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ЭХО СОБЫТИЙ
ЗОВУТ,
ЗОВУТ
П У ТИ -
ДОРОГИ

12 МАРТА СОСТОЯ
ЛОСЬ распределение вы
пускников факультета ав
томатики и электромеха
ники. Право первого вы
бора дано тем, кто от
лично учился, активно 
занимался общественной 
работой. Староста группы 
7101 Э. Рамм местом бу
дущей работы избрал Че
лябинский завод «Элек
тромашина». На специаль
ности «Электромашины и 
аппараты» первым берет 
назначение на работу А. 
Матвеев. Он решил ос
таться на кафедре. Воз
вращаются на свои пред
приятия хозстипендиаты: 
А. Булах едет в Анди

жан, Ю. Юрочкин — в 
Лениногорск, Н. Киляков 
— в Междуреченск, на 
шахту. В Дивногорске, на 
заводе низковольтной ап
паратуры начнут свой 
трудовой путь молодые 
супруги В. и Н. Смолен
ские и Л. Степанова. На 
Челябинский тракторный 
завод поступят А. Калта- 
ков и М. Игнатенко.

Часть выпускников 
АЭМФ направляется на 
работу в сельскохозяйст
венных управлениях и 
предприятиях.

Многие выпускники во
льются в коллективы 
томских заводов: В. Бук
реев, В. Блинд, Е. Анти
пин, В. Силин и другие.

В эти дни состоя
лось распределение пяти
курсников АВТФ, ЭФФ, 
ЭЭФ

В 1975 году страна по
лучит свыше 2 000 спе
циалистов, окончивших 
ТПИ.

Р. ГОРСКАЯ.

ТПИ - О Р Г А Н И З А Т О Р
К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И

ПРИКАЗОМ МИНИСТРА высшего и сред
него специального образования РСФСР в нашем 
институте в сентябре этого года будет проведена 
конференция по разработке и практическому при
менению электронных ускорителей.

Утвержден состав оргкомитета под руководством 
профессора В. А. Москалева. В работе конферен
ции будут участвовать ведущие ученые и специа
листы вузов, научных организаций и предприятий 
страны.

Студенты первого курса АЭМФ братья С. и А. 
Масловы под руководством преподавателя В. Н. 
Потапова (в центре) выполняют лабораторную ра
боту по физике.

Фото А. Зюлькова.

В целях улучшения 
охраны труда в институ
те продолжен смотр- 
конкурс щр охране труда 
и культуре производства. 
Для организации и про
ведения общественного 
смотра-конкурса по охра
не труда и культуре про
изводства создана обще
институтская смотровая 
комиссия под председа
тельством Л. Л. Игна
тенко. В НИИ, на фа
культетах, отделах^ соз
даны смотровые комис
сии. Итоги смотра-конкур
са за 1 полугодие будут 
подведены к 10 июля 
с. г., за год—к 20 декаб-

ВНИМАНИЕ:
КОНКУРС
ря. По результатам ито
гов смотра за год кол
лективы, занявшие при
зовые места в своих 
группах, будут награжде
ны почетными грамотами 
и премиями. Руководите
лям подразделений, за
нявшим в смотре-конкур
се последние места, при
дется отчитаться на объ
единенном заседании ме
сткома и совета институ
та.

ИДЕТ СМОТР
В Доме культуры ТПИ 

идет смотр художествен
ной. самодеятельности, 
Программа факультет
ских коллективов посвя
щена 30-летию Победы 
советского народа в Ве

ликой Отечественной вой
не. Звучат музыкально- 
литературныр композиции 
«Зоя», «Эх, дороги», «До 
свиданья, мальчики»...

Показали свое искус
ство СТЭМ, театр «Сту
дент сегодня смеется».

В. БЕЗНОСКО.

В 1974 ГОДУ институт оформил 4 заявки на 
научные открытия, 312 заявок на изобрете
ния и получил 110 авторских свидетельств и 

117 решений об их выдаче. По сравнению с 1973 
годом количество заявок на открытия увеличи
лось на 3 (1973 г. — 1 заявка), а заявок на изо
бретения снизилось на 12 проц., что объясняется 
значительным повышением требований к оформ
лению заявок, связанных с необходимостью про
ведения патентно-технических исследований. Число 
авторских свидетельств и положительных решений 
осталось на уровне 1973 года. Всего за 4 года пя
тилетки институт подал в Комитет 7 заявок на от
крытия, 1288 заявок на изобретения и получил 
395 авторских свидетельств и 425 решений о вы
даче.

Если показатели изобретательской работы отне
сти к количеству научно-педагогических и инже
нерно-технических работников, то средние показа
тели, полученные по научно-исследовательским 
институтам, почти вдвое выше (1?,9), чем на фа
культетах (10,0). Наибольших успехов добился 
коллектив НИИ высоких напряжений (30,8), ме
нее заметные у НИИ ЭИ (18,2) и НИИ ЯФ (14,5) 
Среди факультетов отличились АВТФ (37,4), ФТФ 
(20,3), ЭЭФ (13,6) и ЭФФ (12,9).

При определении показателей изобретательской 
работы в расчете на объем выполненных НИР, на
оборот, факультеты значительно опережают НИИ 
(соответственно 3,4 и 1,8). Среди НИИ лучшие 
показатели, у НИИ ВН (2,8). Однакс этот показатель 
гораздо ниже, чем средний по факультетам. (3,4). 
Из факультетов на первом месте электроэнерге
тический (9,5), затем следуют — автоматики и вы
числительной техники (8,2), физико-технический 
(7,9) и электрофизический (4,9).

Необходимо отметить прогресс в развитии изо
бретательства на электроэнергетическом факуль
тете. Если еще 3 года назад он был отстающим, 
в прошлом году передвинулся на 5 —6 место, то

в отчетном периоде ЭЭФ вошел в тройку ведущих 
факультетов. И не без основания: на факультете 
каждый второй сотрудник с высшим образованием 
— изобретатель.

По-прежнему недосягаем в организации изобре
тательства факультет автоматики и вычислитель
ной техники. Достаточно сказать, что авторами 
каждой шестой заявки на изобретение и пятого

ОТЧИТЫВАЮТСЯ
ИЗОБРЕТАТЕЛИ

решения о выдаче свидетельства является сотруд
ник АВТФ. Только в этом году ими оформлено 
52 заявки на изобретения и получено 38 автор
ских свидетельств и решений о выдаче.

Высокие показатели изобретательской работы 
достигнуты также на ФТФ и ЭФФ.

Институт успешно продолжает работу по патен
тованию изобретений, в частности, бетатронов 
(НИИ ЯФ) и фоточувствительных материалов 
(ХТФ). В отчетном году получено еще 3 иностран
ных патента . (НИИ ЯФ), а всего за 4 года пяти
летки — 10. Пять объектов, в-которых реализо
ваны 24 изобретения института, рекомендовались 
для демонстрации на выставках с целью заинтере
совать зарубежные фирмы в приобретении лицен
зий. Рекомендованы для включения в план разви
тия народного хозяйства две лицензионные темы 
по 16-ти изобретениям.

Г<̂ АУ была продолжена практика 
атентнои проработки НИР перед включением их 

тематический план. Патентные исследования 
проведены более чем по 40 темам. В результате 
было установлено, что многие хоздоговорные темы 
выполняются на уровне и с использованием изоб
ретении. Однако патентная проработка еще не 
стала обязательным этапом выполнения госбюд
жетных НИР. Особо это касается научно-исследо
вательских институтов.

Значительно сократилось количестве ас
пирантов, участвующих в изобретательской 
работе. Если в 1973 г. их участвовало 53 проц., 
то в 1974-ом лишь 36 проц. На 27 проц. умень
шилось и количество заявок на изобретения, офор
мленных аспирантами.

Показатели изобретательской работы: студентов 
пс сравнению с 1973 годом улучшились. Так, 
при участии 21 студента в институте оформлено 
12 заявок на изобретения и получено 14 авторских - 
свидетельсть и решений об их выдаче.

Значительное количество заявок на изобретение 
и авторских свидетельств имеют: доценты В. И. 
Лопатинский, Е. Е Сироткина (ХТФ), профессор 
М. С. Ройтман, кандидат технических наук Г. И. 
Зайдман (АВТФ), профессор Г. А. Сипайлов, до
центы А. В. Лоос (АЭМФ), Ю. А. Отрубянников 
и В. М. Морозов (ЭФФ), профессор И. А. Тихо
миров, кандидаты технических наук В. В. Тихоми
ров (ФТФ), Г. Ш. Пекарский, Б. И. Епифанцев 
(НИИ ЭИ), Э. Г. фурман, А. Д. Бутаков (НИИ 
ЯФ), А. М. Адам (НИИ ВН) и многие, другие со
трудники института.

В. МОСКАЛЕВ,
проректор пс научной работе, профессор доктор,

В ЗЫКОВ,
начальник патентного бюро, кандидат техниче
ских наук.

ир, ■

в I



Когда бездействуют штабы
Один из важнейших 

учебных вопросов — 
работа с первым кур
сом, который на мно
гих факультетах и в 
целом по институту 
имеет самую низкую 
успеваемость.

Не случайно поэто
му в комсомольских 
бюро создаются штабы 
работы с первокурс
никами. Одним из луч
ших является штаб 
АВТФ. Комсомольские 
кураторы, члены шта
ба, с первого дня 
взяли новичков под 
свою опеку. Они по
могли провести н пер
вые комсомольские со
брания, и вечер посвя
щения в студенты, 
подсказали формы 
учебной и обществен
ной работы. Старшие 
товарищи выявили 
способности и наклон
ности новых членов 
коллектива и каждому 
нашли дело по его 
интересам. Одного

приняли в редколле
гию стенной газеты, 
другого рекомендовали 
в спортивную секцию, 
третьих — в художе
ственную самодеятель
ность и т. д. Это 
шефство продолжалось 
и в семестре, поэтому 
успех в зимней сессии 
первокурсники могут 
полностью разделить 
со своими шефами, 
комсомольцами-настав- 
никами. И остается 
только пожелать, что
бы с уходом предсе
дателя штаба Т. Лебе
девой. оканчивающей 
институт, традиции и 
опыт продолжались, а 
не потерялись, как это 
случилось, например, 
на электроэнергетиче
ском факультете.
Уехала на практику 
М. Морланг, и за
тихла работа штаба, 
первокурсники оста
лись наедине с самими 
собой. В результате — 
65,2 процента успе

ваемости при качестве 
.9,4 процента.

Но случается и так, 
что от работы штаба 
мало толку. Из бесед 
с членами штаба ТЭФ 
остается впечатление, 
что они еще более бес
помощны, чем их по
допечные. Так, напри
мер. отсутствие «Угол
ка первокурсника» 
председатель штаба 
О. Дубенко объясняет 
плохой помощью рек
ламного бюро. А мо
жет быть, просто у 
председателя не хвати
ло желания и настой
чивости?

Секретарь бюро 
ВЛКСМ геологораз
ведочного факультета 
В. Сумкин вообще счи
тает, что такой штаб 
не нужен, а между тем 
на ГРФ у первокурс
ников успеваемость 
всего 75,3 процента,, 
качество учебы — 11,3.

В работе других 
факультетских штабов.

нет четкой линии, ос
новного стержня, яс
ной цели. Институт
ский штаб ищет новые 
формы и методы, 
предлагает их факуль
тетским организациям. 
Но, к сожалению, поч
ти не появляются в 
комитете председатели 
штабов АЭМФ, ХТФ, 
ТЭФ, МСФ. Предпочи
тают, вероятно, учить
ся на собственных 
ошибках, но пока ре
зультаты малы. Об
мен опытом полезен, и 
нет сомнения в том, 
что факультетские 
штабы должны больше 
уделять внимания 
первокурсникам, отка
заться от формализ
ма. Итоги будущей, ве
сенней сессии куются 
сейчас, в течение се
местра.

Н ШАШУРА, 
председатель шта
ба по работе с 
первым курсом 
комитета ВЛКСМ.

В одной из лабораторий теплоэнергетического 
факультета._____________________________

У д о с а а ф о в ц е в  Ф Т Ф
Большую работу по 

военнс -патриотическому 
воспитанию студентов ве
дет ДОСААФ физико- 
технического факультета. 
За последние четыре го
да он занимал только 
первые и вторые места. 
Партийное бюро, комитет 
комсомола систематиче
ски заслушивают отчеты, 
предлагают конкретные 
мероприятия по улучше
нию работы. Комитет 
комсомола совместно с 
комитетом ДОСААФ про
вел расширенное совеща
ние под девизом «Никто

не забыт, ничто не забы
то». Были намечены но
вые планы по военно- 
патриотическому воспи
танию молодежи. Одобре
на инициатива III курса, 
который решил провести 
беседы с младшекурсни
ками на военно-патриоти
ческие темы, организовать 
агитпоход к труженикам 
села, провести цикл ра
диопередач. На факуль
тете организовать кон
курс на лучшее исполне
ние песен военных лет.

К. КОЗЛОВ, 
преподаватель военной 
кафедры.
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Новые 
книги, 
поступив
шие/ 
в НТБ

Агранат Б. А. и др. 
Ультразвуковая техно
логия, М., «Метал
лургия». 1974. 504 с.

Подробное описание 
технологических про
цессов, протекающих 
в жидкой фазе под 
действием мощного 
ультразвука.

Галкин В. Н. Поле
вые транзисторы в 
чувствительных уси
лителях. Л., «Энер
гия», 1974. 137 с.

Книга для специа
листов, занимающихся 
разработкой малошу- 
мящих усилителей.

Гриднев В. Н. идр. 
Прочность и пластич
ность холоднодеформи- 
рованной стали. Киев, 
«Наукова думка», 
1974. 231 с.

Современные пред
ставления о природе 
прочности и пластич
ности и результаты эк
спериментальных ис
следований механизма 
упрочения при дефор
мации стали.

Дедов А. Г. и др. 
Химическая промыш
ленность стран СЭВ.
М., 1973. 334 с.

Конюшая Ю. П. 
Открытия и научно- 
техническая револю
ция. М., «Моек, ра
бочий!*, 1974. 494 с.

Освещены главные 
направления современ
ной научно-техниче
ской революции.

Кузнецов Ю. В. и 
др. Основы очистки 
воды от радиоактив
ных загрязнений. М.
«Атомиздат». 1974. 
360 с.

Научные основы 
очистки питьевой во
дь: от естественных и 
искусственных радиоак
тивных изотопов.

Нагорный Л. Я. 
Моделирование элект
ронных цепей на 
ЦВМ. Киев, «Техни
ка», 1974. 360 с.

Общий метод гиб
ридных параметров 
для математического 
моделирования элект
ронных цепей на 
ЦВМ.

Поршнев Б Ф. О 
начале человеческой 
истории. (Проблемы 
палеопсихологии), М., 
«Мысль». 1974, 487 с.

Монография круп
ного советского исто
рика посвящена про
блеме становления че

ловечества.
Проблемы теплофи

зики и физической гид
родинамики, Новоси
бирск. «Наука», 1974. 
348 с.

Представлены рабо
ты советских и зару
бежных ученых по 
проблемам теплофизи
ки, гидродинамики и 
теплообмену.

Справочник по про
ектированию электро
снабжения, линий 
электропередачи и 
сетей. М., «Энергия», 
1974. 695 с.

Тихомирова В. И. 
Эксплуатация и про
граммирование работ 
для электронных ав
томатов «Зоемтрон- 
382383». М„ «Ста
тистика», 1974. 168 
С.

Тихонов И. И. Шер- 
мергоф Т. Д. Научная 
организация учебного 
процесса в вузах и 
техникумах. М., «Зна
ние», 1973. 62 с. 
Материалы лекций.

П р о в е р я е м  в ы п о л н е н и е  о б я з а т е л ь с т в

П р о ш е д ш и й  г о д .
ознаменован значи
тельными успехами 

советского народа в кеяг- 
мунистическом строи
тельстве, в осуществле
нии ленинского генераль
ного курса Коммунисти
ческой партии Советского 
Союза. Несомненно, что 
свой вклад в общие успе
хи вносит весь коллектив 
нашего института и, в 
частности, комсомольская 
организация молодых на
учных сотрудников. Не
давно здесь подведены! 
итоги социалистического! 
соревнования за годи 
Приятно отметить, что> 
большинство коллективов 
успешно выполнило взя
тые повышенные обяза
тельства. Так, в течение 
года молодыми научными 
сотрудниками выполнено) 
хоздоговорных работ на» 
сумму свыше 6 миллио
нов рублей вместо ука
занных в обязательствах: 
4,5 миллиона щблещ, 
почти вдвое больше под
елано заявок на автор
ские свидетельства, на
правлено в печать 924 
научных статьи, защище
но 42 кандидатских дне- . 
сертации. Неплохо пора
ботали комсомольцы во
время проведения месяч
ника пропаганды научно- 
технического творчества,, 
только за этот период бы
ло прочитано 436 лекций 
и проведено 60 экскур
сий. Кроме того, моло
дые ученые и инженеры 
института приняли учас
тие в организации и про
ведении двух конферен
ций. Причем только на 
конференции по теме 
«Развитие производитель
ных сил Томской облас
ти» политехники предста
вили 46 -докладов. А во
обще сделано более 480 
различных докладов на 
совещаниях и конферен
циях, что намного боль
ше, чем в обязательствах..^

И С Т  Р А Б О Т Ы  
С ОТСТАЮЩИМИ

В ходе Ленинского 
зачета, который, кстати 
сказать, получило боль

шинство комсомольцев, 
были проведены пб всех 
первичных организациях 
молодых научных сотруд
ников Ленинские уроки 
— «-Работать, жить и 
бороться по Ленину»,

цев этих организации: 
шефская работа в шко
лах и активное участие в 
конференциях, интерес
ные Ленинские уроки и 
высокие показатели в на
учно - производстве н н о й 
деятельности. Только в 
НИИ ЯФ защищено 24 
кандидатских диссерта

В комсомольской
организации МНС

-«Сегодня и завтра рабо
тать лучше, чем вчера». 
Темы уроков стали на
стоящим девизом для. ком
сомольцев во всех произ
водственных и обществен
ных делах, в организаци
онно-политической рабо
те. При подготовке к об
мену комсомольских до
кументов наведен поря
док по учету членов 
ВЛКСМ, проведено две 
сверки, составлена чет
кая структура комсо
мольской организации.
• Подводя итоги всему 
«деланному первичными 
комсомольскими коллек
тивами, можно назвать 
лучших среди факульте
тов и научно-исследова
тельских институтов. Ли
дерами соревнования ста
ли комсомольские орга
низации АВТФ (секре
тарь бюро ВЛКСМ И. 
Штефан), АЭМФ (В. 
Клюев), ХТФ (Л. Вишта- 
калюк), НИН ЯФ (Ю. 
Адищев) и НИИ ЭИ (А. 
Кулешов).

Много замечательных 
дел на счету комсомоль-

ции, подано 59 заявок, 
получено 10 авторских 
свидетельств, направлено 
в печать 154 статьи, вы
полнено хоздоговорных 
работ на 2,1 миллиона 
рублей.

Однако не везде так 
блестяще обстоят дела. 
Не идут в сравнение 
цифры отстающих в со
циалистическом соревно
вании. За год молодыми 
учеными теплоэнергетиче
ского факультета подано 
всего 2 заявки на полу
чение авторского свиде
тельства, защищено 2 дис
сертации, направлено в 
печать 16 научных ста
тей. Пустуют графы, где 
указывается участие мо
лодых специалистов в 
разработке хоздоговорных 
тем и проставляется сум
ма выполненных хоздого
воров. Результаты вы
глядели бы более весо
мыми, если бы на фа
культете активнее зани
мались организацией соц
соревнования. Нигде на 
факультете не увидишь 
наглядно условий сорев

нования, взятых коллек
тивом обязательств. Ма
ло размышляли в ком
сомольском бюро над ре
альным эффектом, путя
ми совершенствования. 
Не потому ли вопросы со
ревнования на заседаниях 
бюро ‘ ВЛКСМ ТЭФа ста
вились исключительно в 
общей форме («слушали 
с соревновании...»), не 
обсуждались отдельные 
стороны: качество, про
изводительность, резер
вы, научные достижения. 
Не потому ли так мало 
действительной инициа
тивы, идущей от самих 
комсомольцев? Даже о 
сделанном бюро не сооб
щало вовремя штабу со
ревнования.

Не оказало существен
ной помощи факультету и 
комсомольское бюро мо
лодых научных сотрудни
ков, хотя здесь не раз 
заслушивали общий отчет 
факультета, посылали 
теплоэнергетиков за опы- 

. том к лидерам соревнова
ния. Но специальной уче
бы по организации со
ревнования комсомольско
го бюро МНС не прове
ло. А ведь заметно от
стают от лидеров не толь
ко теплоэнергетики- но и 
электрофизики, электро
энергетики, где так же 
вяло, безынтересно идет 
соревнование. И им тоже 
нужна помощь. Д пока 
цель работы бюро 
ВЛКСМ молодых науч
ных сотрудников больше 
направлена на сбор фак
тов. Сложный комплекс 
аспектов соревнования в 
завершающем году пяти
летки требует дальнейше
го совершенствования 
стиля работы комсомоль
ского бюро МНС с тем, 

'чтобы не только выпол
нять намеченное, но и 
действительно • охватить 
каждую первичную ком
сомольскую организацию, 
каждого комсомольца. 
Тут есть над чем поду
мать и факультетским бю
ро, есть, что решать.

О НИКОЛАЕВА.



С т у д е н т ы
СУРО ВЫ Х ЛЕТ
М НОГО ЛЕТ ПРОШ

ЛО с того ясного 
осеннего дня, когда 

я впервые вошла в ин
ститутскую аудиторию, 
услышала первую в сво
ей жизни лекцию. Много 
лет, много событий... Но 
этот первый день с его 
волнениями, весь первый 
год, полный множества 
новых впечатлений, за
помнились особенно креп
ко.

Ш Ш Щ Щ

Учебная электростанция 
института превратилась в 
промышленную, питав
шую электромеханиче
ский завод. Угля этой

Уже 23 июня 1941 
года в клубе института 
был митинг — очень го
рячий, но в то же вре
мя немногословный и де
ловой. на котором были 
определены самые сроч
ные, неотложные обя
занности студентов: опе
ративно были созданы 
рабочие бригады, кото
рые сразу после сдачи 
сессии взялись за рытье 
котлованов для фунда
ментов эвакуируемых с 
запада заводов, за стро
ительство узкоколейных 
подъездных путей, за пе
рестройку двух корпусов 
института под госпитали. 
Лишь на несколько ми
нут был прерван ход ми
тинга: одному из сту
дентов прямо в клуб 
принесли повестку из во
енкомата. Константин Ни
колаевич Шмаргунов, 
ректор института, вызвал 
парня на сцену, вручил 
ему эту повестку, сказал 
свое напутствие, по-оте
чески благословил и по
целовал.

Работа пошла сразу, 
без частой в мирное вре
мя «раскачки». За 12 
дней — в рекордно-ко
роткий срок —были сда
ны два госпиталя, потре
бовавшие существенного 
переоборудования и ре
монта восьмого и девято
го корпусов. От вокзала 
потянулись узкоколейки, 
по которым перевозилось 
оборудование эвакуиро
ванных заводов.

Часть бригад после 
окончания самых неотло
жных работ была направ
лена на уборку урожая 
в колхозы области. Ре
шение бригады энергети
ков, работавшей в колхо
зе «Ударник» в Лучано- 
ве (бригадир С. Болтов- 
скнй), — сдать все зара
ботанное в фонд оборо
ны — было подхвачено 
остальными студенчески
ми бригадами, работавши
ми на уборке. А работа
ли студенты увлеченно, 
азартно, с огоньком. Про
сто нельзя было иначе, 
когда столько хороших 
друзей проводили на 
фронт...

Очень трудным был 
первый военный учебный 
год. В осеннем семестре 
мы работали без выход
ных, два дня учились,

крохотной электростанции 
требовалось много, и дос
тавка его (без всякой 
механизации — просто 
на санях) входила в обя
занности студентов. Сту
денты-энергетики стар
ших курсов работали на 
станции по специальнос
ти.

На базе лаборатории 
резания металлов в глав
ном корпусе было созда
но спецпроизводство, на 
котором студенты (в ос
новном, механики) дела
ли корпуса для мин. На
чальником этого произ
водства был студент фа
культета М. Гольцман. 
Позже это производство 
было переведено на завод 
«Манометр», и студенты 
продолжали работать там 
через день по 12 часов. 
На 200—250 процентов 
выполняли нормы секре
тарь бюро механического 
факультета Нина Бритви- 
на, студенты Нина Ка
занцева, Саша Позоло- 
тин, Пана Кропачева и 
другие.

Многие студенты инс
титута работали на пред
приятиях города, сочетая 
работу с учебой. Горком 
партии отметил хорошую 
работу на водонасосной 
станции Кировского сти
пендиата Василия Ворони
на .Монтерами на элект
ростанции работали заме
ститель секретаря коми
тета ВЛКСМ института 
Нина Моисеевская и го
сударственный стипенди
ат Варя Пухова, послан
ная затем на ТЭЦ-1 ком
соргом ЦК ВЛКСМ. От
лично работал на заводе 
член профкома института 
государственный стипен
диат студент Олег Фофа
нов.

В РЕМЯ НЕУМОЛИ
МО. Все дальше ухо
дят в прошлое годы 

Великой Отечественной 
войны — годы нашей 
тревожной юности. Но 
вот попадет в руки ста
рая записная книжка, по
желтевшая фотография, 
треугольник присланного 
с фронта солдатского 
письма — и прошлое 
сразу становится близ
ким, и ты как будто ви
дишь лица друзей, слы
шишь их голоса.

Вот потертый на сги
бах тетрадный листок. 
Это выступление на го-

гретий — воскресник. (Окончание на 4-й стр.).

©

Доцент кафедры элек

трических машин В. 3. 
Хорькова знакомит сту
дентов с новыми лабо
раторными стендами ка
федры.

Фото А. Зюлькова.

З АВЕРШАЮ Щ И И редким событием? Эти 
ГОД пятилетки и ряд других вопросов
является годом по- были поставлены нес- 

вышения качества про- колькс лет назад науч- 
дукции. В выполнение кыми сотрудниками ка- 
этой задачи включилась федр электрических ма- 
огромная армия рабочих, шин и электроизоляцион- 
инженеров, техников. И, ной и кабельной техники 
конечно же, большую ТПИ совместно с инже- 
роль в этом должны сы- нерамн СКВ '  завода 
грать ученые. В нашем «Сибэлектромотор». 
институте ведутся иссле- Прежде чем ответить 
дования, направленные на на эти вопросы, прежде 
улучшение изделий, со- чем повышать надеж- 
вершенствование техноло- ность изоляции обмоток, 
гии, создаются новые ма- необходимо было научить- 
териалы. Отраден тот 
факт, что поиски резер
вов ведутся в содружест
ве с производственника
ми. Эта статья рассказы
вает о творческой друж
бе молодых ученых ка
федры электроизоляцион
ной и кабельной техники 
АЭМФ и инженеров 
СКВ завода «Сибэлектро
мотор». * * ★ •

Спросите любого инже
нера, хоть сколько-нибудь 
знакомого с электричес
кой машиной, какой эле
мент в машине самый 
главный? Ответ почти 
всегда будет однотипным 
— электрическая обмот
ка. Да, обмотка любой 
электрической маш ины - 
это ее сердце. А оно все 
еще довольно часто вы
ходит из строя. Как пра
вило, это происходит вне
запно и поэтому вдвойне, 
опасно. Исправить сго
ревшую обмотку электро
двигателя можно, но... 
легче купить новый дви
гатель, так как затраты 
на ремонт получаются 
очень большими.

Ученые и инженеры 
давно борются с «ин
фарктами» электричес
ких обмоток. Что -только 
ни предлагалось за пос
ледние годы, чтобы по
высить надежность: здесь 
и увеличение толщины 
изоляции, и снижение на
грева двигателя, и ис
пользование более устой- Метод расчета томских 
чивых материалов... Од- политехников и производ-
нако все эти меры веху- ответчиков не сразу, ко
пают в противоречие с нечно, стал стандартом, 
главной тенденцией ос- В 1967 году была разра- 
новных требований к ботана методика. В 1971 
электрическим машинам: году это уже были «Ру- 
они должны быть дешев- ководящие технические 
ле и иметь большую мо- материалы» (РТМ). И 
щность на единицу объ- наконец, специалисты 
ема и веса. секции надежности науч-

Есть ли вообще резер- но-технического совета 
вы повышения надежное- министерства дали «доб-
ти изоляции обмоток ро» томскому методу, ре
электродвигателей? Мож- комендовав его в качест- 
но ли из недорогих ма- ве отраслевого стандарта, 
териалов и на имеющем- Новый метод постоян
ен оборудовании делать но совершенствуется, но 
машины, отказы которых одно в нем остается не- 
в эксплуатации будут изменным — сам подход

к оценке этого важней- Александром Секировым 
шего показателя качества под руководством доцен- 
изделия. Математическая та К). II. Похолкова 
модель отказа обмотки, проводили исследование 
описанная в стандарте, процесса пропитки обмо- 
позволяет применять ко- ток асинхронных- двига- 
лнчественный критерий телей. Из множества вли- 
на стадии проектирования яющих на качество про- 
и изготовления, а также питки факторов молодые 
анализировать и находить исследователи выбрали 
пути повышения показа- только четыре — вяз- 
телей. Оценка изоляции кость лака, давление, 
по дефектности позволя- температуру предвари- 
ет рассматривать влия- тельного подогрева обмо- 
ние уровня технологиче- ток и время приложения 
ских режимов оборудова- давления. Результаты

промышленного экс
перимента показали,
чте уровень ава

рийности обмоток в экс
плуатации: может быть 
снижен в два раза, а 
экономический эффект 
составит 365 тысяч руб
лей в год. Эти цифры
прозвучали на защите
кандидатской диссертации 
А. Вэрэша в октябре 
1974 года. Теперь уже 
аспирантом А. Дудкиным 
изучаются различные ме
тоды пропитки обмоток и 
их оптимизация. Студент 
А. Секиров выполняет 
по этой теме дипломную 
работу.

Творческое содружест
во продолжается. Раз в 
неделю, в. строго опреде
ленное время в отдел 
надежности СКВ прихо
дят политехники — ас
пиранты, инженеры, на- 

ность. Все это вместе учные сотрудники, зани- 
взятое дало возможность мающиеся разработкой 
ученым ТПИ приступить темы. Отчет за неделю, 
(опять же по заданию анализ сделанного, корот- 
Мннистерства электротех- кий обмен мнениями, ор- 
нической промышленное- ганизационные вопросы, 
ти) к разработке нового В курсе событий и дел 
нормативного техническо- политехников руководите- 
го документа РТМ: «Тре- ли СКВ И. И. Постоев, 
бования к конструкции и И. И. Уткин, а также 
технологии изготовления ведущие специалисты - и 
обмотки асинхронных начальники цехов завода, 
двигателей, обеспечиваю- Трудно подсчитать,
щие расчетный срок слу- сколько полезных взаим- 
жбы». Какие -цели прес- ных советов учтено в 
ледует этот документ, яс- этом деловом сотрудни- 
но из его названия, а честве. 
какими методами они бу- Коллектив политехни- 
дут достигнуты? Ведь с ков-исследователей дос- 
каждой новой конструк- таточно молодой и энер- 
цией заданная надеж- гичный. Сейчас над те- 
ность обмотки должна мой работают три аспи- 
быть выше предыдущей, ранта, три инженера, два 
Основной метод здесь— кандидата наук, студен- 
оптимизация режимов те- ты старших курсов. Ра- 
хно логического оборудо- бота продолжается, и 
вания. хочется верить, что в за-

И снова мы видим вершающем году пяти
ученых института в це- летки сотрудники ТПИ 
хах завода, в СКВ. и СКВ успешно выпол- 

...Кажется, это было «ят поставленные задачи, 
совсем недавно. В 5-м Л. ШТУДЕН,
цехе завода «Сибэлектро- начальник отдела на- 
мотор» аспирант кафед- дежности СКВ завода 
ры ЭИКТ Александр Вэ- «Сибэлектромотор». 
рэш со студентами Ана- А. БАТУРИН,
толием Дудкиным и наш корреспондент.

«БОРЬБА ЗА КАЧЕСТВО, ЗА ПОВЫ 
ШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДОЛЖНА 
ПРОНИЗЫВАТЬ ВСЕ СТОРОНЫ НАШЕЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ».

(Из Обращения ЦК КПСС к партии, к 
советскому народу).

С Т У П Е Н И
к в ы с о к о й  
н а д е ж н о с т и

;я оценивать ее количе- 
чтвенно, научиться «счи- 
гать' надежность». В де
чабре 1973 года Минис- 
герством электротехниче
ской ..промышленности 
ЗССР был утвержден от- 
эаслевой стандарт, раз- 
эаботанный томичами: 
«Методы расчета показа- 
гелей надежности и дол- 
’овечности обмоток асин
хронных двигателей об- 
цепромышленного назна
чения». Утвержден стан
дарт. А сколько за этой 
(зразой дней и ночей, 
троведенных аспиранта
ми, инженерами, сту-
г т о н т а м и !

ния, на котором изготав- 
ливается обмотка, на ее 
безотказность, долговеч-

П А С П О Р Т  ГРАЖДАНИНАВ отчетном докладе 
XXIV съезду КПСС 
Л, И. Брежнев отмечал, 
чте партия проявляет 
неустанную заботу о том, 
чтобы наша социалисти
ческая демократия посто
янно развивалась, чтобы 
каждый чувствовал себя 
Гражданином, заинтере
сованным в общенарод
ном деле и несущим за 
него свою долю ответст
венности.

Одним из новых яр
ких проявлений тиной

заботы Партии и Прави
тельства является поста
новление ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР 
о мерах по дальнейшему 
совершенствованию пас
портной системы в 
СССР.

Сс времени принятия 
предыдущего Положения 
С паспортах прошло

больше 20 лет. За зто 
время в стране произош
ли большие социально- 
экономические преобразо
вания. Неизмеримо воз
росло могущество наше
го государства, упрочи
лось морально-политиче
ское единство.

Новая система преду
сматривает выдачу пас
портов всем гражданам

СССР по достижении 16- 
Летнего возраста незави
симо от места Житель
ства в Городе или сель
ской Местности. Вводит
ся новый образец, пас
порта, как основного до
кумента, удостоверяюще
го Личность и принадле
жность к советскому гра
жданству.

С С С Р
Выдача паспортов но

вого образца будет про
изводиться с 1 января 
1976 года. До этого пас
порта выдаются и обме
ниваются по-прежнему, 
Паспорта, срок действия 
которых истекает после 
1 июля 1975 года, бу
дут считаться действи
тельными без официаль

ного продления до обме
на на паспорт нового об
разца.

Введение новой пас
портной системы, выдача 
и обмен паспортов дол
жны способствовать даль
нейшему воспитанию у 
советских людей чувства 
советского патриотизма, 
гордости за свою социа
листическую Родину.

Е. МУДРИНА, 
начальник паспортного 
отделения Кировского 
РОВД г. Томска.
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новые стихи
Весеннее

большой

А. ЧИГОРКО,
студент II курса ТЭФ.

Растворилась мгла ночная,
С крыш потек седой дымок. 
Утро, новый день встречая, 
Озарило теремок.
На карнизах снег, блистая,
Белою застыл волной.
Чуть коснешься — вал сорвется 
И накроет с головой.

Д о ж д ь

И. КИСЕЛЕВА, 
II курс УОПФ.

В волосах у кленов — блестки, 
Капли пляшут возле ног.
И батон в моей авоське 
Окончательно размок.
До смешного торопливы 
И блестящи, как жуки,
По делам спешат машины,
Жмуря стекла глаз больших. 
Мокнут лужи у подъезда,
А в глазах у неба грусть.
Во всем городе, наверно,
Я одна не тороплюсь.

О

С. ГРИГОРЬЕВ.
Наряд вне очереди тяжек,
Рябит в глазах от кружек, чашек. 
И радость — несколько затяжек, 
Пока не видно старшины.
Не то он будет сух и краток — 
На том и держится порядок. 
Бредешь устало до палаток,
От пота губы солоны.
Как искупление вины,
Наряд вне очереди сладок.

СПОРТ © СПОРТ СПОРТ © СПОРТ Самый

Массовая
эстафета

В субботу, 8 марта, выда
лась отличная морозная по
года. В этот день на нашем 
факультете проводились со
ревнования на первенство 
ФТФ в эстафетной гонке 
4 x 3  км между специаль
ностями. Спортсовет имеет 
большой опыт в проведении 
подобных соревнований и 
поэтому с организацией их 
в общем справился хорошо. 
Эстафета была массовой.

Первое место по сумме 
времени двух команд за
няли студенты специально
сти автоматики и электрони
ки. В ее составе есть опыт
ные лыжники В. Цыганов, 
С. Яковлев, а также моло
дые — В. Вотлин, В. Буш- 
макин. Наверное, сочетание 
опыта с молодостью принес
ло желаемый результат.

Второе место заняла 
команда дозиметристов и де- 
фектоскопистов, третье — 
химики-технологи.

После соревнований ребя
та возвращались в общежи
тие, взволнованно споря о 
только что прошедшей гон
ке. Видно было, что все по
лучили огромное удовольст
вие от прошедшей эстафеты.

В. ШАУЛА, 
зам. председателя спорт- 

совета ФТФ.
НА СНИМКАХ: хорошее 

настроение у команды побе
дителей: парад участников.

Фото студента 
В. ОЛЕКСА.

Команда политехников в 
составе 40 человек во всех 
упражнениях многоборья — 
мужчины в беге на 10 км 
на лыжах, стрельбе и подтя
гивании на перекладине, а 
женщины в беге на лыжах 
на 5 км, стрельбе и отжи
мании в упоре лежа — по
казали высокую подготовку 
и с большим преимуществом 
опередили другие коллекти
вы.

30 спортсменов ТПИ вы
полнили нормативы I разря
да, многие из них получат

успех
Недавно состоявшиеся

двухдневные соревнования 
по многоборью ГТО завер
шили зимнюю спартакиаду 
областного совета СДСО 
«Буревестник», посвящен
ную VIII зимней спартакиа
де профсоюзов СССР и 30- 
летию Победы советского 
народа в Великой Отечест
венной войне.

такие удостоверения впер
вые.

В комплексном зачете 
спартакиады наш вуз также 
оказался вне конкуренции. 
Из 9 видов спартакиады по
литехники вышли победите
лями по конькам, льпйным 
гонкам, биатлону, -слалому, 
спортивному ориентирова
нию.

Это самый большой успех 
наших спортсменов за по
следние 10 лет. - * * *

После каникул вновь на
чались соревнования среди 
команд факультетов в зачет 
спартакиады института, ко
торая проводится в этом 
году по 19 видам спорта. 
Несколько дней назад в 
спортивном зале девятого 
корпуса был проведен парад 
открытия второго спортивно
го семестра участниками со
ревнований по настольному 
теннису. Заслуженную побе
ду одержали физико-техни- 
ки, в составе которой вы
ступали кандидаты в масте
ра спорта студенты Д. Юрь
ев — 0131 гр., А. Шитарев
— 0111 гр. и аспирант В. 
Вавилов. Особо упорной бы
ла борьба за II место, где хи
мики взяли верх над коман
дой УОПФ.

После 5 видов соревнова
ний спартакиаду возглавля
ют коллективы ЭЭФ, МСФ, 
АВТФ, ГРФ.

*  *  *

В новом спортивном кор
пусе строительного институ
та на ринге встретились 93 
сильнейших боксера в лич
но-командном первенстве ву
зов города. В командном за
чете политехники опередили 
основных соперников — хо
зяев ринга—как молодеж
ным, так и мужским соста
вом. Из наших боксеров 
чемпионами стали А. Ива- 
н.ов — 9312 гр.. В. Зебрин
— 5400 гр., В. Романовский
— 9210 гр., Ю. Блавачин- 
ский — !М42 гр., Е. Литви
ненко — *4343 гр., В. Ады- 
мачи — 9341 гр. и К. Пле
шаков — 5404 гр

Б. ПЛОТНИКОВ,
председатель спортклуба.

(Окончание. Начало на 
3-й стр.).
родском антифашистском 
митинге зимой 1942-43 
учебного года — корот
кий отчет о работе тех, 
кто оставался в тылу: о 
построенных узкоколей
ках, о высоких процен
тах выработки на заво
дах, о работе в госпита
лях и о концертах для 
раненых, об учебе под 
лозунгом: «Каждая пя
терка —удар по врагу».

А вот крохотный лос
куток — справка об от
пуске на два дня с пра
вом выезда из Моряков- 
ки. И кажется, что она 
еще хранит запах свеже- 
распиленных досок, что 
снова слышен хор пил, 
топоров, рубанков — 
строятся деревянные пла
шкоуты для понтонного 
моста через Томь. До 
этого через реку была 

* лишь паромная перепра
ва, которая не могла 
справиться с резко воз
росшими перевозками.

На стройку понтонного 
моста в Моряковский за
тон съехались студенты 
всех вузов города. И 
здесь, как н везде в те 
времена, преобладают де
вушки. Это и понятно: 
ведь большинство ребят 
на фронте .Так, в брига
де транспортного инсти
тута вообще были толь
ко девушки.

Мост был жизненно 
необходим городу. Поэто
му обком партии напра
вил начальником этого 
строительства такого 
сильного руководителя, 
как Л. Г. Федосеев (в 
послевоенные годы он,

все важнейшие народные 
стройки в городе — та
кие, как строительство 
трамвайных и троллейбу
сных линий). Луке Гри
горьевичу помогал коми
тет комсомола стройки, 
куда были избраны Сла
ва Чуич (секретарь), Ли 
да Гриднева, Ваня Шо- 
кун и две девушки из 
транспортного института.

Ежедневно выходил бо
евой листок-молния «На 
фронтовой вахте». Офор
мляли мы его вечером, 
по свежим следам, а на 
следующий день в обе
денный перерыв около 
этого листка всегда бы
ло много народа.

Работали все на стро
ительстве моста очень 
здорово, хотя у многих, 
особенно в первые дни, 
болели руки и плечи. А 
вечером, после напряжен
ного рабочего дня, хвата
ло энергии еще и попеть, 
потанцевать, посмеяться.

Да и как можно было 
оставаться равнодушным, 
если появлялся с неиз
менной гитарой Витя 
Бримерберг, если запева
ла какую-нибудь лириче
скую песенку Рая Зай- 
нуллина или пускалась в

пляс неистощимая на вы
думку Котя Ильинская.

МНОГОЕ ДЕЛАЛИ в 
те годы руки сту
дентов. Но каждый 

из нас знал: стране нуж
ны не только рабочие 
руки, стране нужны ин
женеры, И каждый ста
рался учиться как мож
но лучше, хотя это было 
порой очень трудно. Тру
дно не только потому, 
что было много очень 
нужных и серьезных дел, 
кроме учебы, но и пото
му, что было мало учеб
ников, бумаги, что в кор
пусах зимой был отча
янный холод, не было 
света, что почти всегда 
очень хотелось есть, и 
хлеб по карточкам поку
пали за завтрашний день. 
И все-таки, хотя лекции 
часто записывались на 
старых журналах, хотя 
лабораторные работы при
ходилось иной раз делать 
в рукавицах, чтобы паль
цы не прилипали к хо
лодным клеммам, хотя

проекты рассчитывались 
при тусклом свете коп
тилки — институт и в 
годы войны продолжал 
выпускать хороших спе
циалистов. Было и мно
го отличников, которых 
в те годы гордо имено

вали гвардейцами учебы.
Директором крупного 

завода стал наш выпуск
ник Аркадий Инзель, ди
ректором ГЭС-2 — Ан
тон Старовойтов, веду
щие инженерные долж
ности занимают Георгий 
Золотухин, Василий Во
ронин, Николай Крон- 
берг, Борис Борковский 
и многие другие. Немало 
наших студентов военных 
лет работают в вузах и 
научно - исследователь
ских институтах Москвы, 
Ленинграда, Томска, Но
восибирска, Ростова и 
других городов страны. 
Докторами наук стали В. 
Чуич, Г. Путилова, М. 
Полетика.

Но не нужно думать, 
что мы только работали 
и учились. Мы были мо
лодыми, а там,..где моло
дость, там всегда и пес
ня. и стихи, и любовь, и 
дружба.

А вечера отдыха? Ведь 
и к тесном вестибюле 
химкорпуса вечер будет 
очень веселым, если здесь

не только танцы, но и 
«почта», и викторины, и 
лотерея, в которой мож
но за исполненную песен
ку или танец получить 
тетрадку, карандаш или 
завернутый в газету и 
перевязанный ленточкой

веник, к которому прило
жена изящная этикетка: 
«Чистота — залог здо
ровья».

Что из того, что мно
готиражка «За кадры» 
стала стенной, а с бума
гой и красками очень ту
го? Надо было видеть, 
с каким интересом чита
лись номера газеты, вы
полненные на обороте 
старых чертежей! Газета, 
хоть и небольшая по 
объему (1—2 листа ват
мана), выходила регуляр
но. Очень часто выпуска
лись и «Молнии», поль
зовавшиеся особым успе
хом. Проводились даже 
литературные конкурсы. 
Стихи участников этих 
конкурсов (механика 
Ильи Макарова, горняка 
Германа Сазонова и др.), 
перепечатанные на ма
шинке, вывешивались для 
всеобщего обозрения и 
обсуждения на самом 
бойком месте — все в 
том же вестибюле хим
корпуса.

ПОСЛЕ ВОИНЫ в 
институт стали воз
вращаться его быв

шие питомцы. Окончили 
институт фронтовики П. 
Мальцев, А. Пушных, В. 
Куцепаленко, И. Селяев, 
А. Фальков, Ф. Сердюк, 
В. Захаренко и многие 
другие. Но многие так 
и не вернулись в родной 
институт. Погибли
смертью храбрых: Шура 
Постольская, Виктор Ро- 
словнч, Наташа Невзоро
ва, Костя Пойзнер.

О многих мы ничего 
не знаем. Хотелось бы 
узнать хоть одно: живы 
ли. А еще больше — 
встретиться, вспомнить 
былое и узнать, какими 
стали теперь студенты- 
нолитехники военных лет. 
В июне этого года мы 
решили частично выпол
нить это желание: орга
низовать встречу выпу
скников института 1944- 
45 гг. Разослали письма 
по известным нам адре
сам, разыскиваем тех, 
чьих адресов пока не 
знаем. Думается, что 
встреча эта принесет мно
го радости: ведь чем
дальше молодость, тем 
больше хочется вспом
нить все связанное с ней.

Т. МОГИЛЕВСКАЯ, 
бывшая студентка гр. 
620, секретарь бюро 
ВЛКСМ, ныне доцент 
ЭЭФ.

С т у д е н т ы  с у р о в ы х  л е т
как правило, возглавлял
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