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ЛУЧШИЕ ГРУППЫ я м а

I Подведены итоги первого этапа 
смотра-конкурса на лучшую учеб

ную группу института. Нынче ито
ги подводились по-новому: по три

-призовых места младшим и стар
шим курсам.

'- Первое место по I — II курсам 
.заняла группа 0640 физикотехни
ческого факультета (комсорг В.

: Куанышев, староста В. Каганюк, 
профорг С. Бодров). В этом кол
лективе все 25 комсомольцев сда- 

|ли экзамены, 8 из них получили 
.только хорошие и отличные оцен- 
' ки, 17 студентов показали глубо
кие знания по истории КПСС. Все 

'студенты занимаются обществен
ной-'работой..- ■
. Па втором месте группа 0630.
. Третье место отдано группе 

' 3230 факультета управления и ор
ганизации. промышленного произ
водства.
.! Среди старших курсов вновь

- « ■ Ш Е 1 Н В В 1 В 1 в 1 В Ш 1 Ш И Ш « В 1 В Ш Ш 1 В
Г .

НАЧАТОЕ В ГО 
РОДЕ ДВИЖЕНИЕ 
ЗА ОБРАЗЦОВУЮ 
ДИСЦИПЛИНУ ТРУ
ДА И БЫТА АКТИВ
НО ПОДДЕРЖАНО 
КОЛЛЕКТИВОМ НА.
ШЕГО ИНСТИТУТА 
25 МАРТА ЭТОМУ 
ВОПРОСУ БЫЛО ПО
СВЯЩЕНО СОВМЕ.
СТНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
ПАРТИЙНОГО КО
МИТЕТА И МЕСТКО
МА.

признана лучшей группа 8112 фа
культета автоматики и вычисли
тельной техники. Здесь все 22 
комсомольца учатся без троек. 
Члены треугольника (комсорг 
Л. Лукьянова, староста Л. Лиха
нов, профорг А. Ковзель), отлич
ники учебы Н. Мац, О. Сахнова, 
В. Снетков, В. Финк, Т. Шехина 
приложили немало сил, чтобы 
каждый студент.почувствовал от
ветственность за свою учебу перед 
коллективом. ...

На втором месте группа 3101 
факультета управления и органи
зации производства.
* В число победителей вошел и 
коллектив группы 2310 геологора
зведочного факультета.

НА СНИМКЕ: трудную задачу
решают сообща студенты группы 
0640 О. Белянин, В Кагашок, 
А. Ерошин, С. Статнвко, В. Кол 
чин. Фото А. Зюлькова.
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У С докладом «О ра
звертывании в инсти
туте соревнования за 
Йсокую дисциплину 

труда и быта» высту
пил председатель ме- 
дкома Л. Л. Игна- 
Щко. Особое внима

ние докладчик уделил 
:роблеме' укрепления 
;вязеп науки с произ-

За высокую культуру труда и быта
водством, использова
нию таких резервов, 
как усиление режима 
экономии и бережли
вости, наведение стро
гого порядка в хране 
нии и использовании 
материальных ценнос
тей. К сожалению, у 
нас все еще имеют 
место случаи наруше
ния трудовой дисцип
лины студентами и 
сотрудниками, пьянст
во и пренебрежитель
ное отношение к об
щественному богатст
ву. Слабо ведется ра
бота по санитарному 
состоянию и эстетиче
скому оформлению 
учебных аудиторий, 
студенческих общежи
тий, по благоустройст

ву прилегающих тер
риторий.

Поистине волнует 
факт, который говорит 
о том, что первокурс
никами только за две 
недели пропущено бо
лее 6 тыс. часов. Сту
денческому активу, 
группам, где пропуски 
стали систематически
ми, следует немедлен
но принять самые 
серьезные меры. Сек
ретарь парткома Н. Г. 
Смирнов обратил вни
мание на необходи
мость создания обста
новки нетерпимости 
вокруг нарушителей 
трудовой дисциплины 
— лодырей, прогуль
щиков и пьяниц, приз
вал использовать та

кие меры воздействия, 
которые бы публично 
осуждали носителей 
этого зла.

С позиции партий
ной ответственности 
подходят к укрепле
нию дисциплины тру
да коллективы ГРФ, 
ФТФ, Х'ГФ .НИИЯФ, 
НИИ ЭИ, НИИ ВН и 
др. Заслуживает вни
мания введенная на 
ГРФ система общест
венных табельщиков, 
совместные рейды ад
министрации с проф.- 
союзным активом по 
проверке трудовой ди
сциплины. Профсоюз
ные бюро НИИ регу
лярно заслушивают от
четы по воспитатель
ной работе руководи-

[ИРС: итоги подведены
Конкурсная комиссия 
тела итоги институт
ов конкурса на луч- 

научно-исследова- 
кую работу студен- 

На конкурс было 
ртавлено 243 рабо- 
|от десяти факульте- 

трех НИИ. Среди 
метов наибольшее 
ото работ пред- 

|й геологоразведоч- 
|тв. за НИРС стар- 
Преподаватель Г. М. 
1а), автоматики и 
механики (отв. ас

систент А. И. Чернышов), 
химико- технологический 
(отв. доцент С. И. Куди
нова).

Слабо работали сту
денты ФТФ (отв. доцент 
В. Н. Карначук). ЭФФ 
(отв. ассистент К. Ж. 
Умарбеков), ТЭФ (асси
стент В. 3. Токарь). Эти 
три факультета предста
вили все вместе столько 
же работ, сколько один 
ГРФ. К этому следует 
добавить, что в конкур
се младшекурсников эти 
факультеты были на тех

же позициях. Неужели 
на ФТФ, ТЭФ, ЭФФ не 
ведется научного творче
ства студентов?

Комиссия рекомендова
ла для участия во Все
союзном конкурсе 196 ра
бот по различным разде
лам науки и техники. 
Многие исследования вы
полнены на высоком на
учном уровне. Это рабо
ты студентов М. Косимо- 
ва, О Сосновской, Н. Са- 
венко, В. Шелестюка, 
В. Данекера, Г. Андреева,

В. Умбрака и многих 
Других.

Результаты исследова 
ний, представленные на 
конкурс и рекомендован
ные от факультетов на 
призовые места, утверж
дены. Наибольшее коли
чество призовых мест 
получили АЭМФ, ГРФ, 
НИИ ЭИ, ХТФ ,НИИ ЯФ.

Следует отметить, что 
НИИ представили треть 
всех работ. Однако комис
сия считает, что при под
ведении итогов на луч
ший факультет нельзя 
брать в зачет работы, вы
полненные студентами в 
научно - исследователь
ских институтах.

В. ТИТОВ,
зам. председателя кон

курсной комиссии.

телей секторов, на
чальников, профоргов. 
Строго подходят здесь 
к прогулам и амораль
ным поступкам, при
меняя в борьбе с ни
ми различные меры 
воспитания, вплоть до 
товарищеских судов. 
Опыт этих коллекти
вов могли бы исполь
зовать такие подраз
деления, как АХУ и 
ЭГ1М, где особенно 
неблагополучно обсто
ит дело . с трудовой 
дисциплиной.

Особое значение в 
воспитании чувства 
ответственности перед 
коллективом имеет со
циалистическое сорев
нование. Как показы
вает практика, глав
ный недостаток в ор
ганизации и проведе
нии его — существу
ющие еще элементы 
формализма, слабое 
использование повсе
местного опыта.

. Важнейшим принци
пом социалистического 
соревнования является 
гласность. Стенды, пе
чать и другие средст
ва информации долж
ны прежде всего по
казать сам процесс со
ревнования, как и ка
ким образом удалось

добиться определен
ных успехов, какие 
резервы, еще не ис
пользуются, кто и за 
что поощряется. Учи
тывая назревшие и 
нерешенные проблемы, 
партийный и местный 
комитеты института 
постановили:

— развернуть ши
рокое соревнование за 
высокую дисциплину 
труда и быта:

— президиуму ме
сткома, ректорату, 
профбюро, деканатам 
и директорам НИН 
разработать и ввести 
необходимые измене
ния в принятые на 
1975 год социалисти
ческие обязательства:

— комитету комсо
мола, профкому инс
титута организовать 
широкое соревнование 
студенческих групп за 
высокую трудовую ди
сциплину и быта.

Первой большой 
проверкой нашей соз
нательной дисципли
ны, экзаменом обще
ственной активности 
станет Ленинский суб
ботник 19 апреля. 
Пусть же наш 
праздник коммунис
тического труда и бы
та будет подводить 
итоги этой важной ра
боты от весны до ве
сны.

Г. ЯЛОВСКАЯ, 
инструктор парткома.

МИНИСТР И. Ф. ОБРАЗЦОВ 
В и И С Т И Т У Т Е

24 марта в институте побывал находящийся в 
Томске министр высшего и среднего специального 
образования РСФСР академик И. Ф. Образцов. 
Он посетил вычислительный центр, научно-техни

ческую библиотеку, студенческий профилакторий,



Они сдавали послед
ний экзамен за второй 
курс университета, 
когда узнали эту стра
шную весть: началась 
война. , Через некото
рое время студентов 
отправили в район на 
уборку урожая, где 
они работали до пер 
вого снега.

С фронта поступали 
тяжелые сообщения: 
наши части отступают, 
немцы приближаются 
к Москве. Страна го
товилась к решитель
ному отпору врага. В 
учебных заведениях и 
на предприятиях про
ходили комсомольские 
собрания, на которых 
выступали фронтови
ки. После одного из 
таких собраний сту
дентка физико-матема
тического факультета 
университета Вевея 
Шахматова записалась 
в число добровольцев.

В составе 756-го 
зенитно - артиллерий
ского полка ее нап
равили на 1 Украин
ский фронт. Полк за
нял оборону под Харь
ковом, но вскоре при
шлось отступить в рай
он Сталинграда — та
ков был приказ.

— Я быстро освои
ла прибор управления 
артиллерийско - зенит
ным огнем, — расска
зывает Вевея Никола
евна, —' и через не
которое время уже с 
полным правом могла

называть своя зенит
чицей.

Она не считает себя 
героем. Говорит, что 
должность ее на вой
не была довольно 
скромной и незамет
ной. Но великий под
виг нашего народа, 
победа над фашизмом 
стали возможными 
только потому, что в 
этой войне участвова
ли тысячи таких же, 
как она, рядовых бой
цов, забыв о лишени
ях, презирая смерть.

Из-под Сталинграда 
— снова на Украину, 
Потом оборона Кер
ченского пролива, а 
День Победы Вевея 
Николаевна встречала 
в Венгрии. Позади 
фронтовые дороги. 
Она вернулась в 
Томск и снова села 
за парту. Получив ди
плом, пришла рабо
тать в ТПИ.

В коллективе ка
федры общей физики 
Вевею Николаевну 
Суслову (Шахматову) 
очень ценят. Педаго
гическую работу она 
постоянно совмещает 
с общественной. Ком
мунисты .. избрали ее 
в партбюро электро
физического факуль
тета, где она уже два 
года отвечает за иде
ологическую работу. 
Это трудный участок, 
но воспитанию сту
дентов В. И. Суслова 
отдает много времени

и сил. Она поддержи
вает тесную связь со 
студенческим активом, 
часто бывает в обще
житии, проводит бе
седы, организует встре
чи с ветеранами 
войны и труда, вече
ра вопросов и отве
тов. Сейчас, накануне 
тридцатилетия Побе
ды, на факультете ве
дется подготовка к до
стойной встрече этой 
знаменательной даты. 
Студенты решили по
высить успеваемость, 
хорошо сдать весен
нюю сессию. Создан 
уголок Боевой славы 
готовится стенд «Ис 
тория факультета» 
предстоят новые ветре 
чи с участниками вой 
ны.

Бывшая зенитчица 
живет интересной, на
полненной жизнью. 
Она в гуще институт
ских событий й делает 
все для того, чтобы 
йз стен нашего вуза 
выходили настоящие 
инженеры, хорошо под
готовленные, идейно- 
убежденные люди.

В. ЛЕБЕДЕВ.

внимание: опыт

ЧАСТО МЕНЯ СПРА
ШИВАЮТ, когда я ус
певаю все сделать — и 
к занятиям приготовить
ся, и в кино сходить, и 
любимым делом —- фо
тографией заняться. До 
поступления в институт 
у меня был перерыв в 
учебе: работал, служил
в армии. И еще гото,- 
вясь к вступительным эк
заменам, придерживался 
своей системы в подго
товке. Эта система окон
чательно развилась в ин
ституте.

Перед началом каждой 
недели (обычно в воскре
сенье) я просматриваю 
расписание занятий на 
неделю и планирую, 
когда и сколько времейи 
буду заниматься тем или 
иным предметом. Стрем
люсь выполнить задание 
не только на завтра, но 
и на последующие дни.

Приведу пример, как 
все это выглядит на 
практике. Допустим, по 
расписанию в четверг бу
дет иностранный язык. 
В понедельник я прос
матриваю текст, который 
надо перевести, выписы
ваю незнакомые слова, 
перевожу их и по ходу 
стараюсь запомнить. В 
среду мне остается толь
ко отработать перевод, 
чтение — и все, к за
нятию готов. Начав за
ниматься в воскресенье, 
ко вторнику или среде у 
меня уже приготовлены 
или наполовину сделаны 
задания почти по всем 
оставшимся предметам, 
которые будут на неде
ле. Эта форма самопод
готовки — делать все 
наперед — удобна еще 
и потому, что когда в 
один день по расписанию 
стоят 2—3 практики, то 
готовиться приходится 
всего по одному предме
ту. Больше остается сво

бодного времени, и, ког. 
да что-то случается нео-: 
жиданное, срочно что-то. 
надо сделать, пойти ку. 
да-то, это не отражается: 
на учебе.

Заниматься самостоя
тельно стараюсь регуляр
но, затрачиваю 4 —5 ча-̂  
сов. в, субботу — сво. 
бодный день. И в ре
зультате сдаю сессию На!

л п п ш л  т I п т г т т г и лхорошо и отлично 
Хорошо организован

ная самостоятельная ра. 
бота — эффективна! 
форма подготовки сту. 
дента как специалиста! 
потому что она дает глу 
бокие знания. Поработа: 
хорошо над предметам: 
в одном семестре, легч) 
будет в следующем, та! 
как все предметы «цеп
ляются» один за друго; 
Например, в расчетах 
конструировании точны, 
механизмов встречаютй 
элементы теоретическр] 
механики и сопромаг 
без математики не обо! 
тись в физике, элект 
технике и т. д., а щ  
все хорошо, все получ! 
ется, чувствуешь о 
уверенней и учишься 
интересом.

С. МАЛАШЕНКО, 
студент группы 0530,

Самые разнообразные исследовательские задачи 
решаются сегодня на химико-технологическом фа
культете, Вот почему в лабораториях постоянно 
ведутся опыты, эксперименты, ■» имеющие важное 
значение как для научных, так и учебных целей, 

ИА СНИМКАХ: учебный мастер В. Фифель и 
студентка выпускного курса Н Вишневская ведут 
монтаж лабораторной установки; аспирант А. Рах- 
моибердыев я инженер И. Пнкула обсуждают ре
зультаты, полученные при определении малых 
количеств элементов методом амальгамной поля
рографии с накоплением.

Фото А, Зюлькова.

Ч Е Л О В Е К  И П Р И Р О Д А
Сейчас, когда наиболее 

острой научной пробле
мой становится охрана 
окружающей среды, про
исходит переоценка, пе
реосмысление всех
знаний о Земле и ее оби
тателях. Опережая собы
тия на несколько десят
ков лет, крупный вклад 
в изучение объективных 
законов природы, в фи
лософское осмысление 
их сделан замечательным 
советским ученым ака
демиком В. И. Вернад
ским (1863—1945 гг.), 
который создал основы 
новых геологических на
ук: геохимии, биогеохи
мии, радиогеологии. Ему 
принадлежит ряд откры
тий в минералогии, гид
рогеологии, истории ес
тествознания.

Будущее в наших руках ТРЕВОЖНЫЙ СИГНА

К началу X X  века ге
ология изучила главные 
силы, преобразующие ли
цо Земли: -реки, ветры, 
ледники, морской при
бой, вулканы, колебания 
земной коры. Живые ор
ганизмы никогда не при
числялись к геологичес
ким силам, оказывающим 
влияние на лик планеты. 
В. И. Вернадский пер
вым обратил внимание 
на огромную роль живой 
природы — растительно
сти, животных и микро
организмов в перемеще
нии, концентрировании и

рассеивании химических: 
элементов в земной ко
ре. Он впервые выска
зал мысль, что живые, 
организмы как геологиче
ская сила действует не 
просто на равных с дру
гими преобразующими 
силами, а является са
мой могучей из них.

В 1926 году ученый 
писал: «Жизнь не явля
ется, таким образом, 
внешним случайным яв
лением на земной по
верхности. Она тесней
шим образом связана со 
строением земной коры, 
входит в ее механизм и 
в этом механизме испол
няет величайшей важно
сти функции, без ко
торых он не мог бы су
ществовать».

Прошли десятилетия, и 
наука блестяще подтвер
дила предвидение совет
ского ученого.

Современная наука 
насчитывает на земле 
около 2 миллионов жи
вых организмов, из кото
рых 750 тысяч приходит
ся на насекомых. Но ос
новная масса живого ве
щества (99 процентов) 
принадлежит растениям. 
Из всего зеленого урожая 
только 2 — 3 процента 
идет в пищу животным и 
человеку. Остальная мас

са имеет не менее важноенезависимым ни на одну
значение. Зеленые расте
ния создают атмосферу 
планеты, поддерживают 
постоянство ее состава. 
Они в ходе фотосинтеза

минуту» от биосферы, что 
оно неотделимо от нее и 
ответственно за нее.

В. И. Вернадский 
считал: «Человечество, 
взятое в целом, становит-

поглощают миллиарды ся мощной геологической 
джоулей солнечной энер- силой. И перед ним, пе
гий, откладывая ее про 
запас в своих клетках и 
связывая таким образом 
нас с космосом.

Размышляя о роли 
жизни на планете, о зем
ле и ее обитателях, В. И.
Вернадский приходит к 
выводу о необходимости 
бережного отношения ко ионосфера», 
всему живому. Идеи ох
раны природы еще не 
стояли тогда в центре 
внимания, в целом еще 
господствовала атмосфе

ра бездушного .отношения 
к ней, а великого учено
го, истинного мыслителя, 
философа беспокоили 
судьбы человечества и 
планеты.

ред его мыслью и трудом 
ставится вопрос о пере
стройке биосферы в ин
тересах мыслящего чело
вечества, как единого це
лого. Это новое состояние 
биосферы, к которому 
мы, не замечая этого, 
приближаемся, и есть

В своей последней на
учной работе в 1942 году 
он написал: «Лик плане
ты — биосфера — хими
чески легко меняется че
ловеком сознательно 
главным образом, бес
сознательно», он отме
чал, что «человечество не

Многие, из этих мыслей, 
высказанных 25—30 лет 
назад, стали сейчас во 
весь рост перед человече
ством.

Но и до сих пор в об
ществе бытуют различ
ные взгляды на природу. 
Одни, опираясь на науч
ные факты и руководст
вуясь эмоциями, требуют, 
оставить природу в пол
ной неприкосновенности, 

и, Другие считают разгово
ры об охране природы 
«сентиментальной чепу-

что если к 2000-му году 
население должно возра
сти втрое, промышленное 
производство — в 20 раз. 
количество, продуктов пи
тания—в 3 раза, то как же 
можно оставить природу 
в покое? Отсюда некото
рые ученые обосновывают 
неизбежность дальнейше
го вторжения в природу, 
перекраивания ее на но
вый лад.

Но даже в . тяжелейшие 
годы войны, когда все 
передовое человечество 
сражалось с фашизмом, 
академик -В. И. Вернад
ский верил, что разум че
ловека не допустит нару
шения условий жизни, 
разграбления природных 
богатств, окружающей 
среды. Он писал: «Радует 
тот факт, что идеалы на
шей демократии идут в 
унисон со стихийным гео
логическим процессом, с 
законами природы. Мож
но поэтому смотреть на 
наше будущее уверенно. 
Оно в наших руках. Мы 
его не выпустим».

Жизнь подтверждает 
предвидение советского 
ученого во всей полноте и 
глубине, ч

БЕРЕГИТЕ
ПОСАДКИ

может физически быть хой». Они доказывают.
О, НАЛЕСНИК, 

доцент ХТФ.

Весна все больше вс| 
пает в свои права, 
всем подразделениям : 
статута; проводятся 
кресники по очистке ) 
ритории от снега. Од! 
временно снег вывозив 
с газонов. В погоне| 
ускорением таяния ей 
на газоны заезжЦ 
тракторы, автоман 
Люди, разламывая г| 
бы заледеневшего си| 
ломают деревца, на 
сят раны корневой { 
теме.

С правой стороны! 
центрального вход  ̂
главный корпус бул: 
зер повредил моло) 
липу. На улице У| 
бульдозер, расчищал 
сквере дорожку, та 
повредил деревья. В 
же время не освобо) 
ются от снега гоЛ| 
ели возле памятника 
химического корпуса

Уважаемые товар 
политехники! Будьте 
торожны и внимате) 
к посадкам: во в]
уборки снега! 
ИНСТИТУТСКИЙ с 
БЕТ ВООП.
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АСЕДАНИЕ УЧЕНО
ГО СОВЕТА по при
суждению ученых 

степеней по геологическим  
наукам привлекло много 
народу. Здесь были и мас
титые ученые, и начинаю
щие, производственники и 
студенты. Доцент кафедры 
геофизики защищал док
торскую диссертацию по 
основному направлению  
научно - исследовательских  
работ - кафедры ----- исполь

зованию магнитных полей 
при поисках и разведке 
месторождений полезных 
ископаемых. На эту тему, 
основанную профессором 
Д. С. Миковым, выполнен 
ряд крупных хоздоговор
ных и госбюджетных ра
бот, опубликовано более 
2 0 0  научных статей, 6 мо
нографий, написано н е
сколько десятков отчетов-, 
сотрудниками кафедры за
щищено 8 кандидатских

диссертаций и вот уж е вто
рая докторская. Получены 
важные теоретические и 
практические вы воды . о 
применении геофизических 
методов при решении раз
личных геологических за
дач. Значителен экономиче
ский эффект от их вне
дрения в практику поис
кового дела.

Работы Дмитрия Степа
новича «намагнитили ин- 
дукционно и остаточно»

род, слагающих золото
рудные месторождения, по 
изучению физических яв
лений, обуславливаемых 
гидротермальными процес
сами при становлении 
кварц-золоторудных жил. 
Массовый и разноплановый 
фактический материал тре
бовал специального, не 
стандартного способа его 
обработки ' и осмысления 
Для успешного решения 
поставленной задачи были

магнетизма и магнитомет
рии Института геофизики 
Уральского Научного цент
ра АН СССР профессор 
доктор А. И. Иванов.

Вторым важным момен
том в работе является оп
ределение основных зако
номерностей связи структу
ры магнитных полей с 
характером проявления 
сложного комплекса геоло
гических процессов, при
водящих к образованию - зо-

изводственных условиях и 
получила широкое одобре
ние1. Оценивая с этих по
зиций работу Л. Я. Еро
феева,. заведующ ий ка
федрой геофизики Днепро
петровского горного инсти
тута профессор К. Ф. Тяп- 
кин пишет: «Новизна ра
боты заключается в новом 
подходе к использованию  
магнитного поля золото
рудных месторождений, 
сущность которого закяю-

научные направления мно
гих сотрудников и аспи
рантов кафедры. Магнито
метрические методы стали 
развиваться вглубь и 
вширь. Скважинная магни
тометрия, палеомагнитные 
и петромагнитные исследо
вания, изучение слабых 
магнитных аномалий ж е
лезорудных. золоторудных 
и других месторождений 
—  вот далеко не полный 
перечень новейших науч
ных направлений кафедры 
последних лет.

Доцент Л. Я. Ерофеев 
много лет занимается 
структурой магнитных по
лей золоторудных место
рождений жильного типа. 
Высокоточные микромаг- 
нитные наблюдения, вы
полненные под его руко
водством и при непо
средственном участии на 
золоторудных месторож
дениях, . показали новые 
возможности и высокую  

И ективность магнитомет
рии при изучении струк- 

рудных пол ей. В 
1 9 6 5  г. на эту тему Л. Я. 
Ерофеевым успешно защи
щена кандидатская дис
сертация.

Работы в этом направ
лении продолжены на зо
лоторудных месторождени
ях Забайкалья. За 1 0  лет 
проведен огромный объем  
полевых работ, накоплен 
большой фактический ма
териал по структуре маг
нитного поля, петрофизи
ческим особенностям по-

объединены усилия многих 
сотрудников кафедры, при
влечены геологи, математи
ки, а также работники 
других научных и произ
водственных организаций. 
Показательным в этих ис
следованиях явилось то, 
что все теоретические вы
воды базировались на но
левом фактическом мате
риале и сразу ж е апроби
ровались и внедрялись на 
практике. Автор диссерта
ции совместно . со своими 
коллегами и инженерами 
открыл новый участок Да/- 
расунского месторождения 
золота, вывел к ж изни за
консервированное место
рождение. За последние 
два года . выполнено ’ 
хоздоговорных работ на 
3 0 0  тысяч рублей. Сей
час на изучение перифе
рийных участков Дара- 
сунского месторождения 
ассигновано- ученым еще 
1 0 0  тысяч.

Говоря коротко о глав
ном, о сущности : диссер
тации Л. Я. Ерофеева, сле
дует отметить три важ 
ных момента. Он впервые 
изучил структуру магнит
ных полей, которые на
блюдаются над участками 
локализации золотых руд. 
Для этого потребовалось 
не только проведение экс
периментов, но и разработ
ка специальных способов 
изучения полученных дан
ных, что высоко отмечает 
видный ученый - заведу
ющий лабораторией гео

л ога х  руд,- выявление не 
"только не известных ранее 

причин возникновения из
менений в магнитном поле 
Земли,- но и получение дан
ных, имеющих большую  
ценность для теории рудо- 

.образования. Заведующий 
лабораторией геохимии 
редких элементов Инсти
тута геологии СО АН 
СССР профессор Новоси
бирского госуниверситета, 
доктор- Ю. I1. Щербаков 
говорит, что ' Диссертация 
Л. Я. Ерофеева продемон
стрировала огромное - пре
имущество многоплановых 
геофизических « исследова
ний, проводимых с глубо
ким проникновением в ге
олого-геохимическую сущ
ность процессов преобра
зования вещ ества».

Существенной особен
ностью диссертационной 
работы является то, что 
ее автор не ограничился 
рассмотрением только тео
ретических, принципиаль
ных: вопросов и методоло
гии магнитометрических: 
исследований на золотых 
месторождениях такого-то 
типа, а разработал и на
метил пути практической 
реализации научных выво
дов. Была предложена 
строгая система оптималь
ного наблюдения измене
ний земного магнитного 
поля и способов геологиче
ского истолкования этих 
наблюдений. Предложен
ная методика прошла все
стороннюю проверку в про

щается. в замене оценки 
проявления в поле от
дельных объектов характе
ристикой поля в целом... 
Этот путь открывает перед 
магнитометрией ряд новых 
возможностей при решении 
геологических задач, ра
нее даже не ставившихся».

Профессор МГРИ В. В. 
Аристов, подытоживай, пи
шет: «В диссертации
впервые определяются пути 
геологической интерпрета
ции рудных полей объек
тов на основе учета коли
чественных показателей, 
что позволяет в дальней
шем автоматизировать об
работку геофизической ин
формации».

Нам остается добавить, 
что большая, кропотливая 
работа над темой шла ря
дом с огромной педагогиче
ской и воспитательной 
деятельностью. Л. Я. Еро
феев, ' работая ли на проф
союзном поприще, ру
ководя ли партийной орга
низацией факультета, чет
ко ВЫПОЛНЯЛ СВОЙ долг 
коммуниста. А для сту
дентов он разработал не
сколько новых курсов, ру
ководя их курсовым и дип
ломным проектированием, 
учебной и производствен
ной практикой.

Г. АВТЕНЬЕВ,
доцент кафедры гео

физики.
НА СНИМКЕ: Л. Я. Еро

феев во время защиты 
диссертации.

Фото А. Зюлькова,

Знакомятся 
с ТПЙ
В дни весенних кани- 

гостями института 
были школьники, прие
хавшие из разных горо- 
дов Сибири. Они п'ознако- 

!; мились с историей старей- 
11 шего технического вуза 
• города, побывали на ка- 
. федрах и в лабораториях, 
. встретились с деканами и 
; ведущими преподавателя- 
: ми факультетов.

Участники художест
венной самодеятельности 
, доказали будущим абиту
риентам сценки из сту
денческой жизни.

С. АНДРЕЕВА.

СТАРШ ДРУ
Более пятидесяти лет 

Ленинский комсомол с 
честью несет звание 
коллективного вожатого 
пионеров, старшего брата 
и друга юных ленинцев. 
От первых пионерских 
костров и до наших дней 
всегда рядом с мальчиш
ками и девчонками былИ| 
комсомольцы : — руково
дители, наставники, пове 
ренные ребячьих дум, по
мощники во всех делах и 
начинаниях. Традицион
ным стало и шефство го
родской комсомолии над 
сельской школой.

Большую заботу о сво
их подопечных . на селе 
проявляют комсомольские 
организации молодых на
учных сотрудников наше
го института/ С начала 
учебного года в сельских 
школах побывали пред
ставители каждого фа
культета, отдела, НИИ. 
Они на местах выяснили, 
нужды и запросы школ, 
совместно с дирекцией со

ставили план. И можно с 
уверенностью сказать, что 
в основном намеченное 
выполняется. За год в 
школах сел появились де
сятки оборудованных фи
зических * и химических

Так, с помощью шефов 
преобразился физический 
кабинет, по-иному стала 
выглядеть пионерская 
комната, изменили свой 
внешний вид и некоторые 
классы. Однако не только

тиях. Неслучайно поэто
му ребята хорошо знают 
своих шефов. А недавно 
в институт пришло пись
мо с благодарностью за 
хорошую работу комсо
мольцев в подшефной

энергетическом, автомати
ки и электромеханики.

Не забывают учащихся 
■в НИИ ЯФ. Но .вся шеф
ская работа носит здесь 
чисто материальный ха
рактер.

К О М С О М О Л - С Е Л Ь С К О Й  Ш К О Л Е
кабинетов, радиокомите
тов' библиотеки пополни
лись тысячами . новых 
книг. В дни каникул сот
ни школьников побывали 
в институте и познакоми
лись с факультетами. Ча
ще, чем в прошлые годы, 
посещают и комсомольцы 
своих подшефных. Почти 
ежемесячно приезжают в 
Уртамскую среднюю шко
л у  Кожевниковского рай
она сотрудники физико- 
технического факультета. 
И каждый, раз с их при
ездом здесь появляется 
что-то новое, интересное.

материальную помощь 
оказывают комсомольцы 
ФТФ школе. ~ Молодые 
сотрудники . факультета 
подготовили несколько 
лабораторных работ. А с 
систент кафедры экспери
ментальной физики Г. И. 
Флешер прочитал курс 
лекций для преподавате
лей, провел несколько фа
культативных занятий с 
учащимися. Аспирант- 
Г. Шевелев, инженеры 
Б. Аблыев, Г. Геринг 
приняли участие во. мно
гих школьных мероприя-

школе. Справляются со 
своими обязанностями 
шефов и сотрудники хи- 
мико - технологического 
факультета. Они не толь
ко сами бывают в Цыга- 
новской школе Зырянско
го района, но и привлека
ют к работе студентов.

Много делают для 
школьников Дзержинской 
школы молодые научные 
сотрудники НИИ ЭИ.

Заметно оживилась ра
бота в подшефных шко
лах на факультетах элек
трофизическом, электро-

К сожалению, нечем по
хвалиться в организации 
шефской работы комсо
мольцам МСФ; УОПФ, 
АВТФ. Они до сих пор 
лишь .составляют планы, 
ведут : подготовительную 
переписку и никак не ре
шатся съездить в школы. 
Следовательно,' успокаи
ваться рано, поскольку 
предстоит сделать еще 
многое.

В. я н к о в с к и и ,  
ответственный за шеф
скую работу бюро 
ВЛКСМ МНС.



Проверяем
выполнение
обязательств

Две группы—два результата
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Ленинские принципы 
соцсоревнования: глас
ность, эффективность, 
действенность — подразу
мевают и обязательное 
сравнение результатов 
работы.

Вот, например, как ор
ганизована учебно-произ
водственная дисциплина 
и соревнование в двух 
очень разных группах 
геологоразведочного фа
культета.

Группа 2111 — луч
шая на ГРФ. Здесь акти
вен каждый, поэтому ра

дуют и результаты: успе
ваемость 100 процентов, 
половина группы учится 
без троек, все студенты 
занимаются УИРС, четве
ро участвуют в научно- 
исследовательской рабо
те на кафедре гидрогеоло
гии и инженерной геоло
гии. Треугольник группы 
староста Е. Фиргер, ком
сорг Ю. Животова, проф
орг Г. Пнльцова постара
лись найти приемлемую 
форму общественной ак
тивности для каждого

комсомольца. Все члены 
группы имеют постоян
ные или временные ком
сомольские поручения, 
многие занимаются спор
том, дела группы волну
ют каждого.

А в группе 2431 итоги 
прошедшей сессии дают 
всего 68 процентов успе
ваемости, очень низкое 
качество учебы, прогулы 
без уважительных при
чин за первый семестр 
превысили 2000 часов. 
Посмотрим здесь общест
венную активность.

Из 22 студентов груп
пы четверо не являются 
членами ВЛКСМ, боль
шинство не имеет ника
ких поручений,- в группе 
царит безразличие к об
щим делам.

Комсорг В. Маликов 
жалуется: «Руки опуска
ются. Никто ничего не 
хочет делать, ни к чему 
не прислушиваются, ни
чем не интересуются». 
«Ай.яй-яй!»—хочется во
скликнуть при виде такой 
детской беспомощности. С

прохладцей относится к 
своим обязанностям ста
роста Е. Троегубов. А 
ведь жизненный опыт у 
него есть— позади служ
ба, работа на производст
ве. Однако порой ему не 
хватает принципиально
сти, инициативы. Проф
оргу С. Тарасову трудно 
требовать хорошей уче
бы, активности от своих 
товарищей — он сам ча
сто пропускает занятия н 
свои обязанности сводит 
к сбору взносов.

Результаты сессии пё 
всколыхнули группу, сту
денты продолжают про
пускать занятия, по-преж
нему не ведется плано
мерной работы по улуч
шению успеваемости. Ак
тив группы продолжает 
разводить руками.

Семестр в разгаре, не
заметно подойдет новая 
сессия. До каких яге пор 
будет продолжаться такая 
безответственность, такое 
благодушное настроение 
студентов группы 2431? 
Пора, давно пора заду*, 
маться над своими зада
чами, проанализировать 
ошибки, чтобы не повто
рять их снова.

Т. ЩУКИНА, 
отв. за соревнование на 
ГРФ,

П. НЕБЫВАИЛОВ, 
инструктор комитета 
ВЛКСМ по соревнова
нию.

I АПРЕЛЯ

Д е н ь

с меха
ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ
СТАТИСТИКА

© За последние годы 
средний рост студентов- 
политехников увеличился 
на 2 сантиметра. Врачи и 
социологи объясняют это 
повышенной тягой к зна
ниям.
СЧАСТЛИВЫЙ ОТЕЦ

© Сегодня у слесаря 
сантехника 8-го учебного 
корпуса Тимофеева боль
шой праздник — родился 
сын. Правда, жена его об 
этом еще ничего не зна
ет.

БДИТЕЛЬНОСТЬ
© «Нанося, выкуси!»—- 

ответил первокурсник
Егор Молодцов иностран
ному туристу® на вопрос: 
«Как пройти к пивному 
ларьку?».

ОБЪЯВЛЕНИЕ
© 1 апреля столовая 

«Радуга» обслуживает
посетителей в обычном 
порядке. В этот день она 
будет работать на сэко
номленных в осеннем се
местре продуктах.

СТЭМ- стимулятор бодрости
Этот небольшой творческий коллек

тив — студенческий театр эстрадных 
миниатюр — известен в нашем институ
те и за его пределами многим. Возник
нув однажды (в 1971 году), театр много

кратно будоражил настроение зрителей.

СТЭМовДы совместно с ансамблем «Бу
бенцы» выступали во Дворце спорта, 
Доме ученых, на сценических площад
ках заводских и строительных организа
ций города Томска, а также перед тру
жениками Стрежевого, Среднего Васюга- 
на, Каргаска, Колпашева и других насе 
ленных пунктов области. Всего за эти 
годы при постоянно меняющемся соста
ве актеров и неизменном руководителе 
(инженер Ю. Сараев) было дано более 
ста концертов, после которых зрители 
всегда уходили в отличном настроении.

НА СНИМКАХ: Ю. Сараев, студенты 
теплоэнергетического факультета А. 
Мельничук и С. Скорннов в миниатюре 
«Сильно быстро делали»; студентка

УОПф Т Кононова в миниатюре «(У| 
-плитки на выставку»; в зрительном зал1’ 
Дома культуры.

А. БАТУРИН.,

ВНИМАНИЮ ЛЮБИ 
ТЕЛЕИ ЮМОРА И 
САТИРЫ

1 апреля (верьте!) 
в Доме культуры на 
шего института наме-' 
чено провести боль
шой вечер смеха. Вы
ступят артисты-юмо
ристы СТЭМа, а так
же факультетов управ
ления и организации 
производства, автома
тики и электромехани
ки, физико-техническо
го. Будут даны весе
лые программы, под
готовленные для го
родского конкурса.

Приходить к 19 ча
сам. *

Весенний момент. Рис А. Семенова.

Сначала он учился го
ворить и ходить. Потом 
читать и писать. К уче
бе в школе он относился 
очень серьезно и никому 
не давал списывать. Став 
обладателем золотой ме
дали, он поступил в инс
титут.

А В ЭТО ВРЕМЯ ГА
ЛИЛЕО ГАЛИЛЕЙ УБЕ
ЖДАЛ ИНКВИЗИТО- 
РОВ-МАЛОВЕРОВ, ЧТО 
«ВСЕ-ТАКИ ОНА ВЕР-' 
ТИТСЯ!».

В институте он ноча
ми работал над конспек
тами и ни разу не поль
зовался шпаргалкой. Он 
кончил институт с отли
чием и был направлен 
на учебу в аспирантуру.

А В ЭТО ВРЕМЯ 
ИСААК НЬЮТОН, ПОГ
ЛАЖИВАЯ ШИШКУ, 
НАБИТУЮ ЯБЛОКОМ, 
ФОРМУЛИРОВАЛ ЗА
КОН ВСЕМИРНОГО ТЯ
ГОТЕНИЯ.

В аспирантуре окупил
ся не покладая рук и во
схищая всех моральной 
устойчивостью и физиче
ской усидчивостью. За
щита диссертации и бан
кет прошли блестяще.

М С Т 0 | Ш 91 О Д Н О Й  Ж И З Н И ,

на которой  м ож н о  поучиться
А 'В ЭТО ВРЕМЯ 

СЛУЖАЩИЙ ПАТЕНТ
НОГО БЮРО АЛЬБЕРТ 
ЭЙНШТЕЙН РАССТАВ
ЛЯЛ ПОСЛЕДНИЕ ЗА
ПЯТЫЕ В РУКОПИСИ 
ТЕОРИИ ОТНОСИТЕЛЬ
НОСТИ.

Защитив диссертацию, 
он позволил себе только 
месячный отпуск, поло
женный каждому трудя
щемуся, и использовал 
этот месяц для подготов
ки в докторантуру.

А В ЭТО ВРЕМЯ 
УЧИТЕЛЬ ИЗ КАЛУГИ 
КОНСТАНТИН ЦИОЛ
КОВСКИЙ ИЗЛАГАЛ 
ИДЕЮ ПЕРВОГО ПУ
ТЕШЕСТВИЯ К ЗВЕЗ
ДАМ.

Потом он учился йа се
минарах по повышению 
квалификации и симпози
умах по обмену опытом, 
на курсах иностранных

языков и в школе маши
нисток -стенографисток.

Он прочел восемь ты
сяч книг, но об этом зна
ли. только библиотекари, 
у которых он брал книги. 
Он постиг двадцать семь 
наук и три лженауки, но 
это было известно только 
аттестационным комисси
ям, выдававшим ему оче
редной диплом.

Выйдя на пенсию, он 
приобрел автомашину и 
снова пошел учиться 
на курсы шоферов-люби- 
телей.

...Смерть его была слу
чайной. Он допустил 
ошибку: впервые попы
тался применить свои об
ширные теоретические 
знания на практике. По

пытка заменить сг<щ 
шую «пробку» элект, 
счетчика стоила ему ж? 
ни.

4
Он жил долго — цеК 

век. И на его могилы); 
камне по просьбе, высг 
занной в завещании, в) 
секли надпись;

«ВЕК Ж И ВИ  -  в| 
УЧИСЬ!»...

Арк. ИНПН,1 
Л. ОСАДЧУК.1
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