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Томский областной ком
сомольский студенческий 
строительный отряд
впервые вышел отдель
ной колонной. Вместе с 
другими отрядами в ко
лонне шагал и специали
зированный отряд элект
роэнергетиков. В 1975 го
ду ребята из «Энергии» 
выполнили объем работ 
на сумму 1,6 млн. руб
лей, смонтировали 26 ки
лометров линий электро
передач. Они заняли 
второе место среди рай
онных отрядов Томской 
области, а Георгий Те
рентьев, хотя и пер
вый раз ехал комисса
ром «Энергии», был от
мечен Томским обкомом 
ВЛКСМ как один из луч
ших комиссаров район- 
ны>; отрядов.

Работать в штабе 
«Энергии» не просто. Ле
том 24 линейных отряда 
работали з 9 районах об
ласти. Об обеспечении 
бойцов жильем, питани
ем, оборудованием и тех
никой члены штаба на
чали заботиться еще в 
феврале, как только на
чалось формирование. 
Набирали в отряды луч
ших ребят. Учитывали, 
что работать придется в 
болотистой местности, в 
лесу, где комары—еще не 
самое большое неудобст
во. Потом оказывали по
мощь бойцам на местах. 
Добирались на попутных 
машинах, часто некогда 
было поесть, негде пе
реночевать. Но штаб 
обеспечил хорошую ра
боту, а кроме того, за

лето ребята дали 22 
концерта местным жите
лям, прочитали 56 лек
ций, реставрировали б 
памятников героям граж
данской войны.

Опыт организации
культурно-массовой ра
боты у Георгия появился, 
когда он, еще до поступ
ления в институт, рабо
тал электромонтажником 
на производственном 
объединении «Сибка- 
бель» и участвовал в со
здании заводской агит
бригады. Она стала луч
шей е  области. А в этом 
году, как председатель 
студсовета общежития, 
он много сделал для под
готовки художественного 
самодеятельного коллек
тива и создания вокаль
но - инструментального 
ансамбля на факультете. 
Жюри смотра-конкурса, 
который недавно прошел 
в институте, отметило, 
что программа электро- 
-энергетиков отличалась 
целостностью замысла, 
продуманностью, разно
образием жанров. Элект
роэнергетики заняли
первое место в конкурсе.

— Одним из самых 
волнующих моментов в 
жизни, — признается 
Георгий, — был, когда 
меня принимали в ряды 
кандидатов в члены 
КПСС. Я испытывал и 
радость от того, что всту
паю в ряды коммуни
стов, и одновременно 
некоторую робость от 
сознания большой ответ
ственности, ведь, если 
раньше я во всем брал 
пример с членов партии, 
то теперь мне самому 
нужно было стать при-
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ДИПЛОМЫ И ГРАМОТЫ-ПОБЕДИТЕЛЯМ
В институте состоял

ся конкурс на лучшую 
работу по итогам иссле
дований 1975 года. Было 
представлено 36 моно
графий, утвержденных 
диссертаций, отчетов, ав
торских свидетельств на 
изобретения, статей,
экспонатов.

Дипломом первой сте

пени за цикл работ по 
исследованию переход
ных процессов в элект
рических машинах пере
менного тока награжде
ны профессоре Г. А. Си- 
пайлов, Е. В. Кононен
ко, доцент К. А. Хорь
ков.

Дипломом второй сте
пени за создание пове

рочного комплекса, со
стоящего из трех прибо
ров, удостоены профес
сор М. С. Ройтман, со
трудники кафедры ра
диотехники В, А. Бутен
ко, Н. П. Калиниченко, 
Ю. И. Латонов, В. М. 
Сергеев, Ю. М. Фомичев.

Таким же дипломом за 
работы по освоению

производительных сил 
Томской области награж
ден коллектив кафедры 
химической технологии 
твердого топлива.

Три работы удостоены 
дипломов третьей сте
пени:

«Топус-2м» — микросе- 
кундный ускоритель ре
лятивистских электро
нов, научный руководи
тель профессор А. Н. 
Диденко;

автоматизация систе
мы радиационного нераз
рушающего контроля — 
коллектив авторов лабо
ратории средств обработ
ки информации, науч
ный руководитель работ 
профессор В. И. Горбу
нов;

монография «Импульс
ный электрический про
бой жидкостей», автор 
профессор В. Я. Ушаков.

0
Большую научно-ис

следовательскую работу 
ведут сотрудники ка
федры радиотехники.

ыА СВНМКЕ: доценг 
Э. И. Цимбалист и аспи
рант Н. П. Калиниченко 
за обсуждением резуль
татов исследований.

мерой для своих товари
щей.

Еще до службы в Со
ветской Армии Георгий 
Терентьев исполнял обя
занности секретаря ком
сомольской организации 
в цехе, где работал, а 
когда вернулся на «Сиб- 
кабель», его избрали 
членом комитета ВЛКСМ 
объединения. Одновре
менно он был командиром 
оперативного отряда.

В мае 1973 года он 
был принят е члены 
КПСС. Его избрали де
путатом Ленинского рай
онного Совета депутатов 
трудящихся. Георгий во
шел л состэе районного 
исполнительного комите
та.

Е следующем году он 
поступил на рабфак 
ТПИ и по результатам 
выпускных экзаменов 
был зачислен на ЭЭФ.

За три прошедшие сес
сии Георгий получил 
лишь одну четверку, ос
тальные предметы сдал 
на «отлично». Многие 
удивляются, как он успе
вает и на посту предсе
дателя студсовета обще
жития, и комиссара та
кого большого и сложно
го по структуре строи
тельного отряда. Вся эта 
работа требует немало 
Бремени. Действительно, 
часто приходится заси
живаться над учебника
ми до глубокой ночи, но 
выручает то, что Геор
гий, несмотря на посто
янную занятость, не за
пускает материал. И об
щественная работа не 
мешает ему, он «прочно 
прикипел» и к своему

ВЫШЕЛ ОЧЕРЕДНОЙ, 
ЧЕТВЕРТЫЙ, НОМЕР 
информационного бюл
летеня «ВДНХ СССР». 
В нескольких его мате
риалах называются на
учные разработки уче
ных и инженеров наше
го института. Так, в 
статье директора па
вильона «Геология» В. 
Гончарова и главного ин
женера А, Зуева «Про
гресс отрасли», в частно
сти, говорится: «Для ре
шения вопросов скоро
стной проходки подзем
ных горных выработок 
создан набор специаль

ных технологических 
карт, содержащих ха
рактеристику основных 

рабочих циклов, наибо
лее эффективных в каж
дом конкретном случае. 
Используя эти карты, 
одна, ив экспедиций Се
веро-Восточного геологи
ческого управления дала 
рекордную по стране 
величину месячной про
ходки — 650,8 м на бри
гаду и 42,5 м на челове
ка». Упоминающиеся 
технологические карты 
для скоростной проходки 
подземных горных вы
работок созданы под ру
ководством доцента ГРФ 
В. Г. Лукьянова.

ТА’ ----------------------

общежитию, и к отряду.
— Сейчас мы продол

жаем формирование
линейных отрядов, — 
говорит он. — Все бойцы 
«Энергии» принимали 
участие в Ленинском суб
ботнике, активно участ
вуют в проведении опе
рации «Долг» — оказы
вают помощь ветеранам 
войны. В этом году мы 
шефствуем над 19 фрон
товиками. В День Побе
ды преподнесли каждому 
цветы, поздравили с 
праздником^

Что касается общежи
тия, то тут студсовет 
уже решил, что в этом 
году оно должно войти в 
пятерку лучших в инсти
туте. Поэтому дел тоже 
много. Придется потру
диться над оформлением, 
организовать регулярный 
выпуск газет, улучшить 
работу радиокомитета.

На. третьем курсе Геор
гий Терентьев мечтает 
заняться научной рабо
той. А ведь это не прос
то, так как расставаться 
с общественной работой 
эн не собирается. «Время 
найду», — уверенно го
ворит он.

Указом Президиума 
Верховного Совета СССР 
за отличную учебу и ус
пешную работу в ССО 
Георгий Терентьев на
гражден орденом «Знак 
Почета». Узнав о высо
кой награде, он сказал, 
что принимает ее не 
только с чувством боль
шой радости, но и как 
аванс на все то, что он 
еще сможет сделать 'для 
своего института, для Со
ветской Родины.

С. ХАБИБУЛИН.

Ученые ТПИ— 
производству

ника — на новом рубе
же» сотрудника Госко
митета по использова
нию атомной энергии Б. 
Соколова. В ней расска
зывается о многих зна
чительных достижениях 

в использовании научных 
разработок в народном 
хозяйстве, сообщается, 
что применение 8 уровне
меров на Московском 
автозаводе имени Лиха
чева, созданных в НИИ 
электронной интроскопии 
при ТПИ, принесло годо
вой экономический эф
фект в размере 50 тыс. 
рублей. .

Здесь же сообщается, 
что на тематической вы
ставке «Атомная наука 
и техника — десятой пя
тилетке», открывшейся, 
в одном из залов павиль
она «Атомная энергия», 
Экспонируется комплекс 
рентгено - телевизионной 
аппаратуры для контро
ля качества промышлен
ных изделий «Электрон- 
2» Томского политехни-
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Последний экзамен — перед Государственной комиссией — будут ско
ро держать дипломники. ф

НА СНИМКЕ: студент группы 9411 В. Ишип занят исследованиями в 
области кибернетики электрических систем.

Фото А. Батурина.

П  О ИТОГАМ прошед- 
* * шей сессии студен

ты ЭЭФ не смогли дотя
нуть до общеинститут
ского уровня абсолютной 
успеваемости. Е этом се
местре деканат к обще
ственные организации 
факультета приложили 

максимум усилий для 
улучшения академиче
ской успеваемости сту
дентов.

В начале семестра бы
ли проведены собрания 
по результатам зимней 
экзаменационной сессии, 
на которых детально раз
бирались причины низ
кой успеваемости и на
мечались мероприятия 
по повышению уровня 
текущей успеваемости и 
самостоятельной работы. 
Кураторы и активы 
групп были нацелены на 
организацию более эф
фективной самостоятель
ной работы студентов. 
Деканат ведет оператив
ный контроль за успева
емостью через курато
ров, преподавателей и 
С помощью подсистемы 
АСУ.

Анализируя последние

Машиностроительный 
факультет по итогам 
зимней экзаменационной 
сессии занял 8-е место, 
показав 82,39 процента 
абсолютной успеваемо
сти и 17,02 процента ка
чества учебы. Хотя эти 
показатели и выше, чем 
в прошлогоднюю зимнюю 
сессию, но они, как ви
дите, в передовые нас 
не вывели. Успеваемость 
по институту возросла, а 
мы не дотянули даже 
до среднеинститутского 
уровня. Причины такой 
неудачи неоднократно 

обсуждались на заседа
ниях партбюро, бюро 
ВЛКСМ и комсомоль
ских собраниях специ- 
.альностей. Были приня
ты решения, выполне
ние которых в значи
тельной степени активи
зировало учебный про
цесс на факультете. 
Строже стал контроль 
посещаемости занятий, 
который в прошлом се
местре «хромал на обе 
ноги». Кураторы стали 
чаще появляться не 
только в аудиториях, но

данные по текущей ус
певаемости, следует от
метить, что у нас не все 
благополучно: I курс за
нимает 6-е, а II курс —

ДЕЛОВАЯ
А Т М О С Ф Е Р А
7—8 места по институту, 
средний балл 3,36. Луч
шие группы I курса — 
9354 (куратор Ю. И. Ли- 
ба, ср. балл 3,74), 9352
(куратор Г. Я. Шимне- 
вич, ср. балл 3,54), 9452
(куратор Ш. Л. Фейгис, 
ср. балл 3,48). Худшей 
группой I курса являет
ся 9352 (куратор Ю. И. 
Алексеев, ср. балл 3,03). 
Лучшие группы II курса 
— 9142 (куратор А. Н. 
Бурнашев, ср. балл 3,73), 
а худшей группой явля
ется 9141 (куратор В. В. 
Колодяжный, ср. балл 

3,09). Состоянию теку
щей успеваемости было 
недавно посвящено от
крытое партийное собра
ние. Сейчас в группах

и в комнатах общежи
тий, где живут студенты 
закрепленной группы.

И все же совместные 
усилия привели к поло
жительным результатам. 
По итогам текущей ус
певаемости в весеннем 
семестре наш I курс за
нял ведущее место в ин
ституте, И курс — вто
рое место и III курс 
четвертое.

Но основные результа
ты покажет, конечно, 
сессия, до которой оста
лись считанные дни. 
Сейчас у членов учебной 
комиссии самая напря
женная пора: идет ат

тестация, готовятся экра
ны сессии, рабочие ком
наты. Для младших 
курсов потребуются кон
сультации не только 
преподавателей. В рабо
чих комнатах общежи
тий будут дежурить от
личники.

Хорошей традицией 
стало заполнение экра
нов сдачи экзаменов. 
Они наглядно показыва
ют ход сессии, помога
ют сравнить, как идут

проходят собрания, на 
которых рассматривается 
состояние учебных дел, 
принимаются решения 
персонально по каждо
му студенту, к слабым 
студентам прикрепляют
ся более сильные, уста
навливаются сроки лик
видации задолженностей 
текущей успеваемости, 
что в конечном итоге 
позволит студентам
прийти к сессии более 
собранными, ответствен
но и по-деловому на
строенными.

Деканат поддерживает 
тесные контакты с пре
подавателями ведущих 
дисциплин. Регулярно 
проходят консультации.

Большую помощь ока
зывает учебный совет 
факультета. Он ориегь- 
тируется непосредствен
но на работу с группа
ми, и это дает опреде
ленные результаты.

Хочется надеяться, 
что принятые меры по
могут электроэнергети
кам занять достойное 
место в соревновании.

И. БЕЗЛЕР, 
зам. декана ЭЭФ.

дела у студентов, кто 
впереди, а кто тянет 
факультет назад. Для 
учебной же комиссии 
это достоверный источ
ник информации, отку
да видно, кого надо по
ставить в пример. Всем 
этим будет руководить 
штаб, в состав которого 
войдут члены учебной 
комиссии, члены бюро 
факультета. Большое 
внимание штаб намере
вается уделять гласно
сти — наладить выпуск 
«молний», фотостендов 
об экзаменах.

На время сессии рабо
чей комнатой станет и 
красный уголок общежи
тия.

Естественно, главное 
зависит от самих сту
дентов, от их желания 
и настойчивости в рабо
те. Восьмое место по 
итогам зимней сессии 

задело самолюбие ни 
одного механика. Новую 
сессию надо выдержать 
лучше.

И. ТРИМАЙЛОВ,
председатель учеб
ной комиссии МСФ.

Н ы н е ш н я я  весен
няя сессия станет 

важным этапом про
верки работы комсомоль
ских активистов. Осо
бенно важно не упу
стить из поля зрения 
первокурсников. Ведь 
часто бывает, что бюро 
и учебные комиссии ос
тавляют их без внима
ния. Нуждаются в кон
троле и поддержке об
щественности и другие 
курсы.

Опыт предыдущих
сессий показывает, что 
учебно - воспитательная 
комиссия, партийные 
бюро, деканаты нередко 
дублируют работу друг 
друга или, наоборот, 
упускают какой-то важ
ный участок.

Для координации всей 
деятельности в дни сес- 
си партком и комитет 
ВЛКСМ рекомендуют со
здать на каждом фа
культете штабы экзаме
национной сессии. В их 
состав должны войти 
представитель учебного 
сектора партбюро фа-

С е с с и о н н ы е
Сейчас одной из основ

ных забот партийной 
организации электрофи
зического факультета 
является подготовка к 
весенней экзаменацион
ной сессии. Недавно со
стоялось открытое пар
тийное собрание, посвя
щенное этому вопросу. 
На собрание были при
глашены ответственные 
за учебную работу, 
опытные преподаватели - 
методисты, активисты 
учебных групп.

Выступившие на со-

Нужно
создать
штабы
культета (председатель), 
заместители заведующих 
профилирующими кафед
рами, заместитель дека
на по младшим курсам, 
старший куратор фа
культета, председатели 
учебных комиссий фа
культетов и специально
стей, член «Комсомоль

ского прожектора».
В задачи штаба входит 

повышение абсолютной 
успеваемости и качества 
учебы младшекурсни
ков, организация систе
матического контроля за 
ходом сессии. Вместе с 
сотрудниками деканата 
штаб экзаменационной 

сессии организует об
суждение результатов

брании коммунисты
П. Г. Гордеев, Н. С. Тер- 
пугова, Ю. М. Анненков 
тщательно проанализи
ровали текущую успе
ваемость. Особое внима
ние уделялось резервам 
повышения качества
учебы. Были также под
няты методические во
просы, в частности, по 
организации самостоя
тельной работы в пери
од подготовки к сессии. 
Решено, что в вечернее 
время в свободной учеб
ной аудитории будут де

сдачи экзаменов учеб
ными группами, прове
дение собраний, посто
янные контакты с эк
заменаторами.

Члены штаба должны 
также держать в поле 
зрения студентов, быв
ших слушателей подго
товительного отделения, 

следить, чтобы в обще
житии были созданы ус
ловия для самостоятель
ной подготовки студен
тов.

Но это только основ
ные направления дея
тельности штаба. Нельзя 
предусмотреть заранее 
все требования, которые 
выдвинет сессия. Важ
но, чтобы своей конеч
ной целью члены штаба 
видели повышение не 
только абсолютной ус
певаемости, но и качест
ва учебы, чтобы с пер
вых дней к работе был 
творческий подход.

Л. ЗИНОВЬЕВА,
секретарь комитета
ВЛКСМ по учебно- 

воспитательной работе.

журить преподаватели 
ведущих учебных дис
циплин, они смогут дать 
подробную консультацию 
по любому вопросу, при
нять зачет по теме.

Решено также разрабо
тать перспективный
план мероприятий по 
повышению учебной дис
циплины и качества 
учебы на будущий учеб
ный год.

Г. ВОРОБЬЕВА, 
зам. секретаря парт
бюро ЭФФ по оргра
боте.

РЕЗУЛЬТАТ ПОКАЖЕТ СЕССИЯ

з а б о т ы  к о м м у н и с т о в

И ДРУЖБА РЕБЯТ-В НАГРАДУ
19 мая—День рождения пионерской организации имени В. И. Ленина

Весенний вечер.,. В 726 
комнате физикотехни- 
ков тихо, уютно. Фарис 
Файрушин стоит у рас
крытого окна и внима
тельно смотрит на сидя
щих за столом товарища 
и вихрастого мальчишку 
в джинсовой курточке и 
пионерском галстуке, ко
торый медленно читает 
непонятные ему ино
странные слова.

— Пионер из моего от
ряда, Олег Соколов, — 
представил нам своего 
гостя Фарис, — немец
ким занимается, сам я 
английский изучаю, так 
он с моим товарищем 
осваивав'? текст.

Фарис Файрушин — 
вожатый пионеров 5 «в» 
класса 32 Томской сред- 
нр^щ кольг „Главной сво-

часты. Ко мне каждый 
день кто-нибудь прихо
дит за помощью, в ос
новном по математике, 
но бывает и по другим 
предметам.

Ребятам нравится бы
вать в общежитии.

Еще бы! Для них — 
мир студентов необы
чен, притягателен, к 
тому же здесь с ними 
обращаются почти как с 
равными. А Олег — по
стоянный гость 726-й 
комнаты. Он много про
болел и теперь навер
стывает упущенное с

■ тэг*млр Т О Г О  И

руководительница, «пря
мо расцвел», подружив- 
шись с Фарисом.

Вот он собирается до
мой.

— Так ты понял, как 
решаются такие уравне
ния? — спрашивает Фа
рис.

Олег широко улыбает
ся:

— Понял.
—• Решишь еще вот 

эти и эти, — помечает 
вожатый, — и завтра 
мне покажешь!

— Ага, — лукаво го
ворит Олег. — А если 
они неправильно ре-

покаивает мальчишку 
вожатый.

— Ладно.
Ему явно не хочется 

покидать студенческую 
комнату, но время уже 
позднее.

— Интересные эти ре
бятишки! — не сдержи
вая радости, восклицает 
Фарис. — Работать с 
ними — одно удовольст
вие. Для меня это как 
отдых. Они ведь каж
дое слово ловят, поддер
живают любое предло
жение.

— Не жалеете, что из-

— Нет, мне моя спе
циальность нравится. А 
одно другому не мешает. 
Сейчас я третий курс 
кончаю, но думаю, что и 
в оставшиеся два года 
не буду расставаться со 
своим классом. Ребята 
даже помогают мне — 
столько вопросов зада
ют, что приходится по
стоянно пополнять свой 
багаж, интересоваться 
новостями науки, лите
ратуры, искусства, меж
дународной жизни.

Вожатый почти каж
дый день бывает в шко
ле.

----------„ „ „ „  К ; 1 -

5-го «в», говорит: «Как
Фарис появляется, его 
сразу окружают ребя
тишки. Учителя тоже 
заметили его и мечтают 
— вот бы нам такого во
жатого в класс. Мы с 
ним всегда советуемся, 
он всегда готов предло
жить что-нибудь инте
ресное».

В этом месяце Фарис 
собирается на слет пио
нерских вожатых в Мо
скву.

Любовь к детям, уме
ние общаться с ними, 
помогать им в решении 
ребячьих проблем — де
ло большое, трудное, но 
радостное, поскольку 
взамен вожатый получа
ет тепло ребячьих сер
дец, их доверие и друж
бу.

В. ЖУКОВ, 
корреспондент «Радио



НА КАФЕДРАХ ИНСТИТУТА
Пройдены
испытания

В 1974—1975 годах 
по заказу Кемеров
ского производствен
ного объединения
«Азот» на кафед
ре процессов, машин 
и аппаратов химиче
ских производств раз
работан выпарной ап
парат электронного 
типа для упаривания 
растворов едкого нат
рия. Отличие его состо
ит в том, что с целью 
увеличения электри
ческого сопротивления 

•раствора между элек
тродами, уменьшения 
размеров греющей ка
меры и упрощения 
конструкции токопро- 
вода аппарат снабжен 
круглой цилиндриче
ской составной грею
щей камерой, собран
ной из размещенных 
по оси и чередующих
ся между собой труб
чатых электродов и 
изоляторов.

О ж и д а е м ы й  
экономический эф
фект от внедрения 
составит 70 тысяч 
рублей в год. Разра
ботку под руководст
вом доцента В. И. 
Косинцева осущест
вили доцент В. П. Пи- 
щулин и ассистент 
кафедры А. Г. Пьяя- 
ков.

2 За те годы, что суще- 
~ ствуют студенческие
2 строительные отряды,
3 изменился не только 
= облик мест, где труди- 
з  лись бойцы первых от- 
з  рядов, но и облик еа- 
з  мого студенчества. Про- 
з  изошли значительные 
з  изменения и в содержа- 
з  нии патриотического 
з  движения. Оно повзрос- 
з  лело, обогатилось новы- 
з  ми традициями, стало 
з  шире, из социального 
з  эксперимента студенче- 
з  ские строительные от- 
з  ряды превратились в 
з  стабильную производи- 
з  тельную силу. Накоп- 
з  ленный опыт помогает 
з  совершенствовать произ- 
з  водственную деятель- 
з  ность отрядов, обога- 
з  щать формы идейно-по- 
з  литического воспитания 
з  студенчества во время 
з  летних работ. 
з  За прошедшие годы 
з  выполнен объем работ 
з  примерно на 5 миллиар- 
з  дов рублей. Это новые 
Е совхозы и поселки, дома 
з  и школы, заводы и фаб- 
з  рики, шоссейные и же- 
Е лезнодорожные трассы и 
г многое другое. Школу 
Е третьего семестра про- 
Е шли 3,3 миллиона чело- 
з  век. В ходе трудового листов, 
з  семестра у студентов 
Е формируется коммуни- 
Е стическое отношение к 
з  труду, как к первой жиз- 
з  ненной потребности, к 
3 работе не только для се- 
Е бя, а для всего общества 
Е в целом.

I

На институтской конференции в дни IV 
Всесоюзного конкурса студенческого науч
ного творчества выступил с докладом неод
нократный участник и комиссар строитель
ного отряда студент АВТФ Н. Рящиков.

Публикуя сегодня этот доклад (в сокраще
нии), мы хотим еще раз оглянуться на прой
денный этап, чтобы каждый мог предста
вить сделанное за годы, прошедшие с первой 
студенческой целины.

На XXV съезде партии Генеральный сек
ретарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев дал высо
кую оценку работе ССО. Эти отряды делают 
огромное дело. Невозможно переоценить их 
значение и как школы трудового воспита
ния.

им к  о л а
трудового | 

воспитания!
Сделано многое. Но 

важна не только произ
водственная эффектив
ность. Работа в ССО слу
жит основой для органи-

девушкам. Они прохо
дят здесь школу трудо
вой физической закалки, 
приобщаются к настоя
щему государственному

зации социального вли- делу, ведут большую по- 
яния, для формирования литическую и культур- 
коммунистических убеж
дений будущих специа-

деятель-

ную работу».
Готовясь к трудовому 

лету, комсомольские ор
ганизации, штабы ССО 

студенческих от- стремятся к органическо- 
комсомольские му единству производст

венной деятельности и 
воспитательной, забве
ние хотя бы одной из

Направляя 
ность 
рядов,
организации руководст
вуются мыслью В. И. 
Ленина, подчеркивавше
го, что «нельзя сеое составляющих частей

НА СНИМКЕ: старший инженер кафедры элект
рических машин В. П. Астраханцев и лаборант 
Е. В. Коровин за настройкой блока прибора для 
измерения профиля коллекторов электрических 
машин. Работа выполняется для Томского элект
ротехнического завода.

представить идеала об
Движение студенческих щеСтва без соединения пустимо. 

отрядов завоевало ши- обучения с производи- 
рокую популярность сре- тельным трудом молодо- 
.......... .....  го поколения».

единого процесса недо-

ди учащейся молодежи, 
нашло признание и под
держку в высшей школе 
как важная составная ственного процесса

Фото А. Зюлькова. “ часть
тельного процесса. Се- воспитания человека, 
годня жизнь института Производительный труд

ДЛЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ  
ПРЕДПРИЯТИЙ

Сотрудниками ка
федры теплофизики и 
атомной энергетики 
под руководством до
цента В. В. Саломато
ва в период 1974—1976 
годы осуществлены 
комплексные иссле
дования тепловых 
режимов стальных 
слитков при кристал
лизации и нагреве.

Разработаны реко
мендации по коррек
тировке графика про
хождения железнодо
рожных составов,
времени нагрева и 
оптимального исполь
зования парка излож
ниц. Использование 
результатов исследо
вания в условиях Ка

рагандинского метал
лургического комби
ната сулит экономи
ческий эффект 350 
тысяч рублей в год. 
Подобные исследова
ния уже проводились 
ранее для Западно- 
Сибирского металлур
гического комбината. 
Результаты исследо
ваний на Запсибе уже 
внедрены и дают 
ежегодный экономи
ческий эффект 730 
тысяч рублей. Ком
плексные исследова
ния, проводимые на 
кафедре в этом на
правлении, предпо
лагают в недалеком 
будущем охватить все 
предприятия сибир
ской металлургии.

С УЛУЧШЕННЫМИ 
ХАРАКТЕРИСТИКАМИ

Областной штаб ССО 
определил победите
лей смотра-конкурса 
ССО на лучшую под
готовку к 3-му трудо
вому семестру по фор
мированию линейных 
отрядов, учебе бойцов

НА ПОВЕРКЕ 
ГОТОВНОСТИ

правилам техники бе
зопасности и профес
сиональному мастер
ству, организации соц
соревнования и дру
гим показателям. 1-е 
место занял зональ
ный отряд «Прогресс» 
нашего института (ко
мандир Виктор Пер- 
ницкий, комиссар
Петр Кондаков), ос
тались позади ТГУ и 
ТИСИ.

Четвертое место в 
смотре занял зональ
ный отряд ТПИ «Се
вер».

Е. РУБЦОВ.

невозможно представить 
без юношей и девушек
в куртках с эмблемами сто утилитарно, но и как 
студенческих отрядов,

«Труд без идущего ря
дом образования, — пре
дупреждал А. С. Мака-

Организация производ- Ренко> без идущегорядом политического и 
общественного воспита
ния не приносит воспи
тательной пользы, ока
зывается нейтральным 
процессом».

Около 110 тысяч юно-

учебно-воспита- ССО подчиняется целям

таким образом, рассмат
ривается не только чи-

без рапортов о трудовых 
достижениях, без той 
особой творческой атмо
сферы, которую прино- ципиальную 
сят в аудиторию ребята, 
вернувшиеся с ударных 
строек пятилетки —• пе-

производство самого че- шей и девушек становяг 
ловека, его способностей
и моральных качеств. 
Очень метко эту прин- 

особенность

ся в период трудового 
семестра командирами, 
комиссарами, мастерами

студенческих строитель- и бригадирами студенче- 
ных отрядов отразил
лозунг студентов-перво 

редовой линии коммуни- целинников: «Мы строим практике 
стического строительст- целину 
ва. нас».

Из года в год растет 
число участников движе-

ских отрядов. Они на 
постигают

ния, повышается их 
вклад в народное хозяй

целина строит сложную науку руковод
ства коллективом, управ- 

На торжественном за- ления производством, 
седании в Алма-Ате, по- Свыше 100 тысяч
священном 20-летию ос-

ство. Вот убедительные воения целины, Гене- 
цифры. За 1963—1973 год ральный секретарь ЦК

КПСС товарищ Л. И.количество участников 
увеличилось почти в 
31 раз, а объем выпол
ненной ими производст
венной программы — в 
45 раз.

Особый размах движе
ние студенческих отря
дов приобрело после 
XXIV съезда КПСС и 
XVI съезда ВЛКСМ.
Только за последние че
тыре летних семестра в 
работе участвовали 2,2 к° т°, что они дают це-
миллиона будущих спе- ............ .
циалистов.

чле
нов отрядов ведут аги
тационно-массовую рабо
ту среди населения в со-

Брежнев сказал: «Поис- ставе лекторских групп 
тине замечательную и агитбригад. Повсюду
страницу вписало в даль
нейшее развитие целин
ных совхозов советское распространению 
студенчество. Не пер
вый год на полях и в 
строительных отрядах 
трудятся, и трудятся на 
совесть, многие тысячи ния

работают лектории по 
эконо

мических знаний, поли
тические клубы, пропа
гандирующие достиже- 

нашего народа*
студентов. И для нас, то- разъясняющие внутрен- 
варищи, важно не толь-

лине, но и то, что цели
на дает этим юношам и

нюю и внешнюю 
тику партии.

поли-

(Окончание на 4-й стр.)'

На кафедре элект
ропривода и автома
тизации промышлен
ных установок под 
руководством доцен
та Ю. П. Костюкова 
закончена разработка 
тиристорных регуля
торов с улучшенными 
показателями: подго
товлена схема прину
дительной коммута
ции для асинхронного 
вентильного каскада с 
импульсным регули
рованием, отличаю
щаяся простотой пере
зарядной цепи. Пред
ложенный тиристор
ный ограничитель на
пряжения при соот
ветствующем выборе 
параметров импульс
ной системы и на
грузки позволяет по-

ство напряжения на 
нагрузке и улучшен
ную форму тока, по
требляемого из сети. 
На основании теоре
тического анализа да
ны практические ре
комендации по разра
ботке и выбору пара
метров регуляторов.

Регуляторы будут 
использованы при 
у с о вершенствовании 
серийно выпускаемых 
Саранским заводом 
« Э л е  ктровыпрями- 
тель» ограничителей 
напряжения ТОН-3. 
Ожидаемый экономи
ческий эффект при 
серийном выпуске та
ких регуляторов в 
количество 5000 в год 
составит 100 тысяч

Призыв сделать Томск городом высокой куль
туры широко подхвачен в нашем институте. Во 
всех подразделениях прошли массовые субботни
к и  п о  Й.ПЯГОУСТПОЙСТВУ.

НА СНИМКЕ: идут весенние работы у главного 
корпуса. С огоньком работают К. Н. Скрипченко, 
В. Г. Мельникова, В. П. Парфенова, А. М. Портня- 
гин и другие сотрудники.

Фото А. Батурина.



Кросс
памяти
студентки
воина

' 'I ''-  РАДИЦИОННЫИ 
-*• к о м  сомольско-

профсоюзный легкоатле
тический кросс памяти 
Шуры Постольской, про
шедший 16 мая в Лагер
ном саду, вылился в 
большой спортивный
праздник с рекордным 
числом участников — 
4465 человек.

Третий год подряд 
право открытия кросса 
получают студенты ЭЭФ 
и АВТФ, как лучшие по 
итогам предыдущего го-’ 
да. Уже по первому впе
чатлению, когда колонна 
ЭЭФ стройными ряда
ми со знаменами вошла

на стадион, можно было 
предположить, что у них 
и в этом году намерения 
на победу самые серьез
ные. Колонна, возглавля
емая деканом Н. П. Вол
ковым, секретарем парт
организации В. В. Лиг- 
ваком, заместителем де
кана по спортмассовой 
работе Л. В. Азаренко- 
вой, после организацион
ного построения на ста
дионе быстро разошлась 
к местам старта, и под 
звучные команды
«Марш!» студенты груп
пами устремились на 
трассы.

Вскоре полученные ре

зультаты, которые вновь 
оказались высокими, в 
дальнейшем ни одному 
из факультетов превзой
ти нс удалось.

Строгий и жесткий 
график кросса — не бо
лее 25 мин. на факуль
тет. На подходе студен
ты АЭМФ, и всегда са
мой длинной кажется не
скончаемым серпанти
ном жизнерадостная де
вичья колонна химиков. 
Более 870 участников 
обеспечили факультету 
3 призовое место.

К 12 часам кросс до- 
стиг апогея. Вся терри- 
тория Лагерного сада

напоминала массу рас
тревоженных ульев. На 
всех четырех дистанциях 
шла напряженная борь
ба. Прибывают колонны 
МСФ и УОПФ, ГРФ и 
ФТФ.

С большой ответствен
ностью выступили сту
денты ГРФ. Знамена, 
транспаранты, призы
вы «Будем похожими на 
Шуру Постольскую!»
символичны. Ведь кросс 
посвящался памяти сту
дентки их факультета, 
погибшей в суровые го
ды Отечественной войны 
за право жить и учиться 
сегодняшней молодежи.

Эти призывы глубоко 
патриотичны к факуль
тету, к защитникам Ро
дины, Отечеству. Естест
венным оказалось и вы
сокое— 2 место геологов. 
На 4 ступеньку, высшую 
для факультета, подня
лись машиностроители, 
5 место у АВТФ. Далее 
следуют: ЭФФ, ФТФ,
АЭМФ, ТЭФ, УОПФ.

Если для теплоэнерге
тиков, занимавших два 
года последние места, 
нынешний результат, хо
тя и маленький, но шаг 
вперед, то результаты 
УОПФ настораживают: 
выше 5 места все годы

факультет пока не под
нимался.

В индивидуальном за
чете лучших результа
тов достигли в беге на 
500 метров у женщин Н. 
Петруничева, гр. 7331 —
1 мин. 39 сек., А. Кукуш
кина, гр. 7252 — 1 мин. 
40 сек., И. Маркина, г.ч, 
7351 —- 1 мин. 40,5 сек. и - 
на 1000 м среди мужчин - 
— Е. Гладушкин, гр. 
6332 — 2 мин. 37 сек., Н. 
Локтионов, гр. 2132 — 2 
мин. 44 сек., А. Бори
сов, гр. 2413 — 2 мин. 51 
сек.

Б. ПЛОТНИКОВ.
Фото А. Батурина.

Т Э Ф -  |  
впереди

Недавно на стадионе 
«Труд» прошли соревно
вания по эстафетному 
бегу в зачет спартакиа
ды института.

Е этих соревнованиях 
участвовали 13 женских 
и 22 мужские факуль
тетские команды.

Победу среди женских

да теплоэнергетического 
факультета, второе ме
сто заняли электроэнер
гетики, третье — элект
рофизики.

Общекомандное первое 
место у команды тепло
энергетического факуль
тета. Радует, что коман
да ТЭФ по сравнению с 
прошлым годом высту
пила очень успешно. 
Женская команда, состо
явшая из первокурсни
ков, внесла значительный 
вклад в общую борьбу за 
первое место. На втором 
месте — химики, на 
третьем — электроэнер-

коман/; одержала коман- гетики.
да химико-технологиче- 
ческсго факультета, на 
втором месте — спорт
сменки теплоэнергетиче
ского факультета, на 
третьем _ —• электрофизи
ческого.

У мужчин в упорной 
борьбе победила коман-

Первые старты легко
атлетов — подготовка к 
первенству института по 
легкой атлетике, которое 
будет проходить 22—23 
мая.

А. АНДРИЯШ,
преподаватель.

В ТПИ проходят соревнования на первенство ин
ститута по волейболу.

НА СНИМКЕ: встречаются команды ГРФ и 
АЭМФ. Со счетом 3:0 выиграли электромеханики.

Фото А. Зюлькова.

(Окончание. Начало 
на 3-й стр.)

Свидетельством высо
кого патриотизма, граж
данской зрелости совет
ского студенчества яв
ляются появившиеся в 
последнее время так на
зываемые коммунисти
ческие отряды, в кото
рых бойцы по собствен
ной инициативе трудятся 
бесплатно, отчисляя зар
плату на общественно
полезные дела: в Фонд 
мира, Фонд солидарно
сти с патриотами Чили, 
ВФДМ.,. Принимая жи
вое участие во всем, 
чем живет страна, каж
дый студент чувствует 
себя ответственным за 
судьбу мира, причастным 
к великим свершениям, 
к заботам своей Родины.

В первых рядах сту
денческого строительно
ного движения находят
ся студенты томских ву
зов. Томичи одними из 
перрых подхватили ини
циативу московских сту
дентов, и уже в 1963 го
ду сводный отряд сту
дентов томских вузов до
стойно представлял сту
денческий Томск на ка
захстанской целине.
С 1966 года началось ос

воение севера Томской 
области.

Наиболее многочислен
ным отрядом является от
ряд бойцов-политехников.

Студентов с эмблемами 
ССО ТПИ можно встре
тить в Стрежевом, Кар- 
гаске, Парабели, Колпа- 
шеве и других районах 
Томской области. Год 
1966-й — это начало
строительства города 
нефтяников Стрежевого. 
Бойцы студенческих
строительных отрядов 
называют его Нефтегра- 
дом.

В 1975 году, завершаю
щем году девятой пя
тилетки, вся страна ра
ботала с большим подъ
емом, С комсомольским 
задором, с энтузиазмом

трудились на стройках 
области и города и том
ские политехники. ССО 
нашего института объ
единил в своих рядах 
1800 бойцов. За летний

период было освоено 
около 5 млн. рублей. 
Для местных жителей 
было прочитано 420 лек
ций, поставлено 160 кон
цертов. Эти цифры го
ворят сами за себя.

Факультет автоматики 
и вычислительной тех
ники по праву называет
ся «целинным» факуль

тетом. 7 знамен, завоеван
ных бойцами ССО фа
культета, лучшее до
казательство этого. Начи
ная с 1966 года, отряды, 
сформированные на базе 
АВТФ, занимают первые 
места в областном ССО. 
Такие отряды, как «Та
ежник», «Тайга-1», «Тай- 
га-2», «Тайга-3», «Кани- 
кула-1», «Каникула-2», 
прочно вошли в историю 
студенческого строитель
ного движения на фа
культете.

Отряд «Каникула» пос
ле окончания третьего 
трудового семестра не 
распался. Он объединил
ся в клуб, который по
лучил одноименное на
звание. Клуб стал местом 
интересных встреч, дис
путов. дискуссий для 
всех студентов АВТФ. 
За 6 лет он снискал се
бе большую славу в ин
ституте и городе. Сейчас 
клуб «Каникула», со
гласно своему уставу, 
занимается пропагандой 
студенческого строитель
ного движения.

В 1975 году бойцы ССО 
АВТФ трудились на 
стройках Томска. Город 
наш студенческий, и ко

му, как ни студентам, 
принять участие в забо
тах о его благоустройст
ве. Студенческое строи
тельное движение в ТПИ 
с каждым годом совер
шенствуется, появляются 
новые формы работы, 
новые проблемы, но, бе
зусловно, основная идея, 
основной принцип перво
целинников — работать 
на совесть, по-комсо- 
мольски, остается неиз
менным.

Школу ССО проходит 
все большее число буду
щих специалистов народ
ного хозяйства. Но воз
никает проблема — про
блема качества состава 
отрядов. Только луч
шие, только достойные 
должны быть приняты в 
отряд. Иногда наруша
ется принцип доброволь
ности В руководство ли
нейными ССО нередко 
попадают новички. ССО 
— это школа, это кузни
ца комсомольских кад
ров. Бывшие бойцы 
ССО являются сейчас 
крупными хозяйствен
ными руководителями, 
партийными и комсо
мольскими работниками. 
Среди них хочется отме
тить бывшего политехни
ка, комиссара сводного 
студенческого целинного 
отряда, работавшего в 
1963 году в Казахстане, 
ныне первого секретаря 
обкома ВЛКСМ Шувари- 
кова Владимира Семе
новича, комиссара стре- 
жевского районного от
ряда «Дружба» 1968 года, 
ныне секретаря партко
ма манометрового заво
да Авсюка Владислава 
Ивановича и других.

На Всесоюзном слете 
студентов Генеральный 
секретарь ЦК КПСС 
Л. И. Брежнев дал вы
сокую оценку деятельно
сть: ССО: «Работа этих 
отрядов лишний раз до
казывает, что участие 
студента в общественной 
жизни — это не игра в 
самостоятельность. Она 
очень много дает молодо
му человеку, развивает 
чувство ответственности, 
приносит признание
общества».

! ЗНАКОМЬСЯ, ВЫБИРАЙ!
Кафедра оптимизации систем управления 

ведет подготовку специалистов по приклад- 
* ной математике и исследованию операций. 
I Студенты, закончившие два года дневного 

обучения на любом факультете ТПИ, могут 
поступить на III курс нашей специальности.

Что такое исследование операций, что 
значит ЭВМ в современном производстве? 
Что такое АСУ? Чему учатся и как живут 
студенты УОПФ? Как стать студентом этого 
факультета?

На эти и на многие другие вопросы вы по
лучите ответы, посетив ДЕНЬ СПЕЦИАЛЬ
НОСТИ, который проводится 22 мая.

В программе:
1. Беседа с ведущими специалистами ка

федры.
2. Экскурсия на вычислительный центр.
3. Концерт с участием театра студенче

ских миниатюр «ТССС» (Театр «Сегодня 
студент смеется»),

4. Спортивная программа.
Приглашаем в 15 часов в актовый зал

главного корпуса института.
ОРГКОМИТЕТ.

1 Ш К О Л А  I 
I ТРУДО ВО ГО  I 
I В О С П И ТА Н И Я

«ЗА КАДРЫ»
Газете Томского политех.

«веского яастнтута
— ------.... --- -----

пека 3 воя.
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