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МАНИЕ уделено по
вышению качества элек
трической энергии. Эта 
проблема имеет важ
ное значение как для 
потребителей электроэнер
гии, так и для энергети
ческих систем. Несоблю
дение показателей каче
ства энергии наносит пря
мой ущерб промышлен
ности: уменьшается коли
чество и снижается каче
ство выпускаемой продук
ции, происходит лишняя 
трата материалов, рас
страивается технологиче
ский процесс, наносится 
вред оборудованию и сок
ращается срок его служ
бы. Увеличивается расход 
энергии как у потребите
лей, так и в сетях энерго
системы. Показатели ка
чества электроэнергии 
нормируются ГОСТом и 
представляют собой вели
чины, которые могут и 
должны контролироваться 
с помощью приборов. Од
нако практическая реали
зация требований ГОСТа, 
направленных на ликви
дацию ущерба, наносимо
го народному хозяйству 
при пониженном качестве 
энергии, задерживается 
из-за отсутствия в энерге
тической промышленно

сти аппаратуры контроля 
параметров.

Начиная с 1970 года, 
на кафедре электрических 
систем ведутся работы 
по созданию аппаратуры

Студенческие

проекты

по повышению

качества

электроэнергии

контроля показателей ка
чества электроэнергии и 
разработке методических 
основ управления каче
ством электроэнергии. 
Активное участие в вы
полнении этой темы при
нимают студенты-диплом
ники. Так, в минувшем 
году по различным аспек
там проблемы на кафедре 
выполняется 16 диплом
ных работ.

Студенты гр. 9211 
В. Семенков и Н. Кру- 
пенников занимаются во
просами компенсации ре

активной мощности' для 
дуговых сталеплавильных 
печей завода «Амур- 
сталь».1 Эта работа выпол
няется по просьбе инсти
тута «Сибгипромез» по 
хоздоговору с заводом. 
Во время преддипломной 
практики были проведены 
экспериментальные иссле
дования несимметрии и 
несинусоидальности на
пряжений. являющихся 
одними из основных пока
зателей качества электро
энергии в системе элек
троснабжения завода. Вы

полняемая В. Семенко- 
вым и И. Крупенниковым 
работа имеет большое 
практическое , значение, 
так как в проектной прак
тике еще не отработана 
методика решения таких 
задач. Трудностями здесь 
являются защита батарей 
конденсаторов от воздей
ствия высших гармоник, 
появляющихся в сети при 
работе дуговых электро
печей. Для анализа не
синусоидальных режимов 
системы электроснабже
ния студентами исполь

зуются специализирован
ные вычислительные ма
шины.

Решение задачи управ
ления качеством электро
энергии начинается со 
сбора исходной информа
ции из электрической се
ти. Основным средством 
получения информации 
для контроля и оценки 
качества электроснабже
ния являются экспери
ментальные исследования 
с помощью специальной 
аппаратуры. Вопросами 
создания такой аппарату

ры занимаются студент 
гр, 9212 А. Кабалинекий 
и студент гр. 3-920
А. Огненно. Работать над 
темой А. Кабалинекий 
начал в .осеннем семе
стре Он разработал и из
готовил статистический 
анализатор плотности рас
пределения вероятностей 
случайных функций, 
представляемых в виде 
напряжения. Прибор пред
назначен для автоматиза
ции измерения вероятно
стных характеристик та
ких показателей качества 
электроэнергии, как от
клонения напряжения, 
несимметрия и несину- 
соидальность напряже
ний. Разработке и иссле
дованию фильтров выс
ших гармоник посвящена 
дипломная работа А. Огн
енно. Созданные им филь
тры проходят испытания.

Исследование поведе
ния устройств релейной 
защиты при несинусои- 
дальных токах и напря
жения ведет студент гр. 
3-920 Б. Выборнов. Им 
разработан и изготовлен 
стенд, позволяющий мо
делировать несинусои
дальный режим в системе 
электроснабжения. На 
этом стенде проводятся 
исследования работы 
трансформаторов тока 
при нелинейных воздей
ствиях.

В. ПРОКОПЧИК,
ст. преподаватель.

НА СНИМКЕ: студен
ты Н. Крупенников, 
А. Кабалинекий и С. Би
рюков за созданием 
приборов анализа каче
ства электроэнергии.

Фото А. Зюлькова.

НЕ ПО ДО Л Ж Н О С ТИ - ПО ДОЛГУ

Василию Нетяге. Необ
ходима рекомендация по 
профсоюзной работе — 
обращаются к нему, пред
седателю профбюро, А

требуется просто погово
рить о жизни, разобрать
ся в сложных пробле
мах современного мира, и 
здесь лучший советчик 
— коммунист В. Нетяга.

Все о нем так и гово
рят: энергичен, умен, де

ловит, скромен, добр, об
щителен. Характеристи
ки, как видите, только 
положительные. «А отри
цательными своими каче
ствами я не делюсь ни с 
кем, пусть они остаются 
во мне как информация 
к размышлению», — 
признается он с улыбкой, 
искренней и подкупаю
щей.

Возможно поэтому и 
стал он душой 3311 груп
пы факультета управле
ния и организации произ
водства.

Пришел Василий на
III курс в уже сложив
шийся коллектив. Однако 
его приняли сразу. И не 
потому, что он оказался 
старше, опытнее — за 
плечами у него техникум 
и армия, понравился 
всем его веселый, жиз
нерадостный характер, 
серьезное отношение к 
любому порученному де
лу и, главное, к учебе. 
Как ни было трудно, ведь 
программа на УОПФ до
вольно сложная, и порой 
сказывался перерыв в 
учебе, Василий не уны
вал. Со всеми задачами 
спрайлялся сам: в его за
четке нет ни одной тройц 
ни.

Талант организатора — 
важное качество любого 
молодого специалиста, 
тем более будущего вы
пускника УОПФ. Органи
заторские способности 
В. Нетяги несомненны. 
Как-то перенесли собра
ние на другой день, а об
судить наболевшие воп
росы было необходимо 
как можно быстрее. Ва
силий, хотя и не был 
ни старостой, ни ком
соргом, встретился с каж
дым в общежитии, на 
улице, в читальном зале, 
а вечером в комнате со
стоялся серьезный разго
вор, на котором все и ре
шили. Так и повелось с 
тех пор в группе: обяза
тельно посоветоваться с 
Нетягой, и он уже не 
по должности — по дол
гу— проявляет инициати
ву. Вот сейчас именно он 
взялся за организацию 
торжественного ритуала 
«Последний звонок» На
вык-то общественной ра
боты у него огромный, 

С первых его дней в 
ТПИ выбрали В Нетягу в 
состав профсоюзного бю
ро факультета, А через 
год доверили- и руковод
ство, Профсоюзная жизнь 
оживилась: исчезли за

долженности по взносам, 
оперативнее и четче стали 
проводиться планерки, 
больше студентов факуль
тета отдохнуло в профи
лактории и на курортах. 
Он стремился проник
нуть в суть работы каж
дой комиссии сам, для то
го, чтобы лучше знать все 
тонкости и помочь исполь
зовать все возможности. 
При этом, конечно, отлич
но справлялся со своими 
обязанностями председа
теля.

А летом, когда появи
лась необходимость заме
нить ушедшего в отпуск 
председателя профкома, 
выбор пал на В. Нетягу. 
II действительно, канди
датура оказалась весьма 
удачной. Он успевал вез
де: следил за ходом ре
монта общежитий, забо
тился о краске, добивал
ся, чтобы вовремя подво
зили стройматериалы. 
Иногда в день раза по 
три-четыре ему приходи
лось бывать в студгород- 
ке, отделе студенческих 
общежитий, на деловом 
дворе, А после обеда он 
уже в кабинете, решал 
дела тех, кто его ждал

Личный пример пред
седателя заставил актив

но действовать и других 
членов профкома. К тому 
же на планерках Васи
лий Нетяга ставил перед 
каждым определенные, 
конкретные задачи, с уче
том сил и возможностей 
для выполнения, если у 
нбго не получалось, помо
гал. Впервые в июле ре
шили открыть профилак
торий, и нужно было най
ти студентов, нуждаю
щихся в лечении и отды
хе. Светлана Иванова, 
возглавляющаяся оздоро
вительную комиссию, н  ̂
знала с чего и начать. Ва
силий помог ей составить 
план действий, наметить, 
на каких факультетах по
бывать, кого нужно нап
равить на лечение. Боль
ше хлопот взял на себя. 
Он встретился с ребята
ми, договорился с поли
клиникой, быстро орга
низовали медосмотр. А 
к началу сезона группы 
отдыхающих были в пол
ном составе. И это в са
мый разгар каникул!

Таких примеров можно 
привести много. Из него, 
чуткого и внимательного, 
всегда готового прийти на 
помощь, несомненно по
лучится настоящий руко
водитель. Ему будет лег
ко в любом коллективе. 
И он всегда нужен лю
дям,

О. НИКОЛАЕВА.



С Е С С И Я  В Т П  И, С Е С С И Я
АКТИВИЗИРОВАТЬ

Идет сессия. Она пока
зывает не только резуль
таты знаний студентов, 
но и является показате
лем работы комсомоль
ских организаций факуль
тетов, учебных комис
сий, активов групп. Од
ной из .главных задач 
этих организаций являет
ся борьба за качество 
знаний. Успехи в сессии 
—  критерий.работоспособ
ности. В этот трудный 
период необходимо акти
визировать все усилия на 
успешную сдачу экзаме
нов. Но что же происхо
дит на некоторых факуль
тетах?

Учебные комиссии 
ЭФФ, МСФ, ЭЭФ вели 
немалую работу в тече
ние года. Стоит взглянуть 
на информационные стен
ды, доски объявлений в 
общежитиях, сразу почув

ствуешь, что здесь широ
ко освещались учебные 
дела. Но сейчас, когда 
эта необходимость увели
чилась, работа в этом на
правлении прекратилась. 
Машиностроители и элек
трофизики уже давно не 
слышат голоса своих 
учебных комиссий.

Странное спокойствие 
проявляет и штаб «Ком
сомольского прожекто
ра». Состояние рабочих 
комнат, оборудование 
(иногда не хватает даже 
стульев), режим дня в 
общежитиях заслуживают 
самого пристального вни
мания и исправления. 
Такое важное средство 
успешной сдачи сессии, 
как наглядная агитация, 
потеряло свою эффектив
ность — доски «КП» пу
стуют.

Сейчас, когда еще мож-

УСИЛИЯ
но наверстать упущенное, 
факультетским комсо
мольским бюро, учебным 
комиссиям необходимо 
как можно шире освещать 
общественные допуски в 
группах, выносить на 
обозрение тех, кто вызы
вает тревогу, вниматель
нее следить за ходом сес
сии, уделять особое вни
мание первокурсникам.

Наглядность подготовки 
к сессии должна быть 
видна и в учебных корпу
сах.

Хорошую инициативу 
проявили теплоэнергети
ки. В вестибюле четвер
того корпуса вывешен 
экран успеваемости, на 
котором видно положение 
во всех группах. Впро
чем, я, кажется, огово
рился. Точнее надо было 
бы сказать, что экран мо
жет- показать положение 
во всех студенческих кол

лективах. Однако листы 
некоторых групп пусту
ют: зачеты; курсовые ра
боты не проставляются, 
а значит и не нацелива
ют ни актив, ни самих 
студентов, не вызывают 
беспокойства учебной ко
миссии общественного 
деканата факультета. Хо
рошая инициатива поги
бает на глазах. Думается, 
что в экзаменационную 
сессию эти недостатки бу
дут учтены. А если обще
ственные организации бу
дут дремать или не на
ходить времени для вы
полнения своего долга в 
этот ответственный пе
риод. партийному бюро и 
декану А. С. Ляликову 
придется напомнить им 
о своих обязанностях.

В дни сессии нужна 
четкая работа членов 
учебных комиссий, не
смотря на то, что у каж
дого из них есть и свои 
экзамены

Ю. АКИШИН.
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УЧИТЕСЬ готовиться СОВЕТЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Нельзя стать хорошим 
инженером, не освоив 
глубоко тех основ, на ко
торых строится изучение 
всех специальных дис
циплин. Для будущего 
инженера-электрика лю
бого профиля краеуголь
ным камнем такого «фун
дамента знаний» по пра
ву можно считать теоре
тические основы электро
техники. ТОЭ — предмет 
не из легких, для пони
мания и усвоения этого 
курса необходима систе
матическая самостоятель
ная работа. Для этого 
и предусмотрены, кроме 
лекций, практические и 
лабораторные занятия, 
выполнение домашних за
даний по важнейшим раз
делам курса. И все-таки 
порой бывает, что студент.

не пропускавший заня
тий, выполнивший -весь 
предусмотренный мини
мум работ и отчетов, сда
ет экзамен хуже, чем мог 
бы сдать. Причина — в 
неумении готовиться к 
экзамену. И мне хотелось 
бы дать несколько сове
тов. полезных при под
готовке к экзамену не 
только по ТОЭ, но и по 
другим техническим дис
циплинам.

Прежде всего нужно 
распределить повторяе
мый материал так, чтобы 
последний перед экзаме
ном день остался свобод
ным или почти свобод
ным. Готовиться обяза
тельно с бумагой и каран
дашом или ручкой. Про
читав какой-то параграф 
лекции и соответствую

щий материал в учеб
нике, постарайтесь изло
жить его сами, делая 
все математические вы
кладки и строя нужные 
диаграммы и графики. 
Только после этого мож
но переходить к следую
щему параграфу. Все во
просы, которые оказались 
не совсем понятными, вы
писывайте на отдельный 
листок, чтобы выяснить 
на консультации. Послед
ний день подготовки ну
жен для того, чтобы вни
мательно прочесть весь 
ранее повторенный мате
риал, просмотреть задачи, 
решенные на практиче
ских занятиях и рекомен
дованные для подготовки 
к экзаменам (список та
ких задач обычно изве
стен студентам с начала

Фельетонист уходит в рейд

Г ОТОВЯСЬ К РЕЙ
ДУ ПО СТУДЕН
ЧЕСКИМ общежи

тиям, примерно намети
ли, на что нам следует 
обратить особое внима
ние. В планы входило 
посмотреть, как оборудо
ваны рабочие комнаты, 
нет ли больших очередей 
в столовых, не мешают 
ли заниматься владельцы 
магнитофонов, гитар, 
транзисторов и другой 
техники.

Мы были в общежитии 
МСФ, когда стрелки ча
сов показывали начало 
десятого, (именно в это 
время небезызвестный 
И. Обломов имел обык
новение. опустив ноги с 
кровати и сидя в таком 
положении еще некоторое 
время, подумать, прос
нуться ему окончательно
го или погодить). Обще
житие пробуждалось. 
Одинокие фигуры с поло
тенцами на плече брели 
по коридору в направле
нии к умывальнику. Ми
нуту спустя, они уже зна
чительно бодрее, а неко
торые рысью, возвраща
лись в свои комнаты. Все 
же одного из студентов 
нам удалось остановить. 
Прервав бег (мы, конеч
но, извинились за то, что 
помешали ему продол
жить утреннюю' зарядку) 
и закурив, он объяснил 
нам, что прошедшей

ночью допоздна засиделся 
над подготовкой к зачету, 
а теперь вот спешит на 
прием к преподавателю. 
Ведь, как говорится, сес
сия на носу. Обойдя все 
пять этажей и убедив

шись, что картина везде 
примерно одна и та же, 
мы спустились вниз, в 
столовую. Так как длин
ного хвоста очереди мы 
там не обнаружили, то 
решили подождать, пока 
общежитие окончатель
но пробудится, и одновре
менно ознакомиться с ка
чеством приготовления 
пищи.

Владельцы транзисто
ров и магнитофонов или 
потому, что еще сами не 
проснулись, или просто 
решили, что и техника 
тоже должна отдыхать, об
щему пробуждению спо
собствовали мало, хотя 
это был, пожалуй, един
ственный их шанс обра
тить все ватты и киловат
ты своих магнитофонов

на общее благо, не ме
шая, а помогая подготов
ке к предстоящей сессии. 
Может быть потому, что 
этот единственный шанс 
ими был упущен, когда 
мы, позавтракав, вошли

в рабочую комнату, там 
было человека два-три.

Все же мы поинтересо
вались, бывает ли она за
полненной, удобно ли за
ниматься в рабочей ком
нате.

Одна из девушек приз
налась, что сама она в ра
бочей комнате занимает
ся не часто, так как при
выкла учить в комнате 
или в библиотеке, но "до
бавила, что вечерами ра
бочая комната всегда пе
реполнена. Сейчас здесь 
пусто потому, что еще 
слишком рано. Часы пик 
наступают в 10—11 ве
чера.

Рабочая комната ока
залась вполне пригодной 
для занятий, не хватало в 
ней только одного — сту-

; Нс буди ты 
меня на заре;

семестра), но не все, к со
жалению, решают их 
своевременно. Умение 
решать задачи показыва
ет, насколько свободно 
вЛсГдеет студент теорети
ческим материалом. Для 
подготовки к экзамену 
дается достаточно време

ни. поэтому, пожалуйста, 
не «прихватывайте» но
чи, особенно накануне эк
замена, ведь свежая го
лова — немаловажное 
условие успеха.

Получив билет и зада
чу, внимательно прочтите 
их и начинайте подготов
ку к ответу с того, что 
кажется наиболее лег
ким, а затем переходите 
к более трудным вопро
сам.

Т. МОГИЛЕВСКАЯ, 
доцент кафедры ТОЭ.

дентов. Впрочем, студещ 
ты остаются студентами. 
Несмотря на то, что не
которые из них ложатся 
спать в час — два ночи, 
встают, когда солнышко 
уже стоит в зените; а так
же понятия не имеют о 
том. что такое режим, 
утренняя зарядка, что 
наиболее продуктивные 
для работы утренние ча
сы, а наименее — вечер
ниц, они вочему-то уве
рены в правильности сво
ей методы, своего распо
рядка дня. Не важно, 
что все поставлено с ног 
на голову: все ночью спяг, 
они учатся, все сдают по
следние зачеты, они 
только-только разыскали 
нужные конспекты...

Легкомысленно пола
гаясь на то, что «все об
разуется», такие студен
ты за учебники берутся в 
последний момент и. хо
тя каждая сессия доказы
вает им обратное, они 
упорно стоят на своем.

— На тройку все равно
сдадим.

— Конечно, сдадим.
Не в первый раз!

— Ну, тогда на пляж!
Там поготовимся.

...Положив конспекты 
под голову, спокойно зас
нут под теплым июнь
ским солнышком, и снить. 
ся им, наверное, будут не 
предстоящие экзамены.

С. ТАРИФОВ,
А. ЮРЬЕВ.

Проходит защита курсового проекта по де
талям машин. Преподаватель В. В. Бурков 
оценил работу студента А. Дремова из груп
пы 5740 ХТФ на хорошо.

Зачет по энергетическим установкам элек
трических станций у студентки Т. Налимовон 
принимает старший преподаватель В. И. Бес
палов.

готовится к зачету.
Фото А. Зюлькова.

Первый
конструк

торский
труд

Большинство второкур
сников защищали нынче 
курсовые проекты по 
прикладной механике. 
Студенты занимались 
проектированием различ
ных деталей и механиз
мов. Эта работа помогает 
вырабатывать конструк
торское мышление, инже
нерный подход к реше
нию той или иной проб
лемы, которая может воз
никнуть в производствен
ной деятельности.

Студенты группы 5440 
получили первое расчет
ное задание по курсовому 
проекту еще в первом 
семестре. Они проработа
ли все расчеты при по. 
мощи рекомендованной 
литературы, тщательно 
просчитали каждую фор
мулу, которые позже 
должны преобразиться в 
деталь, механизм.

Но, когда получили за
дания непосредственно но 
проектированию, поняли, 
что выявить формулу — 
это еще не все. Старший 
преподаватель кафедры 
прикладной механики 
Г. И. Кузнецов постоянно

и убедительно доказывал, 
если иногда формула 
указывает, что деталь 
нужно поставить в одном 
месте, а производствен
ная необходимость требу
ет ее в другом, нужно 
искать третий вариант, 
удовлетворяющий оба 
условия.

И студенты искали, про
рабатывая каждую, са
мую мелкую деталь по 
несколько раз на милли
метровой бумаге.

К защите курсовых 
проектов группа 5440 
пришла одной из первых 
в институте. Первой на 
отлично защитила И. Ось
кина.

За ней представили 
свои проекты и осталь
ные. В числе лучших ока
зались работы Н. Игум
новой и Н. Румянцевой.

А проект Г. Напалко
вой, выполненный по те
ме «Одноступенчатый ци
линдрический редуктор», 
представлен в числе дру- 
гих лучших студенческих 
работ на ВДНХ. В проек
те тщательно продумана 
компоновка всех узлов, 
прекрасно выполненные 
рабочие чертежи соответ- ! 
ствуют всем требованиям 
ГОСТа и ЕСКД.

По итогам защиты из | 
27 студентов 16 за свой 
первый конструкторский | 
труд получили отличные; ] 
а остальные хорошие! 
оценки. I

С. КОШИКОВА,



«МЫ С РАБФАКА»
Так с законной гордостью на

зывают себя слушатели подгото
вительного отделения. Сейчас у 
них ответственная пора — подго
товка к экзаменам, которые начи
наются ровно через месяц. Ре
шается гамлетовский вопрос: 
«Быть или не быть?» (студентом 
института).

Пять лет назад такой вопрос 
стоял перед первыми выпускника
ми подготовительного отделения. 
Большинство из них успешно сда
ли -экзамены и были зачислены 
в состав студентов ТПИ. Впослед
ствии они стали костяком групп, 
самыми активными в учебе и об
щественной работе. Вот уже гото
вятся к защите дипломных проек
тов В. Сумкин, бывший секретарь 
бюро ВЛКСМ ГРФ, Н. Михайлов, 
заместитель командира ССО 
«Энергия», и другие пятикурсни- . 
ки, участники ’и организаторы 
многих полезных дел в институте.

А новый выпуск слушателей, 
вчерашние рабочие и солдаты, 
штудируют учебники и конспекты. 
Среди них тоже много ребят, по
дающих большие надежды. В чи
сле слушателей 17 коммунистов, 
все остальные — комсомольцы. 
Секретарь бюро ВЛКСМ А. Боч- 
тарев говорит:

— Большинство наших ребят 
учится успешно. Люди сознатель
ные, с рабочей и армейской за
калкой.

— Но не стоит думать,. — под
хватывает разговор ответственная 
за учебную работу В. Тарасова,— 
что у нас не было никаких проб
лем. Тоже приходилось бороться 
с прогулами, с непонятным спо
койствием к пропускам занятий.

— Коллектив преподавателей у 
нас прекрасный, — рассказывает 
доцент Г. Л. Калиниченко, руко
водитель отделения, — много сил 
отдаёт подготовке будущих сту
дентов.

Заботы актива подготовительно
го отделения направлены не толь
ко на восполнение знаний слуша
телей, но и подготовку к успеш
ному обучению в институте, выра
ботку навыков самостоятельной „ 
работы, на создание необходимых 
условий для учебы, быта и отдыха.

По инициативе бюро проходят 
предметные олимпиады, на днях 
состоятся последние олимпиады по

физике и химии. Члены бюро про
водят рейды, следят за соблюде
нием дисциплины и соревнованием 
групп. Проверяется санитарное 
состояние комнат.

Сейчас, перед экзаменами, ак
тив особенно заботится об орга
низации учебного процесса. Сте
пень подготовки слушателей, ког
да они поступали, была неодно
родна. Некоторые недавно окончи
ли школу или техникум, у других 
был перерыв в учебе до пяти лет. 
Это сказывается и сейчас. Многие 
готовы сдавать хоть сегодня, а 
другим — учить и учить. Весна, 
солнце, цветы настраивают на лег
кий лад, и активу, деканату при
ходится напоминать ребятам о 
приближающихся экзаменах, боль
ше контролировать подготовку к 
ним. Нынче выпускается 240 че
ловек. А к концу пятилетки через 
подготовительное отделение будет 
проходить каждый пятый студент, 
поступающий на I курс.

С. АНДРЕЕВА.

НА СНИМКЕ: студент ГРФ
С. Гордеев за научно-исследова
тельской работой.

Фото А. Зюлькова.

С л е к ц и я м и  
н а  сел о

Выполняя решения 
XXV съезда нашей 
партии, сотрудники ка
федр общественных 
наук ведут большую 
работу по пропаганде 
социальных, полити
ческих и экономиче
ских знаний среди ши
роких масс трудящих
ся.

Одним из направле
ний в этой работе, про
водимой по линии об
щества «Знание» и 
заданию областного 
комитета партии, яв
ляются лекции, с кото
рыми они ежемесячно 
выезжают в подшеф
ные районы области. 
Большой цикл лекций 
и бесед, посвященных 
обсуждению проекта 
ЦК КПСС «Основные 
направления развития 
народного хозяйства 
СССР на 1976—1980 
годы», подготовили 
для тружеников об
ласти сотрудники ка
федры истории пар
тии. В дни подго
товки к съезду в 
подшефные районы во 
главе с заведующим 
кафедрой Д. В. Коло- 
миным выехали до
центы Г .В. Яловская, 
В. Н. Бурков и асси
стенты В. М. Зайцев, 
В. А. Прошин. Лек
ции на темы «Между

народное положение 
СССР», «Коммунисти
ческая партия в пери
од' развитого социа
лизма», «Обсуждение 
проекта ЦК КПСС», 
прочитанные ими, выз
вали интерес слуша
телей, сопровождались 
большим количеством 
вопросов и; как прави
ло, проходили при 
большой аудитории. В 
период после съезда, 
с разъяснением его 
материалов, обсужде
нием вопросов внеш
ней и внутренней поли
тики партии, основных 
направлений развития 
нашего общества в де
сятой пятилетке перед 
пропагандистами Кар- 
гасокского, Асинов- 
ского и Парабельского 
районов выступили до
центы К. Е. Климан- 
ская, М. Г. Сесюнина, 
В. Я. Осокина и пар- 

- торг кафедры А. В. 
Гагарин.

На днях из поездки 
по Кожевниковскому 
району вернулась до
цент этой кафедры 
Г. В. Яловская. Рабо
чие, служащие, учите
ля и медицинские ра
ботники села Кожевни- 
ково познакомились с 
лекциями на тему 
«XXV съезд о внеш
неполитической дея

тельности партии». 
Десять лекций Г. В. 
Яловская прочитала 
для животноводов на 
фермах Кожевникоя- 
ского района и для ра
бочих управления За
падной нефтеразведки 
Каргасокского района.

Большая работа по 
распространению со
циальных, политиче
ских и экономических 
знаний проводится ка
федрами философии, 
научного коммунизма 
и политической эконо
мии. Лекции, которые 
читают перед сельски
ми тружениками сот
рудники этих кафедр, 
посвящены вопросам 
экономической страте
гии партии на совре
менном этапе, пробле
мам нравственного вос
питания и идеологиче
ской борьбы в совре
менном мире.

На кафедрах обще
ственных наук разра
ботан план чтения лек
ций на весь текущий 
год. Сроки проведения 
и тематика лекций сог
ласовываются с район
ными отделениями об
щества «Знание», из 
некоторых районов 
уже получены запро
сы на проведение оп
ределенных циклов 
лекций. Как сообщила 
член бюро общества 
«Знание» ТПИ Р. М. 
Орехова, в этом году 
связи лекторов ТПИ с 
жителями села были и 
продолжают оставать
ся регулярными.

С. ХАБИБУЛИН.

И МЯ ИННОКЕН 
ТИЯ АЛЕКСАНД
РОВИЧА МОЛЧА

НОВА — ДОКТОРА 
ГЕОЛОГО - МИНЕРА
ЛОГИЧЕСКИХ НАУК,
профессора Томского по
литехнического институ
та — хорошо знают и по
мнят не только политех
ники, но и все геологи 
Сибири. Крупнейший ис
следователь Сибири и 
Монголии, оставивший 
богатейшее научное нас
ледие. он был в жизни 
простым и очень скром
ным человеком, весьма 
редко и неохотно расска
зывал о себе. Поэтому да
же многие его товарищи 
по работе мало знали о 
его жизни в прошлом, о 
его интересном боевом 
пути.

Иннокентий Александ-

для подкупа жандармских 
чинов. В результате все
го этого И. А. Молчанов 
был сослан под гласный 
надзор полиции на роди
ну, в город Кяхту.

Профессор- В. А. Обру
чев, принимавший дея
тельное участие в судьбе 
своего ученика, помог ему 
определиться в геолого
разведочную экспедицию, 
ведущую поиски золота в 
Северо-Западной Монго
лии. Работая геодезистом, 
Молчанов вел съемку 
золотоносных площадей 
Кентейского хребта. В 
то же время он много ра
ботал по сбору геологи
ческих материалов о 
Монголии, собирая дан
ные о жизни, труде и 
обычаях населения. Эту

Только в 1916 году 
Молчанов окончил инсти
тут и получил диплом ин- 
женера-геолога. Темой его 
дипломной работы, кото
рой руководил профессор 
М. А. Усов, было «Древ
нее объединение отдель
ных районов Северо-За
падной Монголии».

Вскоре после оконча
ния института молодого 
инженера призвали в ар
мию и направили в воен
ную школу в Ижору. По 
окончании ее в январе 
1917 года прапорщик 
Молчанов был направлен 
в запасной батальон в 
Петроград. 6 запасной 
саперный батальон, со
стоящий в основном из 
бывших рабочих, одним 
из первых поддержал Во-

рович родился в Кяхте, в 
семье богатого купца, но 
никогда не занимался 
торговыми делами. В де
сять лет он лишился от
ца, а вскоре и матери. 
Воспитывали его старший 
брат и родственники. В 
1904 году, по окончании 
реального училища, он 
поступил на горное отде
ление Томского техно
логического института. И 
в том же году вступил в 
Томскую организацию 
РСДРП. По поручению 
партийной организации 
он вместе с Сергеем Ми
роновичем Кировым, тоже 
в том же году вступив
шим в Томске в РСДРП, 
создавал боевую дружи
ну, готовил ее к предстоя
щим боям с самодержа
вием. Подавляющее боль
шинство из тех денег, ко
торые присылал ему 
брат, Молчанов тратил на 
покупку оружия для бое
вой дружины, оставляя 
себе лишь минимум для 
жизни. Одновременно, по 
поручению партии, он за- 
ведывал подпольным 
складом нелегальной ли
тературы, который нахо
дился в его квартире. 
Место для склада было 
выбрано довольно удачно. 
Полиция и подумать не 
могла, что сын одного из 
богатейших купцов Сиби
ри хранит подпольную ли
тературу, призывающую 
к свержению строя, ох
ранявшего капиталы его 
брата и родственников,

После расстрела поли
цией демонстрации в 
Томске 18 января 1905 
года организация РСДРП 
приняла решение об уси
лении вооружения боевой 
дружины. Надо было до
быть много оружия, а сде
лать это в условиях Том
ска становилось весьма 
трудно. После многих бе
зуспешных попыток при
няли решение — послать 
студента Молчанова в 
Москву, где товарищи из 
центра обещали ему по 
мощь и содействие. 
Москву Иннокентий
Александрович попал в 
самый разгар баррикад
ных боев. Он сражался 
вместе с рабочими и 
только после подавления 
полицией последнего оча
га восстания вернулся в 
Томск, где вскоре был 
арестован.

Почти полтора года 
продолжалось одиночное 
заключение Молчанова. 
Многое из его жизни по
лиции было неизвестно, 
в значительной степени 
помогли ходатайства бра
та, не жалевшего денег

работу ему в значитель-. лынский полк, подняв- 
ной мере облегчало знание ший 28 февраля 1917 го-
бурятского и монгольско- да восстание против самодержавия. Активно 
го языков, которыми он участвовал в боях и. пра
свободно владел с самого порщик Молчанов,
детства. Осенью 1917 года Мол-

В Монголии Иннокен- чанов получил отпуск и 
„ . - уехал в родную Сибирь,тии Александрович рабо- Больше в Петроград он

тал с 1907 по 1909 года, не вернулся.
За это время он опубли- После захвата власти
ковал в «Известиях Рус- Колчаком, он был моби-
ского Географического лизован в белую армию.
Общества» той научных Н° " РИ Первом же слУчаа иощества» три научных перешел на сторону
статьи о геологическом Красной Армии, 
строении Северо-Запад- После окончания граж- 
ных районов Монголии, данской войны Иннокен- 
Его труды получили вы- тий Александрович пол- 

„ „ - нрстыо посвятил все своисокую оценку научной об- силы изучению недр Си-
щественности. В 1909 го- бири. Он много лет зани- 
ду автор этих статей был мал руководящие долж- 
избран действительным ности в Сибгеолкоме, За* 

„  „ падно-Сибирском отделе-членом Русского Геогра- нии Геологического коми- 
фического Общества. В тета, в тресте «Цветмет- 
том же 1909 году ви- разведка» и других гео- 
це-президент РГО Семе- логических учреждениях 
нов-Тянь-Шанский, по Сибири. В конце двад- 
просьбе профессора Обру- цатых годов он перешел 
чева. сумел выхлопотать на работу в институт, и 
Молчанову разрешение вскоре был назначен ’за- 
продолжать учебу в ин- ведующим кафедрой на 
ституте. ГРФ.

Осенью 1909 года Ин- За большие достиже- 
нокентий Молчанов снова ния в развитии геологи- 
стал студентом горного ческой науки Иннокен- 
отделения нашего инсти- тию Александровичу бев 
тута. Но работы не оста- защиты диссертации бы- 
вил. До 1912 года каждое ла присвоена степень док- 
лето он проводил в Мон- тора геологоразведочных 
голии, исследуя ее нед- работ, и он был утверж- 
ра. В 1913 году он водил ден в звании профессора, 
в Монголию магнитомет- Профессор И. А. Мол- 
рическую экспедицию чанов был крупнейшим 
профессора нашего инсти- знатоком месторождений 
1 гиа 1 Веинберга. В золота цветных металлов
1914 году повел экспеди- и рудвых меСторожденчй 
цию М. А. >оова. Сибири и Монголии. Он

Предварительные съе- оставил 83 научных ра- 
ПОИеВОВые ^0ты не похерЯВШих сво-мочные

В работы студента Молча
нова, дополненные лич- его значения и до наших 

дней.ными наблюдениями про
фессора М. А. Усова, по- Жизнь его трагически 
служили материалом для оборвалась в самом рас- 
составления геологиче- цвете Лет из-за несчаст- 
скои карты Кентейского
хребта, которая стала ного случая летом 194о 
первой геологической кар- года, 
той Монголии. На его родине, в городе

Прекрасный фотограф, Кяхте, в краеведческом 
Иннокентий Александро- Му3ее ЖИзни и деятельно- 
вич сделал много снимков .
во время работы экспеди- сти Иннокентия Алек- 
ций. Негативы этих сним- сандровича Молчанова 
ков сохранились до на- посвящено много доку- 
ши/ «ней и представляют ментов и экспонатов. 
собой большую историче- почойСКИИ
скую и научную ценность. и - л ш о п с п и п ,



Лельчук В. П.

спасибо,
ШЕФЫ!

Крепнет связь на
шей школы с коллек- 
тивом физико-техниче
ского факультета. Вся 
шефская работа стро
ится по плану, утверж

денному деканом ФТФ 
и директором школы. 
Основное внимание 
уделяется учебной ра
боте по программе 
школьного курса фи
зики. Через бюро рас
писания один раз в не
делю в институте вы
делено 4 часа, в кото
рые проводятся лекции 
и лабораторные заня
тия ДЛЯ'' школьников.

Под руководством 
доцента Д. И. Вайсбур.. 
да проведен цикл ла

бораторных работ по 
курсу [«Электриче

ство». Учащиеся деся
тых классов выполни
ли лабораторные рабо
ты в оптической лабо
ратории кафедры. 
Большую помощь 
школьникам оказыва
ют сотрудники лабо
ратории и преподава
тели И. Н. Еалычев, 
В. Т. Шкатов, Н. С. 
Кравченко, В. П. Аду
ев, В. И Бойко, Ю. Л.

Пота
пов, Л. Г. Киселева, 
Е. И. Волкодаева и 
многие другие.

Интересные обоб 
щающие лекции по 
основам теории отно- 
сител^юсти прочитал 
профессор, доктор фи- 
зико - математических 
наук В, Н. Родимов. С 
квантовыми свойства
ми света и физикой 
атома, с современной 
научной картиной ми

ра познакомил стар
шеклассников доцент 
Д. И. Вайсбурд. Кан
дидат технических на
ук Г. И. Флешер рас
сказал о типичных 
ошибках, допускаемых 
на вступительных эк
заменах в вузе, провел 
в школе олимпиаду по 
физике, которая яви
лась хорошей подго
товкой к областной.

Для ребят были ор
ганизованы экскурсии

во все лаборатории ка
федры.

Школа благодарит 
сотрудников кафедры 
экспериментальной и 
теоретической физики 
за заботливое отно
шение к учащимся и 
выражает уверенность, 
что такое шефство бу
дет продолжаться.

А. МАРУТА, 
директор школы № 82.

Л. МИНЬКОВ, 
учитель физики.

К ЛЕТНЕМУ ОТДЫХУ СТУДЕНТОВ
Лето — это не только 

сессия, студенческие 
строительные отряды, а 
еще желанный и заслу
женный отдых. Через ме
сяц опустеют аудитории, 
общежития.

Мы обратились к пред
седателю профкома ин
ститута ГО. А, ВЕЛИКУ 
с просьбой рассказать, 
где летом отдохнут сту
денты.

— Но прежде, ГОрин 
Алексеевич, скажите, что 
делается для более чет
кого и организованного 
отдыха?

— Приступила к рабо
те комиссия по подготов
ке к сезону спортлагеря 
«Политехник». В ее со
став вошли представите
ли ректората, профсоюз
ной и комсомольской ор
ганизаций, кафедры физ- 
воспнтания, спортклуба.

Проверяется наличие 
спортинвентаря, оборудо
вания, подбирается штат 
работников.

— В каких еще спор
тивно - оздоровительных 
лагерях будут проводить 
каникулы студенты?

— Кроме спортивно- 
оздоровительного лагеря 
в Киреевском, где укре
пят свое здоровье и под
нимут спортивные дости
жения 300 юношей и де

вушек, студенты будут 
отдыхать в лагере «Под
водник» на Курье, 38 лю
бителей альпинизма пое
дут на альпинистские 
площадки ВЦСПС. Спе
циализированный спорт
лагерь ТИАСУРа ждет 
20 любителей академиче
ской гребли из ТПИ.

Около 30 человек на
правлены в профсоюзные 
здравницы страны, для 
350 человек приветливо 
распахнет свои двери 
профилакторий институ
та.

* © СПОРТ © СПОРТ © СПОРТ Ь

ЧЕРЕЗ 20 ЛЕТ
К встрече выпускников мы всегда готовим

ся как-то по-особенному. В самом деле, учи
лись пять лет, всегда рядом и всегда все вме
сте. Недосыпали, особенно в последние дни 
перед сессией, бегали в кино на остатки сти
пендии — все это объединяло нас.

Много отличных специалистов воспитал наш 
институт — директора и ведущие инженеры, 
начальники цехов и лабораторий. Бывший 
комсомольский вожак 3. Тимофеева стала сек
ретарем парткома фармзавода в Анжеро-Суд
женске. А. Петров работает во ВНИИ «Неф- 
техим» Ленинграда. В. Черемесина получила 
знак ветерана завода, проработав бессменно 
20 лет. М. Левашов — кандидат технических 
наук Омского политехнического института.

Наша встреча наполнила нас новым заря
дом бодрости, а бесконечно дорогие стены ин
ститута стали нам еще дороже.

В. ИЛЬИН, И. АРТЕМЕНКО (ИЛЬИНА), 
выпускники 1956 года.

НА СНИМКАХ: встреча через 20 лет. 
Выступает А. Н. Петров.

Фото А. Зюлькова.

НОВЫЕ КНИГИ В НТВ
75—13049. Прочность 

материалов и конструк
ций. Под ред. Г. С. Пи
саренко. Киев, «Наукова 
думка», 1975. 380 с.

Результаты исследова
ния глубоких аналогий 
между задачами о равно
весии в механике и тер
модинамике и задачами 
математического програм
мирования и математиче
ской экономики.

76— 16 Разумовский 
О. С. Современный детер
минизм и экстремальные 
принципы в физике. М., 
«Наука», 1975 г. 248 с.

76—24 Томилин А. Н. 
Занимательно о космого
нии. М., «Молодая гвар
дия», 1975. 200 с.

Книга очерков о гипо
тезах происхождения пла
нет, звезд, галактик.

76—544 Чайка, Ин
терференция вырожден
ных атомных состояний 
(пересечение уровней).
Л., 1975.. 190 с.

75 — 13303 Ионов
В. Н., Огибалов П. М. 
Напряжение в телах при 
импульсивном нагруже
нии. Учебное пособие для 
втузов. - М., «Высшая 
школа», 1975. 463 с.

Даны общая теория, 
методы решения задач.

75—9086 Кураев А. А. 
и др. Численные методы 
оптимизации в задачах 
электроники СВЧ. Минск, 
«Наука и техника», 1975. 
296 с.

75— 13578 «Совершен
ствование воспитательно
го процесса к вузах. Отв.
ред. Иванов Н. И. Челя
бинск, 1975. 165 с.

Материалы конферен
ции.

4944 Современная выс
шая школа. Варшава, 
1975, № 3 (И) ,

Международный жур
нал социалистических 
стран.

75— 11722 Хаммел Г., 
Окрент Д. Коэффициенты 
реактивности в больших 
энергетических реакторах 
на быстрых нейтронах.
Пер. с англ. Ж., Атомиз- 
дат, 1975. 304 с.

Некоторые результаты 
публикуются впервые.

75 —11499 Смиртюков 
Б. М. и др. Организация 
работ в НИИ и КВ. М., 
«Машиностроение», 1975. 
78 с.

Д Е С Я Т Ы Й  с е з о н  |
Десятый сезон от- вили для них, понра- ^ 

крывает туристский вятся всем, и к осени $ 
лагерь политехников, мы будем иметь на- § 
В этом году в нем дежную смену. Для х 
проведут летние кани- опытных туристов пре- 8 
кулы 270 студентов дусмотрены маршруты § 
нашего института, с тюетьей по пятую Ьнашего института, с третьей по пятую 
Большинство из них в категории сложности, 
горах проводят не пер- участвуя в 
вое лето. Такие ребя- они окажут 
та. как

которых Й
помощь х

Женя Ким, гляциологам и метео- х
Девбилов, рологам в наблюдени- х

ях ~~ -------- --------  *
Валерий 
Володя Волков (ФТФ) за крупнейшими
Вайр Цыренов ледниками Тянь-Ша-
(АВТФ), Альма Кениг, ня. Кроме этого, не- 
Николай Тараканов сколько групп посетят 
(ХТФ), Александр Ки- и опишут очень слож- ^ 
станов, Нина Аниси- ный из-за метеоусло- < 
мова (ТЭФ), первый вий район Центрально- § 
раз выехали в лагерь го Тянь-Шаня — Ак-
2 —3 года назад. Те- Шийрак, где все марш- 
перь это инструкторы- руты преодолеваются 
общественники, и им с использованием ис- 
предстоит познакомить кусственного топлива, 
новичков с основами так как в долинах рек 
горного туризма, нау: не найдешь дров, 
чить их взбираться по Впервые туристский 
снежным и ледовым клуб института орга- 
склонам, распозна- низует три горных

П 14РП  ПП т т р п я т к  1\/тэ п т и г т т а  ои1ЛТТ1с»й ь - л .

I

75— 11716 Справоч
ник по полупроводнико
вой электронике. Под 
ред. Л. II. Хантера. Пер. 
с англ. М., «Машиност
роение». 1975. 508 с.

76- 565. Табак Д., Куо Б, 
Оптимальное управление 
и математическое про
граммирование. Пер. с 
англ. М , «Наука», 1975. 
280 с.

Систематическое изло
жение методов матема
тического программиро
вания применительно к 
задачам оптимального 
управления.

76-48. Францкий И. В., 
Базанов 1'. А. Матема
тическая статистика и 
геометризация месторож
дений. Иркутск, 1975, 
250 с.

I

Новых побед, 
богатыри!

В конце мая в Ново- Официально объяв- 
сибирске проходил лено, что Всесоюзный 
чемпионат Сибири по комитет по физической 
классической борьбе, культуре и спорту при- 
Отличных успехов до- своил Дмитрию Оды- 
бились студент гр. шеву и Владимиру 
7122 Геннадий Оды- Блинду звания масте- 
шев и выпускник это- ров спорта СССР, 
го же факультета Вла- в сентябре в Бар- 
димир Блинд — в сво- науле состоится финал 
их весовых категориях первенства РСФСР, 
они заняли первые ме- в котором они примут 
ста. Выходит так, что участие. До этого в 
на АЭМФ готовят не Анапе будет проведен 
только инженеров, но тренировочный сбор 
и прекрасных спорт- по подготовке к Все- 
сменов: старший брат союзным студенческим 
Геннадия Д. И. Оды- играм, которые нач- 
шев (преподаватель нутся в Киеве 2 авгу-

На. сборах и в со
ревнованиях будут уча
ствовать политехники.

Успехов вам, бога
тыри!

, СЕЛЕТНИКОВ.^ " в

«ЗА КАДРЫ >
Газета Томского политех

нического института
Цена 2 коп.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 
г. Томск 4, пр. Ленина, 30, 
гл. корпус ТПИ (коми. 210, 
тел. 9-22-68, 2-68 (внутр.).

Отпечатана в типографии 
издательства «Красное зна
мя» г, Томска,

©  Объем 1 печ, лист.

К305723 Заказ № 853

Редактор

Р. Р. ГОРОДНЕВА.


