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На у ч н а я  с т у д е н 
ч е с к а я  МЕЖВУ
ЗОВСКАЯ конферен

ция на ГРФ состоялась в 
знаменательные дни, когда 
весь советский народ, вооду
шевленный историческими 
решениями XXV съезда 
КПСС, с воодушевлением 
приступил к выполнению 
грандиозных планов деся
той пятилетки. Участники 
конференции провели свой 
форум под девизом: «Ре
шения XXV съезда партии 
выполним!». В конференции 
приняли участие многочис
ленные гости — студенты 
других вузов страны: Мос
ковского нефтяного инсти
тута имени И. М. Губкина, 
Ташкентского политехниче
ского института и Ташкент
ского госуниверситета, Пер
мского госуниверситета и 
Тюменского индустриально
го института, Иркутского 
политехнического инсти

тута и Красноярского ин
ститута цветных металлов, 
студенты Томского госуни
верситета и электрофизиче
ского факультета ТПИ. 
Присутствовали представи
тели производственных ор
ганизаций.

Конференцию торжест
венно открыл декан фа
культета доцент Б. И. Спи
ридонов. Затем выступи
ли ведущие профессора фа
культета. Об основных про
блемах современной геоло
гии говорили профессора 
С. С. Ильенок и В. К. Че
репнин. Доцент С. Л. Швар
цев рассказал об истории 
развития и основании гео
логоразведочного факуль

тета, о его традициях, 
старший преподаватель
Г. М. Иванова — о науч
ной работе студентов на 
факультете.

Работа конференции шла 
по 8 секциям, на которых 
было заслушано 180 докла
дов. В работе конферен
ции приняли участие 820 
человек. Доклады студентов 
были сделаны на высоком 
научном уровне и освеща
ли в основном результаты 
личных исследований с ис
пользованием оригиналь
ных методов интерпретаций 
и новейших методов иссле
дований.

В работе конференции ■ 
приняли участие почти все 
научные сотрудники и 
многие студенты факульте

та. Доклады студентов вы
звали живой интерес и ак
тивное обсуждение.

Была организована вы
ставка научных работ сту
дентов, выпущены «Весг- 
нкк НИРС ГРФ» и «Вестни
ки» по специальностям, ра
ботали студенческие кор
респонденты, ход конферен
ции освещался на фотостен
дах.

Из многочисленных до
кладов наиболее интересны
ми явились доклады Е. Язи- 
кова (гр. 2620, руководитель 
Л. П. Рихванов) «Распре
деление радиоактивных 
элементов в гидротермаль
ных минералах как крите
рий оценки перспектив ура- 
ноносности площадей», до
клад В. Митрофанова (гр. 
2530, руководитель С, И. 
Гуляев) «Особенности фор
мирования структурных ло
вушек газоконденсатных 
месторождений северо-вос

точной части Западно-Си
бирской плиты». Интерес
ная работа была представ
лена II. Рябцевой (гр. 2110) 
и В. Роговым (гр. 2120, ру
ководитель Н. М. Расска
зов) по теме «Электронно
графическое изучение ра
створов ураноорганических 
соединений».

Научный интерес пред
ставляет работа студентов
B. Крючкова и В. Конопле
ва (гр. 2320, руководитель
C. С. Ильенок) «Роль пар
циального давления кисло
рода при формировании ба- 
зитов Патынского плутона». 
Исследования и расчеты, 
проведенные по новой ори
гинальной методике, поз
волили выявить режим 
кислорода и его роль в на
правлении дифференциа
ции магмы, а также зако
номерности в формировании 
пород и проявлении титано- 
магнетитовой минерализа
ции .

Студенты А. В. Андреев 
и А. В. Пузиков (гр. 2411) 
представили конструктор
скую работу — расходомер 
промывочной жидкости, со

зданный ими под руковод
ством В. Н. Храменкова. 
Тематика их исследователь
ской работы — измеритель
ная аппаратура для конт
роля процессов бурения 
скважин.

Студентам в процессе ра
боты пришлось изучать и 
использовать смежные дис
циплины такие, как пром- 
электроника, электронная и 
измерительная техника, 
циплины, такие, как пром- 
таже и настройке элект
ронных схем. Сконструиро
ванный расходомер студен
ты испытали в разведочной 
партии. Этот прибор де
монстрировался на зональ
ной и республиканской вы
ставках 1976 года.

С интересными доклада
ми выступили наши гости 
— студенты Г. Хамрабаева, 
Н. Осипова (Ташкентский 
индустриальный институт), 
Т. Загвоздина (Тюменский 
политехнический институт), 
Л. Беденко (Московский 
нефтяной институт) и дру
гие.

Интересных докладов, 
представляющих научный 
и практический интерес, 
было много. На заключи
тельном пленарном заседа
нии доцент Г. Г. Номоконо- 
ва сделала доклад о роли 
научной работы студентов 
на современном этапе на
учно-технического прогрес

са. Своими впечатлениями 
о работе конференции ■•по
делился доцент Ташкент
ского индустриального ин
ститута С. М. Халиков.

В заключение студентам, 
представившим лучшие до
клады, были вручены гра
моты, памятные подарки. 
Несколько работ рекомен
довано на Всесоюзный кон
курс, республиканскую и 
зональные выставки, на 
Всесоюзную научную сту
денческую конференцию.

Г. ИВАНОВА,
руководитель совета 

НИРС ГРФ.
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Слово— 
гостям 
конфе
ренции

А. КАДОЧНИКОВ, 
(Пермский госуниверси- 
гет):

— Самое главное впе
чатление — это бесспор
ная научная значимость 
конференции и ее пре
красная организация.

Доклады, сделанные сту
дентами, дали возмож
ность более глубоко по
знакомиться с проблема
ми геологии, успешно ре
шаемыми студентами на 
научном уровне.

Хочется выразить
большую благодарность 
всем студентам и препо
давательскому составу 
ГРФ, принявшим уча
стие в организации этой 
конференции, и за теп
лый прием, который они 
оказали студентам дру
гих вузов. Студенты гео
фака — это искренние, 
добрые, заботливые, хо
рошие люди, общение с 
которыми доставляет

зольшое удовольствие. 
Хочется пожелать всем 
студентам ГРФ, нашим 
новым друзьям, всего са
мого наилучшего в уче
бе, научной работе, твор
честве, жизни!

О. БАКУЕВ. (Тюмен
ский индустриальный ин
ститут):

— Что касается конфе
ренции — все было на 
высшем уровне. От всей 
души благодарим всех, 
кто принимал участие в 
организации нашей
встречи, приглашаем в 
наш институт,

Л. Г. СИРОТКЖ (Таш
кентский индустриальный 
институт):

— В студентах ГРФ 
нас поразила большая 
активность, полная само
стоятельность в органи

зации и проведении кон
ференции, осознанная 

научная работа, в кото
рой не чувствуется опе
ки или принуждения, 

все основывается на же
лании и активности са
мих студентов. Очень 
понравился поистине 

геологический настрой 
конференции. Хочется 

сказать новым друзьям— 
большое спасибо!

Беседу записала
Т. ГОРБУНОВА, 

студентка гр. 2330.
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V  ОРОШО ИЗВЕС'Г- 
НО, что жизнь ас

пиранта хоть трудна и 
сложна, но небезыинте- 
ресна. Ведь недаром же 
среди студентов какое-то 
время бытовала поговор
ка: |«Плох тот студент, 
который не мечтает 

стать аспирантом». Потом 
эту аксиому упростили, 
и она стала звучать ина
че: «Плохой студент не 
мечтает стать аспиран
том». При этом она по
теряла свое первоначаль
ное воспитательное зна
чение, а приобрела но
вый оттенок, мрачнова
тый и наверняка не
верный. Убедиться в 
этом нетрудно. Дру
гое дело, что сего
дня, когда престиж 
науки как непосредст
венной производительной 
силы необычайно вырос, 
проблема повышения ка
чества подготовки науч
ных кадров стала, как 
никогда, актуальной.

На сегодняшний день в 
ТПИ в очной аспиранту
ре учатся 209 человек и 
96 специалистов обучают
ся заочно. И, конечно, 
каждый из них мог бы 
поделиться своим опы
том, предложить что-ни
будь полезное тем сту
дентам, которые уже се
годня серьезно готовят 
себя к учебе в аспиран
туре. Им, бесспорно, ин
тересно узнать, как и с 
какими знаниями при
ходит сейчас специалист 
в аспирантуру, каков на
учный уровень задач, с 
которыми ему приходит
ся сталкиваться в про
цессе учебы, степень его 
загруженности и практи
ческая ценность резуль

татов всей его много
трудной аспирантской 
деятельности.

Ответить на наши во
просы мы попросили Вя
чеслава Ефремовича
ШПОТИНА, аспиранта 
кафедры ОСУ.

— Вячеслав Ефремо
вич, расскажите, пожа
луйста, как вы пришли 
в аспирантуру, думали 
ли вы, когда были сту
дентом, что будете за
ниматься научной рабо
той?

— Я стал специализи-
зоваться по автоматизи
рованным системам уп
равления, может быть, 
не совсем обычно, до 
этого два года учился на 
э л е  ктроэнергетическом 
факультете по специаль
ности «Кибернетика
электрических систем ». 
Когда же в 1968 году от
крылся УОПФ, и в газе
те «За кадры» появилась 
заметка, где подробно го
ворилось о новой специ
альности, я не устоял. 
Причина, скорее всего, 
была в том, что, учась 
на первом и втором кур
сах ЭЭФ, я еще не ус
пел окунуться в нир- 
совскую работу на фа
культете, г а хотелось, и 
новый факультет в этом 
отношении обещал мно
го. Кроме того, до по
ступления в институт я 
успел поработать с ав
томатикой и телемехани
кой в энергосистемах. 
Мне показалось, что ки
бернетика используется 
там для узких, приклад
ных целей. И я сделал 
выбор. На УОПФ с сере
дины третьего курса 
стал заниматься НИРС, 
программированием на

вычислительных маши
нах под руководством 
Г. Г. Константинова. 
Этим же занимался и у 
Ю. Н. Ефимова, возглав
лявшего создание первой 
АСУ в Томске.

— Как вы считаете, 
может ли сегодня студент 
прийти в аспирантуру, 
минуя НИРС?

— Наверное, это слож
но. Ведь именно НИРС 
в гораздо большей сте

пени, чем общий курс, 
дает студенту возмож
ность на современном 
уровне, а значит, глубо
ко проникнуть в тайны 
■профессии. Втиснуть же 
все необходимое в об
щий курс просто невоз
можно. Не хватит отве
денного на него времени. 
А, значит, он дает все- 
таки только основы. И, 
чтобы прийти1 к самосто
ятельности в решении 
сложных современных 
задач, студенту необхо
димо еще много узнать. 
Например, некоторые 
наши студенты часто ис
пытывают затруднения 
при реализации задач: 
имея математическую 
модель, они не могут 
составить программу.

— Какой работой вы

занимались после защи
ты дипломного проекта?

— Темой, которой я на
чал заниматься под ру
ководством И. Л. Чуди
нова, ответственного ис
полнителя подсистемы 
«Информационное обес
печение» ОАСУ Минвуза 
РСФСР, еще будучи дип
ломником. В дипломной 
работе я решал задачу 
оптимального размеще
ния информационных

массивов на магнитной 
ленте. Впоследствии, со
вместно с коллективом 
кафедры решая неко
торые задачи создания 
ОАСУ Минвуза РСФСР, 
мы обратились к форму
лированию новой задачи 
подсистемы информаци
онного обеспечения АСУ, 
к идее автоматизирован
ного банка данных, авто
номной системы, кото
рая бы по заказу поль
зователя предоставляла 
информацию в требуемом 
объеме и форме.

К концу 1973 года мы 
смогли определить содер
жание базовой информа
ционно-поисковой систе
мы с точностью до ук
рупненной блок-схемы. 
Эту задачу мы должны 
были решить в кратчай

шие сроки, и уже к пер
вому кварталу 1975 года 
был выполнен рабочий 
проект. В настоящее вре
мя БИПС принята в 
опытную эксплуатацию 
в ВЦ Минвуза РСФСР, 
в Уральском политехни
ческом институте, гото
вится к внедрению в 
АСУ Томской области.

— Какое участие в этой 
работе принимали сту
денты?

— На стадии написа
ния - рабочего проекта 
студенты, участвовавшие 
в НИРС, сделали очень 
много. Например, Н. Не- 
доступ, тогда еще сту
дент пятого курса, а 
теперь сотрудник лабо
ратории, реализовал
центральную часть сис
темы диспетчер—БИПС.

— В каком направле
нии вы продолжаете ва
шу научную работу?

— Все наши усилия 
направлены на улучше
ние, оптимизацию рабо
ты базовой информаци
онно-поисковой системы 
АСУ. Мы выявляем сла
бые места в ее теорети
ческой основе, вносим 
новое содержание в ее 
задачи. Уже сейчас с 
помощью системы уп

равления базой данных 
(«СУБД») можно решать 
до 70 процентов регу
лярных задач первой 
очереди ОАСУ. Очеред
ная задача заключается 
в том, чтобы без состав
ления программ за счет 
использования «СУБД» 
решать новые задачи 
функциональных подси
стем АСУ ТПИ, то есть 
«СУБД» должна выпол
нять задачи универсаль
ного информационного 
обеспечения.

— Какую работу со 
студентами вы сейчас 

ведете?
— Вот уже второй год 

я руковожу сектором ин
формационного обеспе
чения АСУ в студенче
ском исследовательском 
бюро «Система», за по
следние три года под мо
им руководством защи
тили дипломы 4 студен
та. Занятия в «Системе» 
конкретизируют специ
альные знания студен
тов, у них появляются 
навыки программирова
ния. «Система» — это и 
возможность отбора спе- 
циалистов для кафедры.

Конечно, многое из то
го, что рассказал В. Е. 
Шгютин, осталось за пре
делами статьи. Но уже 
из сказанного становит
ся ясно, что в деле под
готовки научных кадров 
для института давно на
ступил иной, качествен
но новый этап. Се
годня молодой спе
циалист уже в ас
пирантуре сталкивает
ся с необходимостью ре
шать сложные задачи, 
которые оказываются 
под силу лишь тем, кто 
готовился к встрече с 
ними еще на студенче
ской скамье.

НА СНИМКЕ: аспирант 
кафедры ОСУ В. Е. 
Шпотин со студентами 
Е. Уваровой, К). Казако
вым, В. Ковалевым.

С. БОЕВ.

В е с н ы
движенье

Ах, снега талость! 
Весны проказы. 
Куда усталость 
Исчезла сразу!

Какая радость!
А все, по сути, 
Решила разность 
От кромки ртути.

Но столбик ртутный 
Все выше, выше,
И в луже мутной 
От снега с крыши

Два силуэта 
Вдруг показались. 
Два силуэта 

В один сливались.

И на мгновенье 
Их тень застыла 
В прикосновеньи. 
Как это мило.

Брожу без дела. 
Уж дело к ночи. 
Мне легкость тела 

Приятна очень.

ров, с интересом слу
шали они рассказ сотруд
ника реактора. А потом 
Роберт Семенович до
бавил, что такой атом
ный реактор может быть 
лишь небольшим цехом 
атомной электростанции, 
на которой предстоит 
трудиться им, будущим 
специалистам. Много на
до знать, чтобы научить
ся управлять нейтрон
ным полем, обеспечивать 
надежный теплоотвод с 
активной зоны, наблю
дать за поведением ма
териалов в области вы
соких тепловых потоков 
и сильного облучения и 
многое другое.

Этот разговор заставил 
каждого задуматься о

а помочь, разобраться в 
причинах. Староста В. 
Вагнер, комсорг А. Доб
рынин, профорг С. Фе
дотов, ответственный за 
учебу в группе А. Ами
нев, отличники учебы 
О. Ташлыков, С. Бабы- 
нин, О. Окунев, С. Ми
хайленко, А. Евсиков

ПРИХОДЯТ СТУ
ДЕНТЫ В ИНСТЙ- 
ТУТ>- Ш у м н ы е ,  

деловитые, рассеян
ные, самоуверенные — 
всякие. И невозможно 
угадать, что из кого вый
дет. Но перед куратором 
стоит задача: к каждому 
найти свой «ключик», 
помочь, подсказать, по
советовать, направить 
работу всего К9ллектива. 
Но еще сложнее, когда 
наставник приходит в 
уже сформировавшийся 
коллектив, где вырабо
таны свои правила, ус
тановлена неправильная, 
но своя система подго
товки к занятиям. Вот 
так пришлось доценту 
р. С. Швецову помогать 
перестраивать работу в 
группе 6132, занимав
шей* одно из последних 
мест на факультете по

лго ст улеш ысапх
Не раз и не Два Побы

вал в группе Роберт Се
менович, прежде Чем на 
одном из собраний пред
ложил ребятам сформи
ровать новый актив, по
скольку староста явно 
не справлялся со своими 
обязанностями, да и тре
бовать по-настоящему 
не мог, потому что 
с а м  н е отличался 
высокой дисциплиной. 
Комсорг, был он хоть и 
отличником учебы, но 
имел помимо еще две на
грузки, для работы в 
группе просто не оста
валось времени. Кура
тор порекомендовал, кого 
можно назначить старос
той, а комсомольского 
вожака студенты назвали

Новый актив начал 
действовать, казалось бы, 
с самого простого —> со
ставления плана. Конеч
но, и раньше были у 
коллектива планы, но 
только не всегда они 
отличались конкретно
стью, не всегда задуман
ное доводилось до кон
ца. Роберт Семенович 
подсказал ребятам вести 
строгий учет контроль
ных точек, обсуждать 
текущую успеваемость 
на каждом собрании.

Первое, что решили и 
сделали, — организовали 
экскурсию на атомный 
реактор. Впервые увиде
ли1 студенты действую
щий реактор, сами сле
дили _ _ за _ показаниями

будущем, о своей про
фессии. Не сразу, но 
изменилось отношение 
ребят к учебе. Роберт 
Семенович познакомил 
их с лучшим опытом 
планирования студенче
ского рабочего дня. Как 
бы там ни было, но каж
дый смог взять для себя 
полезное из этого совета.

Второй курс группа 
закончила успешно, а 
весеннюю сессию отста
ющих не было, повыси
лось и качество учебы.

Первая победа принес
ла уверенность, что груп
па может добиться хо
роших результатов. «Не
уды» по контрольным 
точкам становились уже 
«ЧП». Группа обсуждала,

стали настоящим акти
вом группы, к мнению 
которого прислушивались
все.

С учебой оживилась и 
общественная жизнь
группы. Первая аттеста
ция по общественно-по
литической практике по
казала, что студенты 
правильно поняли ее 
суть — в институте овла
деть навыками организа
тора. Разумеется, пример > 
преподавателя был всег
да перед ними. Ведь сам 
Роберт Семенович посто
янно выполнял общест
венное поручение в мест
коме, в методкомиссии. И 
постепенно в группе 
каждый постарался най
ти дело по душе. А. Доб- * 
рынин, А. Евсиков, М. 
Кузуб пошли в студен
ческое конструкторское 
бюро, став одним» и з; 
первых его организато
ров. О. Ташлыков и С. 
Михайленко стали опе
ративниками. О. Окунев; 
возглавляет обществен
ный деканат. Сейчас мо
жно назвать всех восем
надцать. человек, выпол
няющих общественные 
поручения.

Группа 6132 считается 
теперь одной из лучших 
в институте. А перед 
третьекурсниками стоят 
новые задачи — добить
ся, чтобы ни у кого не 
было троек. Что ж, за
дача весьма своевремен
ная, по качеству учебы 
судят о всей эффектна-



СТУДЕНЧЕСКАЯ СТЕННАЯ
Подведены итоги смот

ра-конкурса факультет
ских стенных газет.

Первое место заняла 
газета «Химик», второе 
— «Машиностроитель», 
третье — «Автоматчик». 
Остальные места заняли 
соответственно стенгазе
ты ТЭФ, ЭЭФ, ЭФФ.

Нынешний смотр-кон
курс стенных газет фа
культетов — это смотр 
повышения качества и 
действенности стенной 
печати, ее роли в вы
полнении планов, наме
ченных на этот учебный 
год. Жюри смотра-кон
курса анализировало ос
вещение социалистиче
ского соревнования на 
факультетах, инициати
вы, направленной на 
дальнейшее повышение 
качества учебы, эффек
тивности научных ис
следований, воспитатель
ной работы со студента
ми. Рассматривалось, как 

I газеты поддерживают
все новое, передовое, 
рождающееся в группах 
и на специальностях, на
сколько остро выступают 
против недостатков, яв
ляются ли настоящими 
помощниками партийных 
бюро, деканатов, комсо
мольских и профсоюзных 
организаций в подготов
ке и воспитании буду
щих специалистов.

Жюри отметило, что 
наиболее полно и опе
ративно отражает мно
гогранную жизнь фа
культета стенная газета 
«Химик». Редколлегия 

вела широкое освещение 
работы факультета пе
ред XXV съездом КПСС. 
Заострялось внимание 
на нерешенных пробле
мах. В каждом номере 
поднимается 5—6 тем, 
авторами статей и кор
респонденций являются 
и студенты, и преподава
тели. Газета умело опи
рается на актив.

В выпусках «Химика» 
жюри отметило удачную 
верстку материалов, за
метно умение распоря
диться газетной пло
щадью. Оформление но
сит не самостоятельный 
характер, а служит луч
шему восприятию содер
жания. Особенно показа
телен в этом отношении 
номер, посвященный ле
нинским дням, рисунки 
которого очень совре
менны и выполнены с 
умением и душой. У га
зеты есть недостатки, но 
в целом она злободневна, 
делается со вкусом. И 
стоит сказать доброе 
слово о редакторе Г. Ер
моленко, корреспонден
тах Л. Волковой, Т. Фа
деевой, Л. Барабановой,

номерах «Автоматчика» 
помещена оперативная 
информация об учебных 
делах, комсомольской 
жизни. Есть попытки 
рассказать в очерках о 
лучших студентах фа
культета. Но мало дается 
критических материалов, 
более половины всей 
газетной площади зани
мают фотографии. И все 
же газета может стать 
настоящим помощником 
деканата и обществен
ных организаций в борь
бе за высокое качество 
подготовки специалистов 
и активность студентов. 
Здесь работает молодой, 
но дружный коллектив. 
Редколлегия состоит из 
студентов I—II курсов — 
М. Пыпкина, И. Якуни
ной, Л. Дружинина, Т. 
Антошкиной, которые 
относятся к делу с ду
шой.

Заметно изменилась за 
прошедший год стенная 
газета «Машинострои
тель». В прошлом году 
мы не раз критиковали 
ее за недостаточно яркое 
освещение насущных во
просов жизни факульте
та, за чрезмерное увле
чение иллюстрациями. 
Кое-какие «грешки» еще 
остались. Газета недоста
точно внимания уделяет 
учебным делам факуль
тета. Однако в целом 
редколлегия «Машино
строителя» стала заметно 
строже подходить к от
бору материала, теснее 
связывать общие пробле
мы с задачами практи
ческой работы коллекти
ва, шире привлекать ав
торский актив, тщатель
нее продумывать офор
мление. Особенно удал
ся выпуск, посвященный 
юбилею факультета.

Чувствуется, что много 
сил отдают газете ре
дактор Е. Новотная, сту
денческие корреспонден
ты и оформители Т. Кра- 
ева, Л. Иванова, С, Сот- 
нин и другие.

Прошлогодний призер 
— газета «Энергия» теп
лоэнергетического фа
культета (редактор В. 
Шайбель) в этом году 
уступила первенство. В 
ее номерах стало мень
ше содержательных ма
териалов, газетных жан
ров, недостаточно проду
маны верстка и оформ
ление.

Трудно судить по одно
му представленному
номеру, газеты электро
энергетического факуль
тета о работе редколле
гии.

Стенная газета на 
электрофизическом фа

уделено перекличке ССО. 
Но все Четыре выступле
ния комиссаров посвяще
ны только истории со
здания отрядов. Заметка 
в несколько строк об 
обмене комсомольских 
документов не информи
рует ни о положении дел, 
ни о существующих 
проблемах, не говорит об 
итогах. Слаба и литера
турная страница.

Не представили газеты 
на конкурс редколлегии 
АЭМФ, ГРФ, УОПФ и 
ФТФ.

Подводя общие итоги 
конкурса стенной печати 
факультетов, хочется 
сказать, что в общем ред
коллегии поработали не
плохо. Но мало материа
лов на темы воспитания, 
дискуссионных заметок, 
редкие критические вы

ступления приводят и 
к слабой действенно
сти газет.

Почти не использу
ются такие оператив
ные виды стенной пе
чати, как спецвыпус
ки типа «молния».

Анализ материалов 
и беседы с членами 
редколлегий показали 
недостаточное партий
ное руководство пе
чатью. А ведь именно 
партийные бюро дол
жны вдумчиво на
правлять работу ред
коллегий, добиваться 
авторитета газеты в 
коллективе.

Незаменима роль 
стенной печати в ос
вещении самых на
сущных задач кол
лектива. Особенно 
возрастает она сей
час, в общенародной

борьбе за успешное 
выполнение решений 
XXV съезда КПСС. 
Стенная печать при
звана помогать пар
тийной организации, 
администрации, ком
сомольским и проф
союзным бюро под
держивать и распро
странять все новое, 
передовое, активно 
участвовать в воспи
тании масс.

Сегодня, в День пе
чати, мы шлем горя
чий привет всем акти
вистам стенных газет 
и желаем больших ус
пехов в беспокойном, 
но благородном труде 
коллективного пропа
гандиста, агитатора и 
организатора масс.

О. СОЛОВЬЕВА, 
член жюри, руко
водитель клуба 
«Заметка».

НА СНИМКЕ: выпу
скается номер стен

ной газеты «Машино
строитель».

художниках М. Стрель
никовой, Н. Березовико
вой, Т. Куманициной и 
и других.

Нынче комсомольская 
организация факультета 
автоматики и вычисли
тельной техники много 
делала для того, чтобы 
возобновить работу ред
коллегии, сделать газету 
более интересной. И ее

культете остается сла
бой, неинтересной. В од
ном из номеров «Элект
рофизика», не имеющем 
ни номера, ни органа, ни 
даты выпуска, на всю 
газету одна статья, а 
скорее справка о состоя
нии учебы (и та написа
на неряшливо), да во
семь фотографий.

Не очень удачен по

5  м а я  —  
ДЕНЬ ПЕЧАТИ
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ДЕЙСТВЕННОСТЬ 
ПЕЧАТИ, как из
вестно, во-пер

вых, определяется ха
рактером публикуе- 

емых материалов, во- 
вторых, теми вывода
ми, которые делаются 
из критических вы
ступлений газеты. В 
данном случае речь 
пойдет о второй сторо
не проблемы.

Оперативность мер, 
принимаемых по сиг
налам, — это показа
тель отношения того 
или иного админи
стратора, руководите
ля общественной ор
ганизации к запросам 
трудящихся, к выпол
нению своего служеб
ного и общественно
го долга. В нашем ин
ституте немало руко
водителей, которые 
правильно понимают 
роль печати в нашем 
обществе, своевре
менно и по существу 
отвечают на ее крити
ческие выступления. 
Достаточно просмот
реть такие рубрики 
газеты «За кадры», 
как «Меры приняты», 
«По следам наших 
выступлений», «Авто
рам отвечают», чтобы 
убедиться в этом.

Но, к сожалению, 
есть примеры и дру
гого рода. Приведу не
которые из них.

В № 9 от 4 февра
ля в информации о 
заседании парткома 
«Как дела в общежи
тии?» была подверг
нута критике плохая

ЭФФ, ТЭФ) по заселе
нию общежитий и ма
териально - бытовому 
обслуживанию сту
дентов. Однако от ру
ководителей ни одно
го из указанных де
канатов редакция не 
получила ответа о 
том, какие меры со
бирается предпринять 
деканат — или пред
принимает — по ус
транению недостатков.

Кстати, критика в 
адрес деканатов, парт
бюро ЭФФ, ТЭФ, не 
оказывающих долж
ной помощи студсове- 
там, политрукам, и до 
этого не раз звучала 
со страниц газеты 
(см., например, № 79 
от 29 декабря).

Не считает необхо
димым реагировать 
на критику газеты и 
наш комсомольский 
актив. Так, в № 73 от 
3 декабря 1975 года в 
статье О. Николаевой 
«Почему отстает
ФТФ?» был серьезный 
упрек е адрес общест
венных организаций 
факультета (слабо по
могает деканату, за
были о гласности со
ревнования учебных 
групп, нет боевых ли
стков учебной комис
сии и т. п.). Какие вы
воды для себя сделали 
комсомольское и
профсоюзное бюро, 
неизвестно: ни одно 
из них не проинфор
мировало редакцию га
зеты об этом.

В № 76 от 17 де-

ВЛКСМ В. Курчина 
отмечались серьезные 
недостатки в подго
товке к обмену ком
сомольских докумен
тов на ГРФ, ЭФФ, 
ФТФ. И газета снова 
не получила ответа на 
критические замеча
ния, прозвучавшие с 
ее страниц.

Непринятие свое
временных мер по 
критическим выступ
лениям газеты сни
жает активность ав
торов, вселяет недове
рие в силу печатного 
слова, е конечном сче
те подрывает автори
тет газеты. Поэтому 
не случайно партий
ный комитет институ
та в своем постанов
лении, принятом по 
отчету редакции га
зеты «За кадры», по
требовал от всех руко
водителей факульте
тов, НИИ, других 
подразделений, секре
тарей партийных,
комсомольских орга
низаций, председате
лей партбюро своевре
менно и по сущест
ву реагировать на 
критические выступ
ления газеты, стенной 
печати. Любой факт 
неправильного реаги
рования на критику, 
как подчеркнул XXV 
съезд КПСС, должен 
вызывать острую и 
непримиримую реак
цию со стороны пар 
тийных организаций.

плг п т»  л  т т т »  л

Многое сделано
и делается уже
ГАЗЕТА ДОЛЖНА БЫТЬ 
МАССОВОЙ

Основной недостаток на
шей многотиражки — ее 
немассовость. Редакция на
считывает не более 30 че
ловек более или менее по
стоянно пишущих студко- 
ров, в то время, как актив
ными корреспондентами 
могла стать основная масса 
коллектива института. И, 
как результат, — многие 
стороны институтской жиз
ни остаются обойденными 
газетой «За кадры»: воспи
тание кадров, работа науч
но-исследовательских кру

жков, борьба с конкретными 
нарушителями трудовой 
дисциплины, быт, учеба и 
т. п.

Я считаю, что наша газе
та должна создать вокруг 
себя студкоровский актив 
из студентов, научных со
трудников, рабочих и слу
жащих института и вести с 
ними систематическую ра
боту (совещание по обмену 
опытом, организация попу
лярных лекций по вопросам 
газетной работы и т. д.).

Студент В. АЛЕКСАНД
РОВСКИЙ.

(8 мая 1938 года).
Газета стала массовой! 

Только за последнюю пяти
летку 320 студентов, инже
неров, преподавателей, на
учных работников, людей 
разных профессий выступи
ли в газете не меньше двух 
раз. А всего за это время га
зетой было опубликовано 
около тысячи корреспонден
ций внештатных авторов.

Работа со студкоровским 
активом ведется. Действу
ют клуб «Заметка», лите
ратурное объединение «Мо
лодые голоса», идет учеба 
на факультете обществен
ных профессий, в школе 
крмсомольского актива. 
РУКОВОДИТЬ СТЕННЫМИ 
ГАЗЕТАМИ

К недостаткам газеты «За 
кадры» следует отнести то, 
что редакция газеты не ру
ководит стенными газетами. 
Не работает с рабкорами, не 
учит их. Газета обязана 
давать ответы авторам на 
заметки, не помещенные в 
газете.

А. ВОЛОИЦЕВИЧ.
(8 мая 1938 г.).
Отвечаем старшему поко

лению: редакция газеты
«За кадры» шефствует над 
редколлегиями стенных га
зет. Проводится системати
ческая учеба, организуются 
смотры-конкурсы, прово
дятся индивидуальные кон
сультации, обзоры стенной 
печати. Лучшие материалы 
нередко публикуются в 
многотиражке.

ПЕРВОЕ МЕСТО -  
ГАЗЕТЕ «ЗА  КАДРЫ »

В начале этого года город 
ским комитетом партии и 
областным отделением Сою
за журналистов СССР был 
объявлен конкурс многоти
ражных газет города на 
лучшее освещение социа
листического соревнования 
за достойную встречу XXV 
съезда КПСС. В условиях 
конкурса был определен 
широкий круг тем: опыт
организации соревнования 
на местах, распространение. 
починое  и лучших методов 
работы, показ передовых 
коллективов и победителей 
соревнования, достижений 
между XXIV и XXV съезда
ми КПСС, новые рубрики.

Жюри подвело итоги кон
курса. Первое место среди 
вузовских многотиражек
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литель напряжения. Его лаборатория, которая
внедрение даст экономи
ческий эффект более 500 
тысяч рублей. Внедре
ние стабилизированного 
источника трехфазного 
тока даст экономический 
эффект 880 тысяч руб
лей. Его разработка вхо
дила в план важнейших

призвана обеспечить
за состоянием средств 
измерения, имеющихся 
в институте.

* * *
Запросы на приоб

ретение документации

ПОСЕВ НАУЧНЫЙ
Сотрудники кафедры 

радиотехники под руко
водством проф. М. С. 
Ройтмана ведут успешные 
теоретические и экспери
ментальные исследова
ния по созданию прибо
ров и устройств, позво
ляющих обеспечивать 
поверку цифровых вольт
метров, анализаторов
гармоник и другой изме
рительной аппаратуры. 
Р последнее время в со
ответствии с тенденци

ей по автоматизации по
верки и по агрегатирова
нию средств поверки 
проводятся исследования 
по оптимальному проек
тированию и созданию 
измерительных комплек
сов. Только за 1975 год 
объем выполненных на

кафедре хоздоговорных 
работ составил 376 тысяч 
рублей. Экономический 
эффект от их внедрения 
— 2380 тысяч рублей. 
Кроме того, сотрудника
ми кафедры получено 12 
авторских свидетельств 
на изобретения и 3 поло
жительных решения по 
результатам разработок.* * *

Результаты многих на
учных разработок, вы
полненных на кафедре, 
готовятся к серийному 
выпуску. К ним отно
сится индуктивный де

работ министерства. За
кончены исследования 
методов и схем, пригод
ных для создания про
граммируемого генера
тора со стабильной и 
точной амплитудой в 
расширенном диапазоне 
частот. Ожидаемая эко
номическая эффектив
ность свыше 350 тысяч 
рублей.

* * *
За годы девятой пяти

летки при кафедре со
здана метрологическая

поступают из многих 
городов страны. За де
вятую пятилетку такие 
запросы поступили бо
лее чем от 70 предприя
тий. Большим спросом 
пользуется ГК-10А, уста
новка для поверки циф
ровых вольтметров па 
переменном токе. Она 
способна осуществлять 
поверку в диапазоне ча
стот 20 гц—200 кгц с 
очень малой погрешно
стью. Сейчас коллектив 
кафедры продолжает
успешно трудиться над 
разработкой и совершен
ствованием новых образ
цов прецизионной элект- 
р о р адиоизмерительной 
аппаратуры.

С. ТАРИФОВ.

М. Светлов Г О Л О
Я за счастьем все время в

погоне.
За дорогой дорога подряд. 
Телевиденья быстрые кони 
Бубенцами в эфире звенят. 
Будто с самого детства впервые 
Вижу я темно-синюю высь,
Где в о.бнимку летят позывные, 
И с романсами переплелись.
До чего же нам стали

привычны
Голоса беспредельных высот! 
Люди в небе живут,

как обычно — 
Кто поет, кто на помощь зовег. 
И возможно, что за

небосклоном

Он живет среди звездных
миров —

Не записанный магнитофоном 
Околевшего мамонта рев.
Мы, живущие вместе на свете, 
Разгадали все чудеса.
И бредут от планеты к планете 
Крепостных мужиков голоса.
И, быть может, на всех

небосклонах
Повторяются снова сейчас 
Несмолкающий шепот

-  влюбленных
И густой Маяковского бас. 
Пусть, звезда не одна

раскололась,
Но понятный и вечно живой

С хрипотцой Циалковского
гоДос

Не замолк на волне звуковой. 
С детства не был силен я

в науке,
Не вступая с учеными е спор, 
Я простер постаревшие руки 
Б нестареющий синий простор. 
Мне близки эти дальние звезды, 
Как вот этот заснеженный лес... 
Я живу потому, что я создан 
Для людей, для земли, для

небес.
Я хочу овладеть чудесами,
Что творятся в космической

мгле, —
Небо полнится голосами
Тех, кто жил и любил на Земле.

К  80  - лет ию

инст и т ут а

В годы первых пятиле
ток в Сибири быстро 
развивалась промышлен
ность. Начал на полную 
мощность работать ги
гант советской метал
лургии — Кузнецкий 
металлургический ком

бинат, во много раз уве
личилась добыча ка
менного угля в Кузбассе, 
возникали крупные
предприятия химической 
промышленности, маши
ностроительные заводы 
были построены в Ново
сибирске, Омске, Барна
уле и других городах.

Созданные в тридца
тых годах новые вузы в 
Новосибирске, Краснояр
ске, Новокузнецке и в 
других городах, пережи
вали еще стадию созда
ния своих школ, осна
щали лаборатории и ка
бинеты, и основная тя
жесть в подготовке ин
женеров для Сибири 
легла на плечи нашего 
вуза, старейшего техни
ческого института, со 
сложившимися школами 
и опытным профессор- 
ско - преподавательским 
составом.

В 1939 году прием на 
первый курс был уве
личен с 300 до 680 чело
век, а в 1940-м — до 800 
человек. Институт на
чал выпускать инжене
ров по новым специаль
ностям, особенно дефи

цитным и наиболее не
обходимым для инду
стриализации страны. В 
1936 году состоялся пер
вый выпуск инженероз- 
сварщиков. Выпускник 
института И. Г. Гузенко 
для своего дипломного 
проекта избрал весьма 
актуальную тему: созда
ние цеха по промыш
ленному выпуску специ
альных электродов для 
предприятий металлур-

В. Опланчука, Б. Брохо- 
вича и других. Многие 
студенты занимались ис
следовательской работой.

Качественно вырос пе
ред войной и состав пе
дагогического коллекти
ва института. Если по 
состоянию на 1 'января 
1939 года в ТПИ было 
177 научных работников, 
в числе которых 4 док
тора наук, 21 профессор, 
43 кандидата наук, то с.

ГОДЫ ПРЕДВОЕННЫЕ
гическои промышлен
ности. До этого все пред
приятия изготовляли 
электроды кустарным 
способом, что давало ма
лую эффективность и 
порождало много брака. 
По проекту студента был 
построен специальный 
цех, и промышленность 
вскоре получила в боль
шом количестве нужные 
ей электроды высокого 
качества. Он же явился 
одним из авторов разра
ботки технологического 
процесса сварки меди
стой стали.

Большинство диплом
ных проектов студен
тов было -посвящено ак
туальным вопросам раз
вития промышленности 
и внедрялось в произ
водство. Очень высоко 
были оценены диплом
ные проекты Ю. Небо- 
любова, Е. Пухова,

1934 по 1939 год было за
щищено 10 кандидатских 
диссертаций, а е 1940 го
ду было защищено более 
10 докторских и более 
30 кандидатских диссер
таций.

Наряду с большой пе
дагогической работой 
ученые института при
нимали активное участие 
а развитии промышлен
ности Сибири. Ученые 
горного факультета во 
главе с профессором 
Д. А. Стрельниковым 
разрабатывали новые ме
тоды добычи угля в Куз
бассе, совершенствовали 
орудия производства и 
технологию добычи топ
лива. Их работа была 
высоко оценена ведущи
ми учеными страны.

Научные работники 
энергетического факуль
тета разрабатывали ме
ры по борьбе с авариями

на электростанциях, со
вершенствовали тепло
силовые установки,
улучшали грозозащиту 
станций и линий элект
ропередач.

Геологи руководили по
исками новых месторож
дений и обобщали ито
ги открытий последних 
лет, находя общую зако
номерность для залега
ния отдельных элемен
тов и минералов.

Химики разрабатыва
ли меры борьбы с само- 
загоранием угля, созда
вали новую технологию 
коксования углей.

Большой вклад в раз
витие промышленности 
Сибири внесли и ученые 
механического факуль
тета.

Созданный при инсти
туте научно-исследова
тельский сектор в 1940 
году докладывал о вы
полнении для предприя
тий Сибири 164 хоздого
ворных работ.

Учитывая большие
заслуги института в 
подготовке инженеров, 
оказании помощи про
мышленности Сибири в 
разрешении актуальных 
вопросов, Указом Прези
диума Верховного Сове
та СССР от 15 декабря 
1940 года Томский инду
стриальный институт 
был награжден орденом 
Трудового Красного Зна
мени. Орденами и меда
лями была награждена 
большая группа работ
ников института. ТПИ 
стал первым орденонос
ным вузом Сибири.

И. ЛОЗОВСКИЙ.

ВЛИВАЙСЯ В НАШИ ОКНА, ВЕСНА.
Фото А. Зюлькова.

СПОРТ СПОРТ СПОРТ

РЕКОРДЫ  НА ПОМОСТЕ
Два дня в конце апреля в спортивном зале 

университета соревновались сильнейшие 
штангисты вузов города.

Первым чемпионом в легчайшем весе стал 
студент машиностроительного факультета 
ТПИ В. Скуратов. В полулегком весе от на
шей команды выступали сразу три спортсме-
^ :Д , К^КуеТу’ Б ’ ЮсУпов (ТЭФ) и С. Минин (.ЗФФ), Они в упорной борьбе заняли соот- 
ветственно второе, третье и четвертое места 
пропустив вперед студента ТГПИ Н Евтю- 
нина.

В легком весе призерами стали тоже наши 
спортсмены С. Панарин и В. Хохлов (ЭЭФ).

Чемпионом в первом полутяжелом весе 
стал политехник, кандидат в мастера спорта 
Л. Чирков (МСФ). показавший в рывке 122 5 
кг, а в толчке — 155 кг.

Успех сопутствовал инженеру НИИ ЯФ, 
мастеру спорта СССР Ю. Зрелову, выступав
шему во втором полутяжелом весе. Четыре 
раза он улучшал областные рекорды, спорт
смен удачно распределил силы в рывке, и 
все три попытки были удачны. 140 кг, 147,5 
и 152,5 кг — вот его подходы. Он установил 
областной рекорд в толчке — 195 кг.

Хочется отметить выступления Л. Сквор- 
чевского (ГРФ), В. Эберта (ЭЭФ), Б. Абду- 
рашитова, которые стали призерами област
ного совета в разных весовых категориях.

В целом команда института успешно про
вела соревнования и заняла первое место.

А. КОЗЕМОВ, тренер команды.

Двойная победа
Состоялось первенство областного совета 

ДСО «Буревестник» по баскетболу в зачет 
областной студенческой спартакиады. Жен
ская и мужская команды ТПИ уверенно за
няли первые места.

К победам нашей мужской команды все 
уже успели привыкнуть, но и девушки ста
новятся чемпионами второй год подряд.

Лучшими игроками первенства признапы 
Л. Котова (гр. 1150), Е. Шмитдгаль (гр. 5352), 
В. Орлов и А. Воробьев, сотрудники инсти
тута, Им вручены призы.

А. КОШКО, старший преподаватель
кафедры физвоспитания.
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