра
фы заявления были запол
нены. Особое внимание сле
дует обратить на вопросы 
относительно возможности 
открытой публикации и це
лесообразности зарубежного 
патентования,- Заявление, а 
равным образом и все ос
тальные без исключения

документы заполняются на 
пишущей машинке. Подпи
си проректора по научной 
работе и всех авторов пред
полагаемого изобретения на 
заявлении обязательны.

Описание изобретения. 
Как и все материалы заяв
ки, описание выполняется 
на пишущей машинке на 
бумаге формата 210x297 
мм. Необходимо, чтобы 1-й 
экземпляр документа был 

напечатан на белой бумаге.
На первой странице опи

сания сверху должно быть 
оставлено незаполненным 
место в 8 — 9 см для по
меток Комитета, и там, л̂ е 
указывается наименование 
объекта изобретения (спо
соб, устройство и др.), пол
ностью фамилия, имя и от
чество авторов. Справа от 
середины листа укалыва
ют класс МКИ, несколько 
ниже по центру — назва
ние изобретения. Следует 
помнить,. что название ор
ганизации-заявителя в 
описании не указывается.

Структура описания:
—  область техники, к 

которой относится изобре
тение;

— характеристика ана
логов;

— характеристика про
тотипа;

— критика прототипа;
— цель изобретения;
— краткая сущность 

изобретения;
— перечень фигур на 

чертежах;
— примеры конкретного 

выполнения (описание в 
статике, работе и др.);

— технико - экономиче
ская или иная эффектив
ность;

— формула изобретения.
Из приведенной схемы

видно, что в описание до
бавлено 2 раздела: харак
теристика аналогов и тех
нико-экономическая эф
фективность изобретения.

Описание изобретения 
подписывается начальни
ком патентного бюро и все
ми авторами изобретения.

Чертежи. Первый эк
земпляр чертежей выполня
ется на листах ватмана или 
кальки форматом 210x297 
мм. Остальные представля

ются в виде копий, снятие 
которых производит патент
ное бюро. Поля листа долж
ны иметь размеры; сверху 
и левая сторона — 2,5 см, 
правая — 1,5 см, нижняя 

-  1 см. Чертежи подписы
ваются начальником па
тентного бюро и всеми авто
рами. Правило выполнения 
чертежей сколько-либо су
щественно не изменилось.

Заключение о новизне, 
существенных отличиях и 
положительном эффекте 
технического решения.

Структура заключения:
I. Сведения о возмож

ных областях применения 
в народном хозяйстве.

1. Непосредственная об
ласть и родственные ей 
или смежные с ней обла
сти народного хозяйства, в 
которых может использо
ваться заявляемый объект.

2. Какие известные объ
екты заменяет заявленный

объект, как более совер
шенный.

3. Порядок и ориентиро
вочные сроки проведения 
работ, необходимых для до
ведения заявленного объ
екта до промышленного ис
пользования (с указанием, 
в какой вид плана — госу

дарственного, ведомствен
ного и т.п. — включены 
эти работы).

И. Сведения об ожидае
мом технико-экономиче
ском или ином эффекте.

. 1. Технические и иные 
преимущества заявленного' 

•объекта в сравнении с из
вестным, в том числе с 
приводимым в качестве 
прототипа наиболее про
грессивным техническим 
решением.

2. Ожидаемый экономи
ческий или иной эффе::т, 
который может быть полу-
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Борцы за власть Советов

В .  И .  Р е п и н

Заслуженным авторитетом на кафедре электрических станций пользуется доцент 
А. В. Шмойлов. Он ведет большую научную работу, является ответственным ис

полнителем важного хоздоговора, возглавляет НИРС на факультете.
НА СНИМКЕ: А. В. Шмойлов за научным экспериментом. Фото А. Батурина.

СОДРУЖЕСТВУ — КРЕПНУТЬ

Одним из бесстраш
ных борцов за власть 
Советов в Томске был 
революционер - больше
вик Василий Иванович 
Репин. Рабочий по про
фессии, он прошел по 
дорогам трех русских ре
волюций: 1905 - 1907 гг.. 
Февральской 41917 года 
и Великой Октябрьской 
Социалистической рево
люции. За годы Совет
ской власти он вырос в 
выдающегося военачаль
ника Советских Воору
женных Сйл.

Родился В. И. Репин 
в 1887 году в деревне Но
во . Першино Ярослав
ской губернии в семье 
бедного крестьянина. Ра
но познал он горечь под
невольного труда. Ког
да ему исполнилось один
надцать лет, его отправи
ли в Петербург, учени
ком в позолотной мас
терской. Ученики выпол
няли самую тяжелую, 
грязную работу — обслу
живали мастеров, мыли 
пол в мастерской и уби
рали мусор, топили печи, 
носили воду. Работали 
они круглосуточно, спа
ли тут же на верстаках. 
Но, несмотря на ото, пос
ле изнурительного трудо
вого дня Вася читал 
книжки, которые доста
вал везде, где только мог.

Огромное влияние на 
формирование революци
онного мировоззрения 
В. И. Репина оказала 
первая революция 1905 
- 1907 гг. 18-летним юно
шей он выполняет слож
ные и весьма опасные по
ручения. Ему поручена 
работа связного по рабо
чим районам Петербур
га, Репин доставляет се
кретные сведения партий
ным организациям. Встре
чается с рабочими- 
большевиками, читает 
марксистскую литерату
ру. Книга В. И. Ленина 
«Что делать?» стала для 
него азбукой революци
онной борьбы.

В мрачные годы Сто
лыпинской реакции не

устойчивые «попутчики» 
уходили из партии. В. И. 
Репин ведет большую ра
боту, в опаснейших усло
виях организует проф
союзы, создает больше
вистские группы. Рабо
тает секретарем союза де
ревообделочников.

В 1913 году В. И. Ре
пин был арестован и сос
лан в Нарымский край в 
село Тогуо на три года. В 
справке полицейской ох
раны Томскому губер
натору от 24 апреля 1913 
года указывалось: «Репин 
принадлежит к местной 
организации РСДРП, 
член Центрального бюро 
профсоюзов, является од
ним из опасных государ
ственных преступни
ков»...

В апреле 1914 года 
Репин бежал из Нарымс- 
кой ссылки в Петербург, 
а через год снова был 
выслан в этот край. Ни 
опасности, ни нары пере
сыльных тюрем не могли 
устрашить бесстрашно
го революционера, посвя
тившего свою жизнь де
лу революции. В пери
од империалистической 
войны, в 1916 году цар
ское правительство объ
явило о мобилизации в 
армию политссыльных. 
Репин был отправлен в 
18-й стрелковый подк. Он 
принимает активное уча
стие в создании и работе 
Военно - социалистическо
го союза, который много 
сделал для подготовки 
Томского гарнизона к 
восстанию.

Февральская буржуаз
но - демократическая ре
волюция 1917 года заста
ла В. И. Репина в томс
ких казармах. С первых 
дней возникновения боль
шевистского Совета сол
датских депутатов он яв
ляется активным его дея
телем. 7-го октября 1917 
года он избирается деле

гатом II Всероссийского 
съезда Советов. В декаб
ре 1917 года В. И. Репин 
был избран членом Пре
зидиума Томского губерн
ского исполкома рабо
чих и солдатских депута
тов. В мае 1918 года он, 
будучи командиром отря
да Красной Гвардии, по
давляет белогвардейский 
мятеж в Томске.

В годы Гражданской 
войны в сентябре 1919 
года В. И. Репина с Вос
точного фронта переводят 
на Южный фронт. В 
составе 12-й армии он 
участвует в освобождении 
Чернигова, а затем всей 
Украины от войск Дени
кина. После разгрома ино
странной интервенции И 
белогвардейцев в 1920 
году возвращается в 
Томок и три года работа
ет губернским военным 
комиссаром. В начале ма
рта 1921 года В. И. Репи
ну поручено подавить Иа- 
рым0 - Сургутский кулац
ко - белогвардейский мя
теж.

В годы Великой Оте
чественной войны В. И, 
Репин мужественно бо
ролся с фашистскими 
захватчиками. Он был за
местителем командую
щего 9-й, затем 60-й ар
мий на Южном и Воро
нежском фронтах, позднее 
— заместителем команду
ющего Таврического и 
Прибалтийского военных 
округов.

Беспредельная пре
данность Коммунисти
ческой партии и советско
му народу выдвинула Ре
пина в ряды выдающихся 
полководцев. Томичи свя
то чтут революционные 
традиции прошлых лет и 
память о подвигах стар
шего поколения комму
нистов.

Г. ТРУХИН, 
доцент, кандидат

исторических наук, 
наш внештатный 

корреспондент.

Уважаемая редакция!
Просим поместить на 

страницах вашей газе
ты эту небольшую замет
ку в знак глубокой при
знательности и благодар
ности сотрудникам проб
лемной геологической ла
боратории геологоразве
дочного факультета ТПИ 
Виктору Григорьевичу 
Быкову, Нине Григорьев
не Наливайко, Любови 
Михайловне Зининой, 
которые своим личным 
участием и неоднократ
ными консультациями, по
могли расширению комп
лекса нефтегазопоис
ковых работ, проводимых 
трестом «Красноярскнеф- 
тегазразведка» на терри
тории Красноярского края.

По мнению ученых, за
пасы Тунгусского бассей
на соизмеримы с запаса
ми Западнб - Сибирской 
нефтегазоносной провин
ции, однако открыть дос
туп к этой кладовой — за
дача чрезвычайно слож
ная. Полнейшее бездоро
жье, суровый климат, не-

обжитость территории, 
сложные горно - геологи
ческие условия — вот да
леко не полный перечень 
«удобств», встающих на 
пути нефтеразведчиков. 
Все это приводит к тому, 
что геологическая эффек
тивность нефтепоиско
вых работ по обычной ме
тодике крайне низкая, 
стоимость, напротив, 
чрезвычайно высокая.

Специалисты треста 
видят возможность по
вышения эффективнос
ти работ в привлечении 
прямых поисков нефти. 
Однако освоить эти но
вые, подчас теоретически 
недоработанные методы 
— задача для производст
венников трудноразре
шимая. В решении этой 
проблемы помог творчес
кий союз производствен
ных и научных органи
заций.

Вот уже третий год 
специалисты проблем
ной лаборатории ГРФ 
В. Г. Быков, Н. Г. Нали
вайко, Л. М. Зинина ча
сто приезжают к нам, обу

чают наших специалис
тов специфике прямых по
исков (водногазовое, гид
рохимическое, микробио
логическое опробование), 
участвуют в обработке ма
териалов, выполняют ана
литические рабооты.

ТПИ на протяжении 
ряда лет направляет к 
нам на практику хорошо 
подготовленных студен
тов, многие из которых 
приезжают к нам по окон
чании института на ра
боту.

Сейчас в системе тре
ста работает партия пря
мых поисков, становлени
ем которой мы во многом 
обязаны В. Г. Быкову'.

Пам бы хотелось, что
бы творческое содружест
во между трестом «Кра- 
сноярскнефтегазразвед - 
ка» и Томским политех
ническим институтом 
крепло и развивалось.

И. ЛЕВЧЕНКО, 
главный геолог 

треста.
Л. СЕДЫХ, 

главный геолог пар
тии прямых поисков.

§  С П О Р Т ®  С П О Р Т •

Чемпион известен:
чей при использовании изо
бретения.

3. Возможный масштаб 
использования объекта в 
народном хозяйстве, соци
ально-культурном строи
тельстве или обороне стра
ны.

4. Суммарный экономи
ческий эффект (желатель
но в денежном выражении), 
который может быть полу
чен при максимальном объ
еме использования изобре
тения.

Необходимо, чтобы в до
кументе нашли полное от
ражение все перечислен
ные вопросы. Заключение 
подписывается начальником 
патентного бюро, состави
телями (например, предсе
дателем и секретарем науч
ного семинара, совета и 
т.п.) и утверждается про
ректором по научной рабо
те.

Согласно требований 
ЭЗ-1-74 к Заключению о 
полезности прилагается 
справка об исследовании 
заявляемого объекта на но» 
визну. В справке должны 
н ай ти , отражения следую
щие сведения:

— название изобретения;
—  его существенные 

признаки;

— страны проверки 
(СССР, Англия, США, 
Франция, ФРГ, Япония, 
Швейцария за 30 лет и ста
рая Германия до 1945 г. 
Ввиду того, что институт 
указанными фондами не 
располагает, достаточны 
сведения по СССР с 1944 
по 1974 г., США, Англия, 
Франция, ФРГ и Япония с 
1967 по 1974 г.);

— индексы националь
ной и международной клас
сификации изобретений и 
УДК;

-  перечень просмотрен
ных материалов с указани
ем с какого и по какой Лт 
патента просмотрено;

— признаки прототипа;
— существенные приз

наки изобретения;
отличительные приз

наки объекта;
— положительный эф

фект.
Справка выполняется на 

бланке, разработанном па
тентным бюро, подписыва
ется начальником бюро и 
всеми авторами.

Справка о творческом 
участии выполняется на 
бланке патентного бюро по 
форме:

»— фамилия, имя и от

чество соавторов;
—  в чем выразилось 

участие (здесь необходимо 
перечислить признаки из 
формулы изобретения, ко
торые внес каждый из со
авторов);

— соглашение о распре
делении вознаграждения.

Справка ' пбдписывается 
проректором института по 
научной работе и всеми ав
торами. Представляется в 
3-х экземплярах.

Акт об испытаниях не 
является обязательным' до
кументом и представляется 
по мере необходимости. 
Структура акта следую
щая:

—  состав комиссии, про
водившей испытания;

— время и место прове
дения испытаний;

— краткая техническая 
характеристика объекта;

— его назначение и оо- 
ласть применения;

— методика и техника 
проведения испытаний;

-  результаты испыта
ний (следует приложить 
таблицы, графики, диаг
раммы, фотографии и т.п.);

-  выводы.
Акт подписывается пред

седателем и членами ко

миссии и утверждается 
проректором института по 
научной работе. К заявке 
следует приложить бланк 
справки о приеме к рас
смотрению и авторские 
карточки, формы которых 
имеются в патентном бюро. 
Эти документы представля
ются в 2-х экземплярах 
(авторская карточка в 2-х 
экземплярах на каждого 
из соавторов, причем при 
заполнении следующей па
ры карточек на первое ме
сто ставится фамилия дру
гого соавтора). Сведения в 
справки и карточки впеча
тываются на пишущей ма
шинке.

Обращаем внимание изо
бретателей на более тща
тельную подготовку зая
вочной документации. Па
тентное бюро оказывает 
работникам института не
обходимую помощь в со
ставлении заявки на изо
бретение.

В. ЗЫКОВ, 
начальник межвузов- 
сного патентного бюро, 
нандидат технических 

наук.
Т. ВЕРШИНИНА, 

старший инженер па
тентного бюро.

к о м а н д
На стадионе Лагерного 

сада 12 дней проходило 
первенство института по 
футболу. Шли упорные 
футбольные поединки, в 
которых должен был оп
ределиться новый чемпи
он института. Этот титул 
оспаривали футболисты 
10 факультетов. Чемпио
ном института по футбо
лу стал дружный коллек
тив АВТФ. Ему и был 
вручен переходящий ку
бок.

Это большой успех ко
манды, которая в прош
лом году была лишь 
на восьмом месте. Успеш
но выступила команда 
УОПФ, занявшая 2-е 
место. Команда МСФ ока
залась 3-й только из-за 
того, что не смогла соб
рать свой боевой состав 
на последнюю игру. Улуч
шили свои позиции ФТФ 
и ГРФ.

а А В Т Ф
Очень плохо выступила 

команда АЭМф. ' Она 
замкнула турнирную таб
лицу, хотя в прошлом го
ду команда занимала 4-е 
место. Слабее своих воз
можностей сыграли фут
болисты ЭФФ и ЭЭФ 
Футболисты ТЭФ второй 
год подряд завоевыва
ют 6-е место.

Первенство института 
дало возможность вы
явить ряд футболистов, 
которые приглашены в 
сборную команду институ
та. С 17 ноября ей пред
стоит участие !в осеннем 
первенстве СДСО «Буре
вестник». Все игроки ко
манды полны желания, 
как можно лучше высту
пить в этих соревновани- 
як и достойно защитить 
спортивную честь своего 
института.

С. ЦЕМОХО, 
тренер команды.
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Боль
земли—
Хатынь
А втобус свернул на 

проселочную дорогу. 
До Хатыни осталось 5 
километров. С каждым 
километровым столби
ком, мелькнувшим за 
окном автобуса, растет 
напряженное чувство тре
воги. Ведь столько слы
шали о Хатыни, а теперь 
предстояло побывать и 
своими глазами увидеть, 
что произошло там 31 
год назад. Маленькая де

ревушка, затерявшаяся в 
лесах в стороне от 
главного тракта, попала в 
гак называемую «мерт
вую зону». В марте 1943 
года всех жителей дерев
ни согнали в хлев и подо 
жгли. Не пожалели ни 
стариков, ни детей, ни 
женщин. Тех, кто выры
вался из огненного коль
ца. встречали пулеметные 
и автоматные очереди. 
Погибло 149 человек, из 
них 76 детей. Сегодня на 
месте каждого из 26 до
мов над нижним венцом 
сруба возвышается печ
ная труба, увенчанная ко
локолом.

Каждую минуту разда
ется бронзовый коло
кольный звон: «Помните! 
Живые, о павших помни
те!»

По бетонной дорожке 
проходим мимо мемори
альных урн с пеплом 136 
белорусских деревень,

полностью уничтоженных ли в карауле у вечного ог-
оккупантами. Эти дерев
ни не удалось восстано
вить после войны. Рядом 
каменная стена с названи
ями 296 сожженных де
ревень, после войны 
вставших из пепла.

Величественно возвы
шается стена в память 
об узниках лагерей смер
ти. По всей стене — ниши 
с чугунными решетками. 
В нишах — мемориаль
ные плиты с названиями 
лагерей смерти, создан
ных фашистами на 
территории Белоруссии 
во время войны. И циф
ры. Они говорят о сож
женных в печах крема
тория, задушенных в 
газовых камерах, заму
ченных в карцерах, затра
вленных овчарками.

Светлая березовая ро
ща окружает Хатынь. И 
будто из этой рощи выбе
жали три березки и вста-

ня. В память о погибших.
Мы уезжали, кинув в 

каменный колодец монет
ку на счастье, повторяя 
про себя наказ поколе
ниям: «...чтоб нигде, ни
когда в вихре пожаров не 
умирала жизнь». И еще 

невольно врезалась в па
мять, как дополнение к 
мемориальному комплек
су, маленькая деревня, 
которая виднелась за 
редким лесом. Жизнь 
продолжается. Играют де
ти. Люди занимаются обы
чным мирным трудом. И 
эта деревня рядом с ха
тынским мемориалом — 
полная противополож
ность событиям, развер
нувшимся на белорус
ской земле более 30-ти 
лет назад, и доказательст
во их противоестествен
ности и бесчеловечности.

А. ВАСИЛЕНКО.
V курс ХТФ.
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ИГНАТЕНКО Леонид Леонтьевич —| предсе
датель месткома, доцент ГРФ, тел. 6-1 I, 4-61-13. 

СЕЛИВАНОВА Агриппина Антоновна заме-
тел. 6-11.ля месткома.ститель председате 

4-61-13.
ОВЧАРОВ Александр Тимофеевич председа

тель оргмассовой комиссии, доцент ЭФФ, тел. 
7-88.

АДЕЕВА Людмила Никифоровна — член ко
миссии, старший преподаватель кафедры эконо
мики УОПФ дел. 7-89.

ВОЛКОВ Николай Петрович — член комиссии, 
доцент ЭЭФ, тел. 2-04.

0ТРУБЯННИК0В Юрий Александрович —
председатель производственно-массовой комиссии, 
доцент ЭФФ, тел. 5-33.

АЛЕЙНИКОВ Михаил Сергеевич — член комис
сии. доцент АБТФ, тел. 4-95.

КУЗНЕЦОВ Борис Ильич — член комиссии, 
старший научный сотрудник НИН НФ, тел. 5-82.

ЛИХАЧЕВ Иван Иванович — член комиссии, 
начальник лаборатории УОПФ, тел. 4-59.

СИЗОВ Юрий Александрович — член комис
сии, доцент ФТФ, тел. 3-37.

ФУРМАН Александр Александрович член 
комиссии, доцент кафедры философии, тел. 7-61.

СИНЕБРЮХОВ Анатолий Григорьевич — пред
седатель комиссии труда и зарплаты, доцент ка
федры ТВН, тел. 2-82.

ГАВРИЛИН Анатолий Иванович — член комис
сии, доцент ЭЭФ, тел. 2-69. >

ФЕДОРОВ Анатолий Федорович — член комис
сии, доцент ХТФ, тел. 4-05.

ШПАГИН Александр Павлович председатель 
комиссии охраны труда, доцент ФТФ, тел. 
4-51-20.

КУРОЧКИН Эдуард Степанович — член комис
сии, старший преподаватель ХТФ, тел. 3-90.

РОЗЕНБЕРГ Олег Иванович — член комиссии, 
старший лаборант АЭМФ, тел. э-38 .

ТИХОНОВ Борис Аленсеевич — член комиссии, 
доцент ЭЭФ, тел. 2-26.

ЯРОСЛАВЦЕВА Софья Дмитриевна — замести
тель председателя комиссии, ассистент ХТФ, тел. 
6-33.

ЗАЙЦЕВА Тамара Петровна — член комиссии, 
старший инженер АХУ, тел. 2-53.

НАЗИМОК Татьяна Ильинична — член комис
сии, ассистент. АЭМФ, тел. 7-62.

ТИХОМИРОВ Валерий Викторович предсе- 
. датель жилищно-бытовой комиссии, старший на

учный сотрудник ФТФ, тел. 3-55.
ВИШНЕВЕЦКИЙ Иван Иванович — член ко

миссии. младший научный сотрудник НИИ ВН, 
тел. 5-62, 7-97.

ЛАРИОНОВ Виталий Васильевич — член ко
миссии, старший преподаватель ЭФФ, тел. 2-40.

АНИКИН Винтор Федорович — председатель 
комиссии по работе1 среди молодежи, доцент 
АВТФ, тел. 4-95.

КЛИМЕНКО Людмила Ивановна член комис
сии, старший преподаватель кафедры филосо
фии, тел. 7-61.

КЛИМЕНТЬЕВА Надежда Андреевна пред
седатель комиссии по работе с детьми, старший 
преподаватель ЭФФ, тел. 5-33.

К03НЕВА Клавдия Егоровна — член комис
сии, старший лаборант учебного отдела, тел. 
2-15.

ЛОТОВА Людмила Григорьевна член комис
сии, ассистент ХТФ, тел. 4-30.

Б0ДАНИНА Дора Григорьевна — председа
тель культурно-массовой комиссии, старший пре
подаватель ТЭФ, тел. 2-25.

УСПЕНСКАЯ Людмила Георгиевна — член 
комиссии, преподаватель АЭМФ, тел. 2-17.

МИТАЕНК0 Анатолий Дмитриевич — предсе
датель спортивно-массовой комиссии,, старший 
преподаватель АЭМФ, тел. 2-72.

АФАНАСЬЕВА Татьяна Евгеньевна член
комиссий, преподаватель кафедры физвоспитания, 
тел. 4-35.

ЕЛАГИН Владимир Борисович председатель 
комиссии общественного контроля, старший на
учный сотрудник НИИ ЭИ, тел. 4-34-25.

ПАДУКОВ Юрий Васильевич — член комиссии, 
"•старший преподаватель МСФ, тел. 4-42.

Необычные
способности

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. природных энергетических 
полей на нервную системуко все века, начиная с 

того времени, как стало 
развиваться горное дело, 
встречались люди, наделен
ные удивительной способ
ностью находить с помощью 
различных указателей 
ивового прутика, деревян
ной рогульки, проволочной 
рамки — скопления под
земных вод, залежи полез
ных ископаемых. И, быва
ло, они даже пользовались 
почетом. В Чехословакии их 
имена записывались в пас
порта открытых ими руд
ных залежей. Этот эмпири
ческий способ поисков на
зывался лозоходством, а 
люди, занимающиеся и м ,- 
лозоходцами. В настоящее 
время лозоходство называ
ется биофизическим мето
дом поисков (БФМ), а лозо
ходцы — операторами.

БФМ основан на биофи
зическом эффекте, пред
ставляющем собой своеоо- 
разную и несколько не
обычную для нашей повсе
дневной практики способ
ность человека к непроиз
вольному движению како
го-либо указателя -«усов», 
проволочной рамки, сталь
ной пружины или другого 
при перемещении операто
ра на участке, характери
зующемся физической неод
нородностью массы.

Так, например, если опе
ратор идет, едет на автома
шине или летит на само
лете или вертолете, а на 
участке его маршрута име
ется руда, залегающая на 
глубине нескольких сот 
метров, то проволочная 
рамка, если он держит ее в 
руках, начнет вращаться, 
как только он окажется над 
рудным телом. Рамка среа
гирует на подземную воду, 
нефть, газ, водопроводные 
и канализационные трубы, 
закопанные металлические 
предметы и электрические 
кабели, на пустоту. Поэто
му не случайно выявление 
способностей к БФЭ мы ре
комендовали проводить на 
втором или более высоком 
этаже (см. статью «Необыч
ные способности», опубли
кованную в предыдущем 
номере газеты «За кадры»).

В проявлении БФЭ глав
ное — не колеблющаяся 
лоза и не вращающаяся 
проволочная рамка, неред
ко шокирующая ученых и 
специалистов - практиков. 
Основное здесь в способно
сти человеческого организ
ма тонко детектировать, 
воспринимать искажения 
природных энергетических 
полей, проявляющиеся на 
физически неоднородных 
участках, где есть руда, 
подземная вода, пустота 
или другие объекты, скры
тые от непосредственного 
восприятия известными ор
ганами чувств. В БФЭ на
мечается следующая после
довательность событий: 
воздействие искажений

человека, передача соот
ветствующих нервных им
пульсов мь?шцам рук, не
произвольное сокращение 
последних, приводящее в 
движение (вращение, ко
лебание), указатель (рамку, 
«усы», лозу и другие пред
меты). , ,

Объективный характер 
ЬФЭ, то есть его принципи
альная независимость от 
субъективного восприятии 
какой-либо внешней инфор
мации известными органами 
чувств, подтверждается 

воспроизводимостью БФЭ. 
Совпадают результаты на
блюдений. проведенные не
сколькими операторами не
зависимо друг от друга на 
Участке одних и тех же ис
комых объектов. Свои 
способности в области 
БФЭ операторы подтвер
ждают во время работы с 
завязанными глазами. И, 
наконец, во время проявле
ния БФЭ, то есть когда на
чинает вращаться или ко
лебаться какой-либо ука
затель в руках оператора, у 
него наблюдаются некото
рые изменения физиологи
ческого состояния организ
ма (увеличивается частота 
пульса на 8 — 14 ударов 
в минуту, подавляются аль- 
фаритмы на энцефалограм
му изменяется- кожно- 
гальваническая реакция), 
которые фиксируются при
борами. Биофизиче
ским метод поисков полез
ных ископаемых позволяет 
сократить расходы на гео
логоразведочные работы.

В настоящее время раз
работана методика исполь
зования БФЭ при геологи
ческом картировании. Опе
раторы могут наносить кон
туры рудных тел, опреде
лять их морфологию и на
правление падения, про
слеживать рудные жилы, 
тектонические зоны ц кон
такты пород различного со
става, скрытые под покро
вом рыхлых отложений. 
Они в состоянии опреде
лять глубины объектов, вы
зывающих вращение рам
ки. Способности в области 
биофизического эффекта 
мбгут быть развиты и от- 
тренированы.

П р о б  л е м а б и о- 
физического эффекта
как биоэнергетическая и 
кибернетическая но своей 
сущности отвечает устрем
лению людей к углублен
ному познанию своих спо
собностей и возможностей 
и объективно, способствует 
интересам научного про
гресса, задачам дальней
шего выявления новых за
кономерностей в многогран
ной функциональной дея
тельности человеческого 
организма, его нервной си
стемы, мозга.

А. БАКИРОВ, 
донтор геологоминера
логических наун, про

фессор.

«ЗА КАДРЫ»

Газета Томского политех
нического института.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 
г. Томск-4, пр. Ленина, 30, 
■•л. корпус ТПИ, коми. 210. 
Тел. 9-22-68, 2-68 (внутр.).

Отпечатана в газетном I дательств, полиграфии и 
цехе типографии Томского I  книжной торговли.
областного управления из- |  К303162 Заказ № 3836.

Редактор
Р. Р. ГОРОДНЕВА.


