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1Л ЕДАВНО заверш ил  
* * свою работу X XV  

съезд КПСС. Все совет
ские люди с большим  
вниманием следили да 
работой съезда. О бсуж 
дение итогов девятой пя
тилетки и основных на
правлений развития
страны в новой пятилет
ке ставит большие зада
чи перед всем советским  
народом. Десятая пяти
летка станет пятилеткой  
эффективности и каче
ства. Именно с этих по
зиций мы оцениваем  
свою работу в прошлом и 
планируем на будущ ее.

Каф едра электрических  
машин и аппаратов яв
ляется средней по воз
расту в институте, в 1976 
году ей исполняется 45 
лет. Дела кафедры  всег
да были неотделимы от 
ж изни института, от 
ж изци всей страны. Р е
шая одну из основных 
задач — повыш ение ка
чества подготовки специ
алистов, кафедра прово
дила слияние учебного 
процесса с научными ис
следованиями.

С о в е  ршенствование 
учебного процесса шло 
как по пути повышения 
квалификации препода
вателей и более ш ироко
го привлечения студентов 
к научным исследовани
ям, так и по пути модер
низации учебно-лабора
торной базы и создания  
новых учебно-м етодиче
ских пособий. Так, за  
годы девятой пятилетки 
полностью обновлена ос
новная учебная лаборато
рия электрических м а
шин. Начата и з  первые 
годы десятой пятилетки  
будет заверш ена модер
низация учебны х лабо
раторий электрических  
микромашин и электри
ческих аппаратов. Р аз
работаны и опубликова
ны внутривузовским и з

дательством пособия к 
лабораторным работам по 
общему курсу электриче
ских машин и по курсу 
электрических машин 
автоматических систем, 
методические указания  
по дипломному проекти
рованию, учебное пособие 
по математическому мо
делированию электриче
ских машин. Создано 

учебное пособие по спе
циальному курсу элект
рических машин, вы пу
щенное издательством  
«Высшая школа» (авто
ры Е. В. Кононенко, Г. А. 
Сипайлов, К. А. Х орь
ков).

Научные исследования  
кафедры, л. которых при
нимают участие все пре
подаватели, аспиранты, 
научные сотрудники и 
значительная часть сту
дентов, развивались и 
продолжают развиваться  
по двум научным н а
правлениям: это, во-пер
вых, разработка и и ссл е
дование импульсных ис
точников и потребителей  
энергии, и, во-вторых, 
надежность и повышение 
качества электрйческих  
машин.

Работы по первой те
матике, научным руко
водителем которой явля
ется профессор Г. А. Си
пайлов, в зависимости ог 
области применения ис
точников энергии, вы
полняются отдельными 
подразделениями, к аж 
дое из которых наряду с 
общей темой госбю дж ет
ной работы, выполняет 
свои хоздоговорные ра

боты. Так, коллектив л а
боратории специальных 
синхронны х машин (ру
ководитель доцент К. А. 
Хорьков) по хоздоговору  
с трестом «Куйбышев- 
н е ф т е г е о  ф изика» й 
«Пермьнефтегеофизика»  
разработал и изготовил 
действующ ую лаборатор

ную .установку электро- 
машинного электрогид- 
равлического возбудите
ля сейсмических коле
баний.

Г  лаборатории электрэ- 
иаш инны х генераторов 
импульсов (руководитель 
доцент А. В. Лоос) созда
ны принципиально но
вые схемы  импульсных

питания (руководитель 
доцент В. Ф. Кулаков) 
по хоздоговорам с инсти
тутом геологии и геофи
зики СО АН СССР, Си
бирской геофизической  
экспедицией и другими  
организациями участву
ет в разработке нового 
комплекса разведки н еф 
ти и газа «Вибролока-

внедрення комплекса 
«Вибролокатор» в серий
ное производство.

В лаборатории авто
номных источников элек
тропитания (руководи
тель доцент А. Б. Ц уку- 
блин) разработана мето
дика расчета синхронно
го генератора на базе
машины с клювообразны
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генераторов, использую 
щие намагничивающее 
действие реакции яко
ря, а также разработаны  
методы программирова
ния формы импульсов и 
способы повышения эф 
фективности их исполь
зования. По этим разра
боткам за пятилетие по
лучено 17 авторских сви
детельств. Разработанные 
и созданные в ходе вы
полнения хоздоговоров  
источники питания внед
ряются на предприятиях  
городов Томска, Ф рунзе, 
я Ленинграда.

Лаборатория электро- 
маш иннмх сейсмических  
вибраторов и агрегатов

тор». В 1974 году был 
сделан 10-тонный элект- 
ромашинный вибратор по
перечных волн и агрегат 
питания, которые успеш 
но выдержали полевые 
испытания, показав пре
имущества разработан
ной системы перед дру
гими, и были приняты к 
внедрению. Сейчас разра
батываются более мощ 
ные вибродвигатели и 
новый преобразователь 
частоты. В 1977 г. нам е
чено укомплектовать но
вым оборудованием раз
ведочную партию для 
круглогодичной работы с 
целью последующего

ми полюсами и внутри- 
замкнутым магнитным  
потоком, которая - в на
стоящ ее время передана 
в НИИ завода «Электро
машина» для внедрения. 
При участии кафедры на 
этом предприятии со
здана серия вентильных 
генераторов для специ
альных устройств. П о

лучение стабильной ча
стоты при переменной  
скорости привода, хотя и 
не новая, но все ещ е ак
туальнейшая проблема 
автономных передвиж 
ных объектов. Эта задача 
на кафедре решается пу
тем синтезирования син
хронного генератора с по
лупроводниковым преоб
разователем частоты с 
непосредственной свя
зью. Разработаны и ис
следованы схемы  и со
здан макетный образец  
источника стабильной 
частоты, отвечающий 
всем требованиям зак аз
чика. Разработка источ
ника на, базе непосредст
венного преобразователя  
частоты с искусственной  
коммутацией вентилей 
также доведена до м а
кетного образца, который 
передан для натурных 
испытаний.

В девятой пятилетке 
кафедрой совместно с 
СКВ завода «Сибэлектро- 
мотор» была начата р аз
работка системы управ

ления качеством асин
хронны х электродвига
телей, П '1  этой теме кол

лективом лаборатории 
надежности и повыше

ния качества асинхрон
ных электродвигателей  
(руководитель доценг 
О. П. Муравлев) разрабо
таны и опубликованы  

ряд методик и руково
дящ ие технические м а
териалы (РТМ) «Методы 
обеспечения качества 
асинхронны х двигателей 

при их изготовлении и 
проектировании». РТМ 
утверждены  М инистер
ством электротехниче
ской промышленности и 
внедряются на заводах  
электротехнической про
мышленности, выпуска

ю щ их асинхронные элек
тродвигатели.

Коллектив лаборатории 
надежности и повышения 
качества электрических  
машин постоянного тока 
(руководители доцен г 

А. Я. Цирулик и В. С. 
Стукач) разработал две 
методики: «Расчет пока
зателей надежности кол
лекторов машин посто
янного тока, работающих  
в условиях коммутаци
онного искрения» и «Пла
нирование и проведе
ние испытаний на надеж 
ность машин постоянного 
тока». Разработанные 
методики являются пер
выми методиками в обла
сти исследования надеж 
ности электрических м а
шин постоянного тока. 
Они служ ат основным 
звеном в создании мето
дов расчета машин на 
заданную  надежность. 
Методики внедрены в 
НИИ завода «Электрома
шина» г. Прокопьевска и 
признаны в качестве от
раслевого стандарта.

На основе изучения  
коммутационного процес
са был разработан метод 
измерения качества ком
мутации по максималь
ной длительности искро-
(Продолжение на 3-й стр.)

КОНКУРС НАУЧНЫХ РАБОТ
С 1 апреля 1976 года в инсти

туте объявлен очередной кон
курс на лучшую научно-иссле
довательскую работу по ито
гам 1975 года. В конкурсе при
мут участие профессорско-пре

подавательский состав, науч
ные работники и инженеры 
НИИ, проблемных лаборато
рий, НИСа и отделов ТПИ, 
аспиранты и студенты, учеб
но- и научно-вспомогательный

персонал.
На конкурс представляются 

работы, выполненные как кол
лективами, так и отдельными 
авторами.

В числе представленных ра
бот могут быть докторские и 
кандидатские диссертации, 
монографии и сборники ста

тей, учебники, научные отчеты 
о проделанной работе, изобре
тения и открытия, на которые 
выданы авторские свидетель
ства, разработки новых техно
логических процессов, мето
дов исследования, научной ап
паратуры и установок, а также 
экспонаты, представленные на

зарубежных выставках и вы
ставках СССР.

Конкурс закончится 30 ап
реля, лучшие работы будут 
отмечены дипломами и по
четными грамотами ТПИ, а за 
работы, завоевавшие призовые 
места, участники конкурса по
лучат премии.
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ВАНИН
По итогам предсъездов

ского соревнования и вы
полнения плановых по
казателей лаборатория 
электрофизического дро

бления. измельчения за- фото А. Зюлькова.

няла первое место в НИИ 
ВН (руководитель лабо
ратории . кандидат тех
нических наук В. Н. Ку
рен). Выполнен объем 
хоздоговорных работ на 
140 тыс. рублей.. Получе
на экономия от внедре
ния НИР — 450 тыс. руб
лей.

'V  коллективе лабора- 
торих: много людей ост
рого, пытливого ума. 
Именно это помогло до
биться четырех автор
ских свидетельств и по
дать восемх, заявок на 
изобретения, издать де
сяток статей в централь
ных издательствах, удач
но выступить на науч
ных конференциях и по 
линии общества «Зна
ние»,

Растет квалификация 
кадров. В прошлом году 
утверждена 6 ученой сте
пени кандидата наук 
Г. Л. Лобанова, защитил 
кандидатскую диссерта
цию младший научный 
сотрудник 3. Н. Тара- 
ка невский, представляет 
к защите диссертацию 
младший научный со
трудник В. С. Шишкин, 
завершает работу над 
кандидатской младший 
научный сотрудник И. М. 
Волкова. Работают над 
темами Т. И. Алексеева, 
Т. В. Бондаревская, Г. П. 
Филатов.

Дела идут хорошо, по
этому такое радостное 
настроение в эти весен
ние дни у коллектива ла
боратории.



ПОЛТОРА МЕСЯЦА 
назад тринадцатиты
сячная комсомоль

ская организация Том
ского политехнического 

института рапортовала 
X X V  съезду К оммуни

стической партии о сво
их делах. В* девятой пя
тилетке комсомольцы  
добились повышения  
успеваемости. Почти ка
ждый студент участво
вал в научно-исследова

тельской работе.
Студенческие годы — 

предстартовый разбег в 
трудовую ж изнь. Имен
но в эту пору необходи
мо овладеть марксист
ско-ленинским учением, 
чтобы умело применить 
его на практике, опреде
лить свою ж изненную  
активность в ее высшем, 
гражданском понима
нии. «Ничто так не воз
вышает личность, как ак
тивная жизненная пози
ция, сознательное отно

ш ение к общественному 
долгу, когда единство 
слова и дела становится, 
■повседневной нормой 

поведения», — говорил 
на партийном съезде  

Л. И. Брежнев.
10 220 комсомольцев- 

политехников активно 
участвуют в общ ествен
ной ж изни, выполняя 
большие и малые по
ручения комсомола. Не 
случайно поэтому 3 270 
участников ОПП отлич
но сдали экзамен на 
политическую зрелость. 
Однако 920 студентов не 
получили удовлетвори
тельной оценки.

1 100 комсомольцев, 
членов выборного соста

ва, прошли аттестацию, 
899 из них подтвер
дили свою способность 
быть комсомольскими 
вожаками. Много справед
ливых критических за
мечаний было высказано 
в адрес бюро ВЛКСМ  
факультетов и комитета 
ВЛКСМ. Все эти факты  
говорят о том,V что нам

молодежи и осооенно 
студентов является борь
ба за прочные и глубокие 
знания. И здесь нам, 
политехникам, есть над 
чем подумать. «Средний 
студент сегодня — эго 
плохой специалист завт
ра» — об этом надо пом 
нить всегда. А у нас по
ка 600 человек учатся

Р еш ения V пл енум а ЦК В Л К С М —
вы полним 1

З А Д А Ч И
К О М С О М О Л И И

ещ е многое предстоит только на «удовлетвори- 
сделать, чтобы уровень тельно», 860 студентов не
работы комсомольцев, справляются с учсонои
комсомольских органов программой. Слабо ра- 

соответствовал тем за- ботают учебные комис- 
дачам, которые выдвига- сии, и мало внимания 
ет ж изнь, — задачам уделяю т вопросам повы- 
коммунистического стро- ш ения успеваемости
ительства.

Перед молодежью сго-
комсомольские бюро ф а 
культетов, а порой и са

йт новые важные и ми члены комсомольско- 
сложные задачи, опреде- го актива не являются 
ленные съездом, основ- примером в учебе. Не 
ная из которых — даль- создается у нас нетерпи- 
нейш ее усиление комму
нистического воспитания 
молодежи. Есть в реше- со стороны  
пнях съезда и конкрет- комсомольцев 
ные пункты для нас — 
студентов и молодых 
ученых.

мой обстановки к не- 
удистам и троечникам 

рядовых 
студен

тов.
«Все мы в процессе 

труда свцзаны друг я
Первоочередной задачей другом. И промах одно

го рано или поздно ска
зывается на качестве ра
боты другого» — говорит 
в своей статье «Э ф ф ек
тивность, качество — 

наше общ ее дело!», опу
бликованной 12 марта 
1976 года, рабочий объ
единения «Сибкабель» 

Б. О строухое, Вот поче
му так необходима от

ветственность каждого  
за создание атмосферы  
всеобщ ей требовательно

сти, активности. Поисти
не коммунистический  
почин горьковчан «Ни 
одного отстающ его ря

дом!» долж ен стать пра-‘ 
вилом для каждого поли
техника. Лишь тотда мы 
сможем добиться ж ел ае
мых результатов.

По сложивш ейся тра
диции перед новым от
ветственным этапом в 
ж изни Родины молодежь  
Страны Советов собира
ется на свое главное 
Всесоюзное собрание, ко
торое со 2 по 10 апреля  
проходит и в нашем ин
ституте. Повестка дня  
одна: «Решения XXV  

съезда КПСС — выпол
ним». Комсомольцы об

суж даю т итоги партий
ного съезда, определяю т  
программу действий ка
ж дой комсомольской

группы, намечаю т кон
кретные мероприятия по 
претворению в жизнь  
реш ений X X V  съезда  
КПСС.

И, думается, политех
ники примут актив
ное участие в прет
ворении в ж изнь реш е
ний X XV  съезда КПСС.

- В. ХМЕЛЕВ, 
секретарь Комитета

ОРИЕНТИР НА ЗАВТРА
Идет Всесоюзное ком

сомольское собрание.
Серьезный, деловой 

разговор состоялся на 
комсомольском собрании 
«Решения XXV съезда 
КПСС — выполним!» ' '  у 
студентов УОГ1Ф. Ком 
сомольская организация 
этого факультета по 
праву считается одной 
из лучших не только в 
институте, нр и в нашем 
городе. Им по итогам 
социалистического со
ревнования в прошлом 
году было вручено пере
ходящее Красное знамя 
обкома ВЛКСМ. Дейст
вительно, многого доби
лись студенты. Несколь
ко лет факультет - удер

живает первенство в 
учебе. 93,3 процента — 
такова абсолютная ус- 

•певаемость по итогам 
лроФедшей сессии. 426 
Студентов активно уча

ствуют в научно-иссле
довательских работах, 
проводимых кафедрами. 
Неплохо поставлена на 
факультете обществен

ная работа. Каждый 
седьмой студент избран 

в комитет ВЛКСМ или 
профком, в студсовет 
или профсоюзное, ком
сомольское бюро факуль
тета. Каждый комсомо
лец имеет общественное 
поручение. Большинст
во успешно справляет
ся со своими обязанно

стями.
Однако, как отметил в 

своем докладе секретарь 
бюро ВЛКСМ С. Кузне
цов, многое предстоит 
сделать для выполнения 
решений XXV съезда 
КПСС. Он напомнил, ка
кую высокую оценку 
дал Л. И. Брежнев тру
довой активности комсо
мольцев и молодежи и 
что сама жизнь предъ
являет к комсомолу все 
более и более высокие 
требования.

На собрании состоял
ся принципиальный раз
говор о . тех недостатках, 
которые мешают работе. 
Так, прежде всего, необ
ходимо повысить качест

во учебы, особенно по 
общественным наукам, 
где невелик процент от
личных оценок, и это в 
большей мере касается 
третьего курса.

— Нам предстоит наме
тить комплекс меро
приятий по улучшению 
организации всей обще
ственной и идеологиче
ской работы, — сказал 
С. Кузнецов

Выступившие замес ги- 
тель секретаря по учеб
ной работе Т. Камбали- 
на, ответственный за 
НИРС В. Ковалев, за
меститель председателя 

профбюро Т. Цыпышева, 
секретарь партбюро В. А. 
Кочегуров, командир 
областного штаба ССО 
О. Бородин и другие 
внесли конкретные пред
ложения по более глубо
кому изучению материа
лов XXV съезда КПСС, 
повышению качества 
учебы на факультете, 
организации научно-ис

следовательской работы 
в группах, улучшению 
контактов общественных 
организаций, совершен
ствованию трудового
воспитания студентов. 
Все эти предложения на
шли отражение в при
нятом постановлении.

Участники Всесоюзно
го собрания направили в 
адрес ЦК КПСС привет
ственное письмо, в кото
ром заверили партию и 
правительство в том, что 
приложат все силы, 
весь молодой задор и эн
тузиазм для выполнения 
решений XXV съезда 
КПСС

М. ЭТШТЕЙН,
О. СОЛОВЬЕВА

Н  аши интервью

НАНИ

XXV съезд КПСС 
поставил перед работ
никами высшей шко
лы задачу более эф - 
фективной и качест
венной подготовки 
специалистов. В связи 
с этим все коллективы 
— кафедры, факульте
ты — пересматривают 
свою работу, изыски
вают резервы для ее 
улучшения.

На кафедре научно
го коммунизма, одной 
из лучших кафедр об
щественных наук в 
институте, намечаются 
планы совершенство
вания марксистско- 
ленинской подготовки 
специалистов. Одной 
из узловых проблем, 
способствующих более 
глубокому изучению 
курса, формированию 
убеждений на основе 
полученных знаний, 
здесь считают органи
зацию пропагандист
ской деятельности 
студентов.

Мы беседуем с до
центом кафедры, кан
дидатом философских 
наук А. А. ФУРМА
НОМ.

— Александр Алек
сандрович, почему вы 
не возлагаете всех на
дежд в этом плане на 
школу молодого лекто
ра? Ведь именно они, 
выпускники ФОПа, 
владеют и некоторы
ми методическими на
выками в чтении лек
ций.

— Роли ФОПа я не 
умаляю. Но далеко  
не каждый студент яв
ляется слуш ателем  
школы. А будущ ий  
специалист, по-моему  
глубокому убеж дению , 
долж ен владеть ауди 
торией, уметь вы ска
зать свои мысли, до
нести до слуш ателя  
какой-то материал. 
Так что навыки чте
ния лекций долж ен  
иметь каждый.

К тому ж е, эти спо
собности можно р аз
вить, «не выходя из 
дому». Студенты, ко
нечно, хорош о подго
товленные, в состоя
нии провести беседу  
или прочитать лекцию  
в красном уголке об
щ ежития. Полезно 
было бы им вести за 
нятия в сети комсо
мольского политиче
ского просвещения на 
подш еф ны х заводах, 
выступать в агит
пунктах, по линии об
щества «Знание». В е
роятнее всего это 
должны  быть пяти
курсники, те, кто 
завтра переступят по
рог места своей ра
боты. Есть и другая  
рациональная сторона 
этой идеи — освобо
дить и без того за 
груженны х препода

вателей от работы, 
которую могут выпол
нить сами студенты. 
Они хорош о чувствуют 
аудиторию, знаю т их  
интересы и подготов
ленность и вполне мо
гут справиться с та
кой пропагандистской  
работой. Преподава
тель ж е помож ет им 
подготовиться, будет  
присутствовать яа 
этой лекции, чтобы н 
случае необходимости  
ответить на наиболее 
трудные вопросы, ра
зобрать потом со- сту
дентами его лекцию. 
Так что не знаю, 
меньше ли затратит 
времени преподава
тель, но уверен, что 
он будет выступать в 
таких случаях имен
но, как учитель и на
ставник.

— В связи с задача
ми пропаганды реше
ний съезда не видите 
ли вы необходимости 
координации работы 
кафедр общественных 
наук?

— Безусловно, это 
было бы полезно. Т а
кое предлож ение об
суж далось недавно «на 
собрании коммунистов 
наш их кафедр. Мы 
пришли к единому по
ложительному реш е
нию. Когда студент  
подготовит и прочита
ет лекцию, да ещ е не 
раз, не два, он н а 
учится с разны х сто
рон рассматривать тот 
или иной вопрос, д о 
полнять теоретические 
основы новыми и но
выми примерами и 
фактами.

Причины «забыва
ния» иногда сводятся 
и просто к отсутствию  
текущего контроля.

Очень важным мне 
представляется такж е  
необходимость подчи
нить рефераты тем а
тике лекций для на
селения.

— В чем вы еще ви
дите резервы более 
глубокого усвоения 
знаний вообще и ма
териалов XXV съезда 
партии, в частности?

—В общ ественно-по
литической практике, 
в чем бы она ни вы
ражалась.

Еще один резерв — 
это подготовка к госу
дарственному экзам е
ну, когда надо знать 
все три составные ча
сти марксизма и те
кущ ую  политику на 
шей партии и государ
ства, труды класси
ков. П ереход на но
вую учебную  сетку  
занятий помож ет нам 
дать студентам более 
глубокие знания об
щ ественных дисцип

лин, выделить узл о
вые проблемы.

ЧТО
РЕШ ИЛА
КОНФЕРЕНЦИЯ

Стажировка молодых „ спе
циалистов — дело огромной

важности. Участники конферен
ции «Организация и контроль 
проведения стажировки моло
дых специалистов» отметили, 
что этим вопросам в институте 
стало уделяться больше вни
мания. В методсовете дейст
вует объединенная комиссия по 
производственной практике и 
контролю за • стажировкой, 
учебный отдел обобщает пе
редовой опыт страны, обобща
ются результаты стажировки

на ряде кафедр. Так, на ка
федре промышленной и меди
цинской электроники семь лет 
назад заведены карточки, в ко
торых отмечаются основные 
изменения в производственной 
и общественной деятельности 
выпускников. Некоторые ка
федры МСФ поддерживают 
тесные контакты с выпускни
ками, работающими на том
ских предприятиях.

Но в ходе конференции вы

яснилось, что на большинстве 
кафедр подобной работы не 
проводится, а, следовательно, 
преподавателям не по чему сле
дить за эффективностью своей 
работы, нет возможности учи
тывать уроки, которые пре
подносит меняющееся со вре
менем производство.

Конференция постановила 
считать вопросы организации 
и контроля за проведением 
стажировки работой необходи

мой и важной в целях улуч
шения учебного процесса. На 
кафедрах рекомендовано за
вести картотеки, выпускни- 
ников, основываясь на опыте 
кафедры ПМЭ, установить 
связь с организациями, где 
трудятся наши выпускники. 
Решено также организовать 
изучение документов по ста
жировке со студентами.

С. КОШИКОВА.



В НИИ высоких напряженийвысоких напряжении  
ведется разработка и испыта
ние импульсных высоковольт
ных источников питания у с 
корителей электронов.

НА СНИМКЕ: старший ин
женер В. И. Давыдович у со
зданной недавно модели источ
ника питания с индуктивным  
формирующ им элементом.

А на чертеж ах рож даю т
ся новые модели и графики.

НА СНИМКЕ: руководитель  
сектора электрического взры • 
ва проводников Ю. А. Котов за 
составлением сетевого граф и
ка.

Фото А. Зюлькова.
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11 апреля  —  день выборов народных судей
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й ОКРУГ №  1

ПО ВЫ БОРАМ  В КИРОВСКИЙ РАЙОННЫЙ  
НАРОДНЫ Й СУД Г. ТОМСКА 

КАНДИДАТ В НАРОДНЫЕ СУДЬИ КИРОВСКОГО 
НАРОДНОГО СУДА

Б О Б Р О В С К И Й
ВАСИЛИЙ ФИЛИППОВИЧ
Бобровский Василий Филиппович родился в 1929 

году в селе Чарыш Чарышского района Алтай
ского края, в семье рабочего, член КПСС.

После окончания юридического факультета Том- 
• ского государственного университета был направ
лен на работу в прокуратуру Томской области, где 
работает сначала прокурором, а затем начальником 
уголовно-судебного отдела.

В 1967 году Василий Филиппович избирается на
родным судьей Кировского районного суда. За вре
мя работы в народном суде тов. Бобровский за 
рекомендовал себя квалифицированным юристом. 
Под его председательством дела рассматриваются 
на высоком профессиональном уровне, грамотно, 
объективно.

Василий Филиппович уделяет большое внимание 
профилактической работе. Под его председатель
ством систематически рассматриваются дела на 
выездных судебных заседаниях, устанавливаются 
причины и условия совершения преступлений.

Тов. Бобровский ведет большую общественную 
работу по перевоспитанию несовершеннолетних 
правонарушителей, активно занимается пропаган
дой правовых знаний, ежемесячно отчитывается 
перед своими избирателями, неоднократно избира
ется секретарем партийной организации народно о 
суда.

, За добросовестное отношение к служебным обя
занностям награждался почетными грамотами, и 
его труд отмечался благодарностями.

Общими собраниями 'студентов, профессорско- 
преподавательского состава, инженерно-техниче
ских работников и служащих Томского политехни
ческого института им. С. М. Кирова и Томского го
сударственного университета им. В. В. Куйбышева 
выставлен Бобровский Василий Филиппович кан
дидатом в народные судьи Кировского народного 
суда г. Томска.

ТОВАРИЩИ ИЗБИРАТЕЛИ! В ДЕНЬ

ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й ОКРУГ №  2
ПО ВЫ БОРАМ  В КИРОВСКИЙ РАЙОННЫ Й  

НАРОДНЫЙ СУД Г. ТОМСКА 
КАНДИДАТ В НАРОДНЫЕ СУДЬИ КИРОВСКОГО 
НАРОДНОГО СУДА

Т О Д Е Р
МАРИЯ СЕМЕНОВНА

Тодер Мария Семеновна родилась в 1926 году в 
селе Салган Салганского района Горьковской обла
сти, в семье крестьянина.

После окончания Ташкентского юридического 
института в 1948 году была направлена в г. Томск, 
где работала следователем прокуратуры, помощни
ком прокурора г. Томска, членом Томского област
ного суда, адвокатом юридической консультации, 
председателем Томского районного народного су
да. С декабоя 1965 года по настоящее время тов. 
Тодер работает народным судьей Кировского рай
она.

За гремя работы в органах юстиции Мария Се
меновна зарекомендовала себя высококвалифи
цированным юристом, среди работников админи
стративных органов пользуется заслуженным авто
ритетом. Она является заместителем секретаря 
партийной организации суда, руководителем тео
ретического семинара в сети политического про
свещения.

Тов. Тодер уделяет большое внимание прове
дению профилактической работы, систематически 
рассматривает дела в выездных судебных заседа
ниях с привлечением общественности.

Мария Семеновна ежемесячно отчитывается пе
ред избирателями, регулярно читает лекции на 
правовые темы для трудящихся района.

Общими собраниями рабочих, инженерно-техни
ческих работников и служащих электролампового 
и электромеханического заводов выставлена То- 
дсп Мария Семеновна кандидатом в народные 
судьи Кировского районного народного суда г. Том

ска.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й ОКРУГ №  5 
ПО ВЫБОРАМ В КИРОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД 

НАРОДНЫ Й СУД Г. ТОМСКА 
КАНДИДАТ В НАРОДНЫЕ СУДЬИ КИРОВСКОГО 
НАРОДНОГО СУДА

С Е Л И В А Н О В А
ЛИДИЯ ФОМИНИЧНА

Селиванова Лидия Фоминична родилась в 1922 
году в деревне Рыжково Называевского района Ом
ской области, в семье крестьянина-бедняка, рус
ская, член КПСС с 1942 года. Свою трудовую дея
тельность начала в 1937 году учительницей школы 
для малограмотных. В 1939 году по • комсомола- 
ской путевке направлена на учебу в правовую 
школу г. Новосибирска. После окончания школы 
работала стажером-адвокатом, а затем помощни
ком прокурора в г. Ленинск-Кузнецке Кемеровской 
области.

В 1942 году Лидия Фоминична добровольцем ухо
дит в Советскую Армию. После демобилизации, в 
1946 году работает народным судьей г. Ленинск- 
Кузнецка, с 1948 года по 1950 год — народным 
судьей Центрального района г. Кемерова. В 1950 
году тов. Селиванова приезжает в г. Томск, где 
работала ревизором Управления Министерства юс
тиции по Томской области, народным судьей Вок
зального района г. Томска, членом Томского обла
стного суда, председателем Томского городского 
суда. С 1У63 года по настоящее время Лидия Фо
минична работает председателем Кировского рай
онного народного суда.

В народном суде, которым руководит тов. Сели
ванова, правильно поставлена профилактическая 
работа. Лидия Фоминична систематически высту
пает с лекциями на правовые темы, периодически 
отчитывается перед своими избирателями, прини
мает активное участие в общественной жизни рай
она.

Тов. Селиванова -  депутат Кировского районно
го Совета депутатов трудящихся, член Кировского 
райкома КПСС.

Ее добросовестный труд неоднократно поощрялся 
благодарностями, почетными грамотами и прави
тельственными наградами.

Общими собраниями рабочих, инженерно-тех
нических работников и служащих Томского отде
ления института «Теплоэлектропроект» и Томского 
государственного проектно-изыскательского инсти

тута «Томгипротранс» выдвинута Селиванова Лидия 
Фоминична кандидатом в народные судьи Киров
ского районного народного суда г. Томска.

ВЫБОРОВ ОТДАДИМ  СВОИ ГОЛОСА ЗА КАНДИДАТОВ В НАРОДНЫЕ СУДЫ)!

О

Кафедра Э М А :

П Р О Б Л Е М Ы  
И П У Т И  
Р А З В И Т И Я
вы х разрядов, возникаю 
щ их при искрении на 
коллекторе. Этот метод 
измерений реализован в 
приборе-измерителе сте
пени искрения электри
ческих машин, который 
представлен на ВДНХ.

Эффективность исполь
зования активных мате

риалов и долговечность 
электрических машин 
зависят от их теплового 
состояния, которое опре
деляется способом о х 
лаж дения. Н аучно-иссле
довательские работы в 
области нагрева и охл аж 
дения электрических м а
шин выполняются на 
каф едре с 1952 года. За  
годы девятой пятилетки  
лабораторией нагрева и 
охлаж дения (руководи
тель доцент Д. И. Сан
ников) разработана м е
тодика теплового расчета 
э л ектрогидравличееких 
толкателей, а такж е сде
ланы рекомендации по 
улучш ению вентиляции  
асинхронны х электро
двигателей серии 4А. 
Разработаны реком енда
ции по конструированию  
системы охлаж дения
асинхронны х электро
двигателей, создана пер
вая редакция методик

теплового расчета при их 
работе в повторно-крат
ковременном и случай
ном реж им ах. Исследова ■ 
но значительное число 
методов и сделаны ре
комендации по сниж е
нию вентиляционного 
шума. Все эти работы  
выполняются совместно 
с заводами «Сибэлектро- 
мотор» и «Электромаши
на» и внедряются по м е
ре заверш ения.

Лаборатория коллек
торных электрических  
машин (руководители до 
центы Р. Ф. Бекишев и 
Г. Г. Константинов) по
вышает качество машин 
по двум направлениям: 
разработка электрома- 
шинных усилителей с 
гладким якорем и разра
ботка электрических м а
шин с углеграфитовыми  
коллекторами.

В августе 1975 г. м еж 
ведомственная комиссия  
Министерства электро
технической промы ш лен
ности'рекомендовала раз
работанные на кафедре 
электрические машины с 
углеграфитовыми кол
лекторами для серийно
го производства на Том
ском электротехническом  
заводе. Образцы первой 
партии таких машин 
представлены на ВДНХ.

Коллектив лаборатории 
электромеханических си
стем малой мощности 
(руководители доценты  
В. И. Луковников и В. Ф. 
Караушев) работает на 
кафедре электрических  
машин с 1973 г. Р езуль- 
тать; работы воплотились 
в рекомендациях по прак
тическому применению  
дистанционных передач  
на поворотных трансфор
маторах, которые уж е  
вошли в ж изнь. Гото

вится к внедрению н 
НИИ о п т и к и  автосф е
ры СО АН СССР при
бор для использования в 
системах анализа соста
ва атмосферы.

Подводя итоги работы  
кафедры электрических 
машин и аппаратов за д е 
вятую пятилетку, х о 
чется назвать некоторые 
цифры, говорящие сами 
за себя: защ ищ ено 22 
кандидатских диссерта
ции, объем выполненных 
хоздоговорны х работ со
ставил 1 млн. 369 тыс. 
рублен, экономический  
эф ф ект составляет 4 млн. 
290 тыс. рублей в год. 
Опубликовано 350 науч
ных статей и отчетов, 
сделано 262 доклада на 
научных конференциях, 
получено 28 авторских 
свидетельств, подано СО 
заявок на изобретения.

В научной работе ка
федры  активное участие

принимают студенты.
Коллективу под силу 

решать большие научные 
проблемы, и можно смело 
сказать, что, вдохновлен
ные решениями XXV

:зда КПСС, наши уче- 
е, инженеры, лабо- 
*ты, студенты будут 
:давать новые прибо- 

и установки, рекомен- 
дии производству для 
учшения качества про- 
щ ии, появятся новые 
ш ные труды, моно
д и и , учебники. Пла- 
руется рост квалифй- 
щ и научных кадров, 
горые будут вести под- 
говку будущ их инже- 
>ов на более высоком

зам. заведующего ка
федрой по научной 

работе, 
Т. ЧЕШЕВА, 

секретарь научного 
семинара, доценты.



Ш Е Ф С К А Я  Р А Б О Т А -
ПОРУЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОЕ

нос время- отдает люби-

БЕЛАЯ КРАСАВИЦА РОССИИ. Фотоэтюд А. Зюлькова.

УСПЕХ У ЗРИТЕЛЕЙ

Одно из важных дол 
комсомолии страны, по
четное задание партии — 
помощь школе Все фа
культеты нашего инсти
тута шефствуют над 
средними школами1 го
рода. Большинство ком
сомольских бюро со всей 
ответственностью отно
сятся к порученному де
лу. Вечера, диспуты, вик
торины проводят в шко
ле № 43 студенты хими
ко-технологического фа
культета. Здесь работа 

* строится по принципу: 
«группа — класс»; По
стоянно. бывают у школь
ников студенты 5056, 
5044,. 5440 групп. Инте
ресный классный час в 
С «в» на тему «Красное 
знамя» провели комсо
мольцы группь! 5056. В 
этом же классе состоялся 
интересный разговор «Хи
мия и религия». Много 
секретов, скрываемых 
церковью, открыли тог
да ребятам их старшие 
товарищи. Не забудут 
пионеры и диспут о про

фессиях.
Надолго запомнится 

детворе КВН на тему 
«Химия», который орга
низовали студенты груп
пы 5951.

Можно назвать еще Де
сятки различных увле
кательных дел, проведен
ных студентами. В шко
ле работают химический 
кружок, где занятия 
проводит Л. Никифорова 
(гр. 5322), секция худо
жественной гимнастики, 
которую возглавляет Н. 
Кузьменко (гр. 5440).

Почти все свое свобод-

мой работе сс школьни
ками Н. Вебер, ответст
венная за шефскую рабо
ту в комсомольском бю
ро факультета.

Надо заметить, что и 
многие члены бюро по
стоянно интересуются, 
как идут дела в школе. 
Выносился вопрос о шеф
стве и на заседание бю
ро.

Неплохо сумели орга
низовать работу студен
ты факультета управле
ния и организации про
изводства. Постоянно 
бывают комсомольцы у 
воспитанников детского 
дома № 5, над которым 
они шефствуют уже не
сколько лет.

Однако не на всех фа
культетах с должным 
вниманием относятся к 
шефской работе. Так, на
пример, физико-техни- 
ки составили план, но 
даже не потрудились ут
вердить его на бюро. А 
поэтому никому на фа
культете не известно о 
планировании этой рабо
ты и уж, конечно, никто не 
знает, как выполняется 
план. А надо заметить, 
что редко бывают физи- 
ко-техники в 32-й школе, 
да и ответственный за 
работу Ф. Файрулин ни
какого контроля не ве
дет. Только однажды 
комсомольцы организова
ли для школьников лек
ции ведущйх своих пре
подавателей — профессо
ра Б. Н. Родимова и до
цента Д. И. Вайсбурда. 
На этом все дело кончи
лось. На большее комсо

мольского энтузиазма не 
хватило: нс смогли ни 
кружка организовать, ни 
классного часа, провести.

Совсем никакой работы 
в школе не ведут элект
роэнергетики. Один раз 
сходили к директору сво
ей подшефной школы 
№5 1 ,  не понравилось, 
что их как-то не так 
встретили. Больше не 
появлялись. Бюро фа
культета не спросило ни 
с ответственного за шеф
скую работу, ни с вожа
тых, не помогло советом.

Безответственнее стали 
в этом году относиться к 
шефской работе на ГРФ 
и АЭМФ. Видимо, забы
ли здесь об этом важном, 
ответственном участке 
работы комсомольцы.

«Вернуть школе, учи
телю, пусть даже малую 
частицу того, что они 
так щедро дали каждому 
из нас, — наш мораль
ный долг. Забота о шко
ле — это забота о завт
рашнем дне Ленинского 
комсомола, Коммунисти
ческой партии, социали
стической Родины», — го
ворил первый секретарь 
ЦК ВЛКСМ Е. Тяжель- 
ников на V Пленуме ЦК 
ВЛКСМ. Эти слова спра
ведливы и в полной мере 
относятся к нам. Они 
еще раз доказывают, что 
работа с подрастающим 
поколением очень важна 
и ослаблять ее нельзя.

А. КУЧЕРЕНКО, 
член комиссии ком 
сомольского контроля 
комитета ВЛКСМ.

«От первого до пятого», 
— так называется новая 
программа студенческого 
театра миниатюр «Сего
дня студент смеется». 
Она была показана па 
смотре-конкурсе студен
ческих театров миниа
тюр, организованном
Ижевским механическим 
институтом. В нем уча
ствовали Томский, Перм
ский, Уральский поли
технические, Ижевский 
механический и меди
цинский институты.

Этот выезд — первый 
за десять лет существова
ния студенческого сати

рического театра, и мы, 
конечно, волновались. 
Репетировали даже в по
езде.

Конкурс прошел ус
пешно. Мы разделили 
второе место с творче
ским коллективом Ижев
ского медицинского ин
ститута. Первое место 
жюри присудило ИМИ. 
Нам понравилось высо
кое мастерство ижевчан, 
их игра, содержание ми
ниатюр. У нас жюри от
метило то, что 13 миниа
тюр из 14-ти было напи
сано самими участника
ми выступления. Миниа

тюра «По другую сторо
ну радиоволны» была 
признана лучшей на 
смотре. Одна из участ
ниц — студентка ТЭФ 
Ольга Баша получила 
приз за лучшее испол
нение женской роли.

Нельзя не вспомнить 
тот теплый прием, кото
рый оказали всем нам 
ижевчане. Мы познако
мились с институтами, 
побывали в Доме-музее 
П. И. Чайковского, в му
зее машиностроительно
го завода.

В. СОРОКИН,
• руководитель ТССС.

ПРИГЛАШАЕТ
КЛУБ
ДЕВУШЕК

В Доме культуры ТПИ 
давно идет подготовка к 
открытию клуба деву
шек. На этих встречах 
планируется обсуждать  
самые различные вопро
сы — о выборе проф ес
сии, взаимоотношениях 
меж ду людьми в общ е
стве, развитии м узы 
кальной культуры, о мо
де и косметике.

Участницы первой
встречи, которая состо
ится 9 апреля, обсудят 
план работы клуба, рас
смотрят социальный
портрет современной
женщины, послушают  
выступления членов лнт- 
объединения «Молодые 
голоса».

В дальнейшем в наш 
клуб будут приглашаться 
представительницы раз
ных профессий: ученые, 
врачи, писатели, артисты, 
модельеры. Они помогут 
сделать наши встречи 
более полезными и ин
тересными.

Т. ФОКИНА, 
председатель правле
ния ДК.

ЫЕ К Н И Г ИН О В
75-12539. Андрющенко

A. И. Основы техниче
ской термодинамики ре
альных процессов. М„ 
«Высшая школа», 1975. 
250 с.

Учебное пособие для 
втузов.

75-12911. Гутников В. С. 
Применение операцион
ных усилителей в изме
рительной технике. М., 
«Энергия». 1975. 112 с. 

75-11156. Дамаскин
B. Б., Петрий О. А. Вве
дение в электрохимиче
скую кибернетику. М., 
«Высшая школа», 1975. 
400 с.

Излагаются закономер
ности электрохимической 
кинетики, физические 
основы современной!

квантово - механической 
теории элементарного ак
та электрохимической 
реакции.

75-11669. Исаченко В. П. 
и др. Теплопередача. М., 
«Энергия», 1975. 190 с.

Основы учения о теп
лообмене.

75-12949. Мелвин-Хьюз 
Е. А. Равновесие и ки
нетика реакций в раство
рах. Пер. с англ. М., «Хи
мия», 1975. 450 с.

Фундаментальный курс 
химической кинетики в 
растворах.

75 -12520. Многопроцес
сорные вычислительные 
системы. М., «Наука», 
1975. 150 с.

Математическое и ап
паратное обеспечение

многопроцессорных сис
тем, организация вычи
слительного процесса, 
динамическое распреде
ление памяти и вычисли
тельных ресурсов.

75-10451. Паташинский 
А. 3., Покровский В. Л. 
Флуктуационная теория 
фазовых переходов. М., 
«Наука», 1975. 250 с.

Современная теория 
фазовых переходов, след
ствия конформной ин
вариантности, многочис
ленные конкретные при
меры теории, метод при
ближенного вычисления 
критических индексов.

75-13049. Прочность ма
териалов и конструкций. 
Под. ред. Г. С. Писарен

ко, Киев, «Наукова дум
ка», 1975. 380 с.

75-10337. Сиротин Ю. И., 
Шаскольская М. П. Ос
новы кристаллофизики. 
М., «Наука», 1975. 680 с.

Полное руководство 
пс кристаллофизике.

75-10672. Спектроскопия 
и ее применение в гео
физике и химии. Отв. 
ред. Райхбаум Д. Д., Сеч- 
карев А. В. Новосибирск, 
«Наука», 1975. 370 с.

Основные достижения 
в области атомной и мо
лекулярной спектроско
пии.

Американские уче
ные и изобретатели. М., 
«Знание», 1975. 130 с.

Очерки, воскрешающие 
многие яркие страницы 
истории изобретательской 
мысли.

75-10968. Черепнеь А. И. 
Истоки автоматизации.

М., «Наука», 1975. 150 с.
Прослеживается зарож

дение автоматизации и 
ее развитие.

75-9525. Использование 
средств звукозаписи в 
учебном процессе. М., 
«Высшая школа», 1975. 
156 с. Перед загл. авг.: 
Э. О. Конопотин, Д. И. 
Полторак, Л. Д. Цесар
ский, Л. С. Якушина.

Методическое пособие.
75-12610. Липаев В. В., 

Яшков С. Ф. Эффектив
ность методов организа
ции вычислительного 
процесса в АСУ. М., «Ста
тистика», 1975. 250 с.

Проблемы эффективно
го использования вычис
лительных ресурсов уп
равления ЦВМ, основные 
характеристики различ
ных методов организации 
вычислительного процес
са.

Ю м о р  КУРС
Вопросы для подготовки к зачету. 

Трудно видеть связь проекций, 
Пропустив двенадцать лекций.

(Народная поговорка). 
Чтобы сдать зачет на «пять», 
Нужно очень твердо знать:
В чем значение черчения,
Где разрыв, а где сечение;
Чем отличен карандаш  
«Восемь бэ» от восемь аш»,
Как ш трихуется металл,
Как рисуется овал,
Что такое габарит,
Что принять за главный вид; 

.Привести пять-шесть примеров 
Нанесения размеров;
Написать по ГОСТу строчку 
И найти на теле точку.
Применив из геометрии

ЧЕРЧЕНИЯ
Материал последних лет, 
Начертить в аксонометрии 
Цилиндрический предмет;
В соответствии с заданием  
Сделать четвертной разрез 
(Хорошо бы с пониманием  
И похуж е, если без);
Указать без затруднения  
Разны х резьб обозначения.
И для их изображения  
Основные упрощения;
Знать различия притом  
М ежду шпилькой и болтом.
И ие путать шайбу с гайкой, 
Называя гайку шайбой; 
Закрутить трубу в трубу, 
Показать на их резьбу. 
Твердо зная, не гадая,

Где штрихи, а где сплошная; 
Набросать эскиз детали,
Только так чертить эскиз.
Чтоб, хотя бы узнавали,
Где в эскизах верх и низ; 
Выполнив чертеж задвижки, 
Корпус отличить от крышки, 
Чтоб не сдать весь труд

«на слом»,
И не выглядеть ослом.
Наконец, деталировка:
Где обдирка? Где шлифовка? 
Где скругленья? Где их нет? 
Где масштаб? Где ваш ответ?
Не покаж ете ли вы,
Как чертить сварные швы, 
Если дали две детали,
А смотреть в конспект не дали? 
Чтобы сдать зачет на «пять», 
Н уж но это твердо знать.

В. глоговский.

Б у д ь т е
с ч а с т л и в ы !
— Алло, дорогая. Я

получил повышение и
выиграл машину по ло
терее. Согласна ли- ты
теперь выйти за меня
замуж?

— Конечно. А кто эго
говорит?

* * *

*- Ну, как прошла
свадьба ?

— Как всегда, весело.

«ЗА КАДРЫ»
Газета Томского политех, 

шического института

Цена 2 кои.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 
г. Томск-4, пр. Ленина, 30, 
гл. корпус ТПИ (коми. 210, 
тел. 9 22 68. 2.68 (анутр.).

Отпечатана в типографии 

издательства «Красное зна
мя» г. Томска.

0  Объем 1 печ. лист.

К305334 Заказ № 577

Редактор

Р. Р. ГОРОДНЕВА.


