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Привычная студенче
ская аудитория преобра
зилась. Здесь стало тор
жественно и празднично. 
Идет заседание государ
ственной экзаменацион
ной ■ комиссии, которая 
утвердит еще 100 выпуск
ников в-звании инжене
ров по светотехническим 
установкам и источникам 
света.

В составе комиссии ру
ководители светотехниче
ских организаций, глав
ные специалисты, веду
щие работники предприя
тий Томска и других го
родов. Многие хорошо 
знают нынешних выпуск
ников. ведь они успешно 
проходили производствен
ную практику на пред
приятиях и в НИИ. И по
тому повышен интерес к 
дипломным проектам. 
Более того,, в некоторых 
из работ решаются ак

туальные и важные проб
лемы светотехники, кото

рые будут внедрены в 
производство.

Будущие инженеры за
нимались проектировани
ем новых и реконструк
цией у.же действующих 
осветительных установок 
в нашей стране и за ру
бежом. Среди объектов 
— заводы (КамАЗ и 
др.), стадионы и спортив
ные залы для Олимпиа- 
ды-80, крупные админи
стративные здания, ле
чебные и учебные заведе
ния. аэропорты и многое 
другое. Проводилась раз
работка новых источников 
света (лампы накалива
ния, газоразрядные, об
щего назначения и спе
циальные, электролюми- 
несцентные панели и др.) 
Ими велось исследова
ние различных физиче
ских процессов, материа
лов, явлений, знание ко
торых необходимо для 
разработки новых источ
ников излучения.

Многие дипломные про
екты заслужили отличные 
оценки. Так, на «пятер
ку» защитился Ю. Сине- 
губов. Большой интерес 
вызвала его работа. Он 
по заказу Томского Двор
ца зрелищ и спорта под
готовил новую систему 
освещения для разнооб
разных программ, что 
расширит возможности 
нашего Дворца. Кстати 
Ю. Синегубов доклады
вал о своей работе на 
студенческой научной кон
ференции и награжден 
грамотой НТО энергетики 
и электротехнической
промышленности.

На высоком уровне сде
лана дипломная работа 
В. Бурбы, посвященная 
исследованию оптических 
и электрических парамет
ров ртутно-аргонового 
разряда, она выполнялась 
по заказу Всесоюзного 
светотехнического инсти
тута.

Технически грамотно, с 
большой точностью иссле
довал режим мощного 
лазера на неодимовом 
стекле В. Сидорин,

М. Бондаренко совме
стно с архитекторами 
спроектировала освеще
ние для реконструируемо
го стадиона «Труд» в

Томске* Ее работа явля
ется одной из лучших и 
рекомендована ГЭК для 
включения в экспозицию 
ТПИ на ВДНХ.

О. Рыжкова разработа
ла проект реконструкции 
освещения уникального 
объекта — Колонного за
ла Дома Союзов — с 
учетом требований цвет
ного телевидения. Осве
щение другого уникаль
ного объекта, Оружейной 
палаты —- гордости рус
ской культуры —проекти
ровали Т. Тимофеева и 
И. Щукина в научно-ис
следовательском институ
те типового и экспери

ментального проектирова
ния в Москве.

Все они успешно за
щитили дипломные проек
ты.

...Окончен курс обуче
ния в институте. Прово
жая выпускников кафед
ры светотехники, хочется 
пожелать им: — Несите 
людям свет и радость. 
Будьте достойны звания 
выпускника ТПИ. Успе
хов вам в работе и сча
стья!

В. НИКИТИН, 
старший преподаватель 
кафедры светотехники 

и источников света.

О  Перед защитой дипломов.
О Члены ГЭК слушают доклад 

Ю. Синегубова.
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СОДРУЖЕСТВО ВУЗОВ УРАЛА И СИБИРИ
В конце мая этого года 

в г. Перми завершилась 
8-я традиционная встреча 
представителей коллекти
вов Ижевского механиче
ского, Пермского, Том
ского, Уральского и Че
лябинского политехниче
ских институтов, на кото
рой был подписан «До
говор о творческом со
дружестве и социалисти
ческом соревновании».

Договор, заключен в це
лях успешного выполне
ния решений XXV съезда 
КПСС по улучшению ка- 

' честна подготовки моло
дых специалистов и науч
но-педагогических кадров, 
повышению эффективно
сти научных исследова
ний и скорейшему внед
рению их результатов в 
народное хозяйство стра
ны, укреплению творче
ских связей и деловых 
контактов между род
ственными факультетами, 
кафедрами и лаборато
риями институтов, обмену 
опытом по ррганизации 
учебной, методической, 
научной и воспитательной 
работы.

Коллективы институтов 
взяли на себя обязатель
ства, которые будут спо
собствовать достижению 
целей — это и укрепле
ние творческих связей 
между родственными ка
федрами, и помощь в под
готовке педагогических

кадров, и обмен опытом 
по внедрению прогрессив
ных форм организации 
учебно-методической ра
боты, и совместные науч
но-технические конферен- 
щии.

Кроме того, договор 
предусматривает расши
рение связей между пар
тийными, профсоюзными, 
комсомольскими и дру
гими общественными орга
низациями вузов.

На встрече были подве
дены итоги социалистиче
ского соревнования за 
1975 г. и девятую пяти
летку.

Коллективы всех вузов 
напряженно и плодотвор
но потрудились, успешно 
выполнив повышенные 
социалистические обяза
тельства, принятые в 
честь XXV съезда КПСС.

Наилучших результатов 
по подготовке кадров до
стиг Уральский политех
нический институт, по 
учебной и научной рабо
те — Томский политех
нический институт, по 
внеучебной работе — 
Пермский политехниче
ский и гго| работе кафедр 
общественных наук — 
Челябинский йодитехни- 

ческий институт.
За пятилетие соревно- 

нующиеся вузы подгото
вили 63235 инженеров. 
В институтах защищено 
122 докторских и 1666

кандидатских диссерта
ций, выполнено научно- 
исследовательских работ 
на сумму 141 млн. руб., 
из них на сумму 
71,7 млн. руб. по важ
нейшей тематике, эконо
мический эффект при 
этом составил 322 млн. 
руб. Преподавателями че
рез госиздательства опуб
ликовано 430 учебников 
и монографий.

За пятилетие сотруд
никами и студентами по
лучено 3127 авторских 
свидетельств, патентов, 
медалей ВДНХ и имен
ных премий.

По итогам работы в де
вятой пятилетке более 
40 сотрудников и студен
тов институтов ■ награж
дены орденами и медаля
ми, большая группа ра
ботников отмечена знака
ми «Ударник девятой 
пятилетки» и «Победи
тель социалистического 
соревнования в 1975 г.».

Коллегия Минвуза 
РСФСР и ЦК профсоюза 
работников просвещения, 
высшей школы и науч
ных учреждений в совме
стном постановлении от 
16 января 1975 г. отмети
ли. что опыт вузов Сиби
ри и Урала, заключив
ших договор о творче
ском содружестве и со
циалистическом соревно
вании, представляет боль
шой интерес, и рекомен

довали использовать по
добные формы организа
ции социалистического. 
соревнования другим ву
зам республики.

Уже в этом году к пяти 
соревнующимся присоеди
нился еще один вуз Си
бири — Омский политех
нический институт. Ленин
градский институт авиа
ционного приборострое
ния намерен подключить
ся несколько позже к сод
ружеству кафедр, считая 
главной задачей такого 
союза — обмен идеями по 
разработке модели спе
циалиста, учебных пла
нов, методики преподава
ния.

Для разработки устава 
и положения договора о 
социалистическом содру
жестве вузов Сибири и 
Урала, контроля за ходом 
выполнения договора ре
шено организовать по
стоянно действующую ко
миссию из представителей 
соревнующихся вузов.

Информацию об итогах 
социалистического сорев
нования вузов Сибири и 
Урала решено направить 
в республиканский коми
тет профсоюза работни
ков просвещения высшей 
школы и научных учреж
дений и в Минвузы 
СССР и РСФСР

А. СИНЕБРЮХОВ, 
член президиума 

месткома.

П О Л И Т Е Х Н И К И
на Международном 
С И М П О З И У М Е
В Минске состоялось Международное совещание 

по вопросам тепломассообмена. В его работе принят 
ли участие 1144 специалиста, в том числе 104 уче
ных из 16 зарубежных стран (США, Англии, Япо
нии, Франции, Италии, Канады и других).

В ходе совещания на 10 секциях было обсуждено 
472 доклада по основным направлениям проблемы 
«Тепломассообмен». 10 лекций, посвященных важ
нейшим вопросам развития науки, прочитали веду
щие теплофизики Советского Союза.

В числе других с докладом по актуальным проб
лемам тепломассообмена на совещании выступили 
политехники доцент В. В. Саломатов, старший пре
подаватель Е. М. Пузырев, доцент А, Д. Горбунов, 
старший преподаватель А. В. Кузьмин.

После плодотворной дискуссии и широкого обме
на мнениями были определены основные направле
ния исследований по тепломассообмену на ближай
шие годы: турбулентные течения и теплообмен с бо
лее глубоким изучением внутренней структуры тур
булентности при наличии химических реакций, из
лучения, массовых сил; тепломассообмен в химиче
ских реагирующих системах с учетом кинетики ре
акций, радиационно-конвективного теплообмена; изу
чение нестационарных процессов теплообмена при
менительно к аварийным и переходным режимам; 
исследование тепломассообмена в двухфазных по
токах при интенсивных гидродинамических режи
мах: изучение гидродинамики и теплообмена в дис
персных средах с целью изыскания эффективных 
методов управления соответствующими процессами; 
теория и экспериментальные исследования сложного 
радиационно-кондуктивно-конвективного теплообме
на, в частности, применительно к криогенной тех
нике; машиные методы сбора, обработки и анализа 
результатов экспериментальных исследований с по
следующей выдачей объективных рекомендаций дли 
расчетов.

В. ВЛАДИМИРОВ.



ПРОПАГАНДИСТ
С Павлом Павловичем 

Чиненовым мы работаем 
вместе давно. Он опыт
ный преподаватель, бле
стящий лектор. Мне не 
однажды приходилось на
блюдать его за кафедрой, 
и всякий раз я испыты
вал удовольствие, видя, 
как он владеет аудито
рией, как подает мате
риал.

Но, кроме наших еже
дневных встреч на кафед
ре, один раз в месяц мы 
собираемся на очередное 
заседание экономического 
семинара и на два часа 
погружаемся в интерес
нейшие (это обстоятель
ство мне хочется подчерк
нуть) дискуссии по раз
личным проблемам эконо
мики. Павел Павлович 
Чиненов вот уже в тече
ние пятнадцати лет явля
ется бессменным руково
дителем семинара. Снача
ла факультетского, а с 
тех пор как семинар раз
били на секции, кафед
рального.

На других факультетах 
от участников подобных 
семинаров мне приходи
лось слышать, что заня
тия проходят скучно, не
интересно. Часто в этом 
обвиняют сам предмет. 
Чтобы рассеять необосно
ванные обвинения, я хо
чу рассказать, как прово
дится это у нас. Вернее, 
как эту работу организо
вал П. П. Чиненов.

Прежде всего кафед
ральный ' экономический 
семинар работает по пла
ну, утвержденному парт
комом института. В Доме 
политического просвеще
ния для пропагандистов 
читается курс установоч
ных лекций. Два очеред

ных докладчика (опытный 
и новичок) вместе с ру
ководителем, прослушав 
установочную лекцию, го
товятся к семинару в ин
ститутской библиотеке. 
Подготовка облегчается 
тем, что сотрудники биб
лиотеки, согласуясь с 
планом проведения семи
наров, необходимую ли
тературу подбирают зара
нее. На этом этапе рабо
та всех пропагандистов 
отличается мало. Но вот 
сообщения сделаны. На
чинается обсуждение. Это 
второй этап. И здесь 
очень многое зависит от 
руководителя. От его об
щей эрудиции, экономиче
ской и профессиональной 
подготовленности. От уро
вня лекторского мастер
ства. От методики про
ведения семинара. Для 
руководителя это очень 
ответственный этап, по
тому что, хотя Чиненов 
и стремится к тому, что
бы на вопросы отвечали 
сами слушатели, ему все
гда надо быть особенно хо
рошо подготовленным, так 
как вопросы порой воз
никают непростые.

Заслуга Павла Павло
вича в том, что он ни
когда не уходит от «ост
рых» и трудных проблем, 
всегда, как говорят спорт
смены, «в форме». Как 
правило, от общих теоре
тических вопросов он об
ращается к практике.
Примеры, которые он
приводит в доказатель
ство тех или иных поло
жений, Чиненов берет из 
жизни кафедры, инсти
тута, связывает с пробле
мами, которые нам прихо
дится решать в своей ра
боте. Успехи Чиненова-

пропагандиста неразрыв
но связаны с его препо
давательской и научной 
деятельностью, так как 
на занятиях семинара он 
широко и полно применя
ет свои профессиональ
ные знания. Кроме того, 
он широко использует 
опыт работы на заводе 
«Сибэлектромотор», Том
ской ГРЭС-2, в институте 
«Теплоэлектропрое к т», 
где ему приходилось ре
шать сложные практиче
ские задачи.

И, наконец, мне хо

чется отметить одну очень 
привлекательную черту 
характера П. П. Чинено- 
ва, которая, как мне ка
жется. должна присутст
вовать в характере каж
дого пропагандиста, — 
увлеченность, умение за
гореться интересным де
лом, зажечь других. Ви
димо. благодаря этой сво
ей способности он умеет 
донести до участников 
семинара сознание важ
ности знаний, которыми 
мы овладеваем.

Н. ЛИСЕЦКИИ, 
доцент.

По проблемам 
энергетики
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I  гих групп АВТФ.

14 и 15 июня в Том
ском политехническом ин
ституте проходил Все
союзный научно-техниче
ский семинар секции ки
бернетики электроэнерге
тических систем научного 
Совета по кибернетике 
при президиуме АН 
СССР под председатель
ством заслуженного дея
теля науки и техники 
РСФСР, лауреата Ленин
ской премии доктора тех
нических наук профессо
ра В. А. Веникова и на
учно-технический Совет 
по энергетике и электро
технике Министерства 
высшего образования 
СССР по координации и 
обсуждению научно-иссле
довательских работ вузов 
Сибири, Урала. Казахста
на и Забайкалья. На се
минаре были заслушаны 
доклады заведующего ка
федрой электрических 
систем МЭИ доктора тех
нических наук профессо
ра В. А. Веникова «Проб
лемы развития электро
энергетики», профессора 
кафедры электрических

машин МЭИ, доктора тех
нических наук А. В. Ива
нова - Смоленского «Про
блемы энергомашиност
роения», зав. кафед
рой гидроэнергетики 
МЭИ, доктора техниче
ских наук профессора 
В. И. Абрезнова «Совре
менные проблемы. гидро
энергетики», заведующего 
.кафедрой электрических 
систем и сетей ТПИ, кан
дидата технических наук 
доцента Р. И, Борисова 
«Особенности построения 
межсистемных линий 
электропередач и управ
ления ими в составе ОЭС 
Азиатской части СССР».

Доклады вызвали боль
шой интерес, и семинар 
принял решение об ак
туальности и важности 
работ, в том числе прово

димых в ТПИ.
На заседании НТС 

Минвуза СССР были за
слушаны доклад В. А. Ве
никова о задачах высшей 
школы по развитию элек
троэнергетики и обобщаю
щий доклад заведующего 
кафедрой Омского поли
технического института 
кандидата технических 
наук доцента В. И. Ста
ростина о работах 9 ка
федр электроэнергетиче
ского профиля региона в 
области энергетики.

Были обсуждены планы 
работ вузов по темам и 
принято решение о даль
нейшей координации на
учной деятельности. В 
работе приняли участие 
члены президиума' и чле
ны НТС Минвуза СССР

Б. АЛЕКСАНДРОВ

|  С. АНДРЕЕВА. |  
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Ответственная
д о л ж н о с т ь
Центром учебно-вос

питательной работы со 
студентами является 
академическая группа. 
Поэтому особо важная 
роль в воспитании 
каждого отдельного 

студента и создании 
дружного коллектива в 
группе принадлежит 
куратору, являющему
ся представителем вы
пускающей кафедры. 
Многое зависит от при
крепленного к студен
ческому коллективу 
преподавателя. А по
тому наиболее целе
сообразно, когда ку
раторами назначаются 
ведущие, наиболее 
опытные преподавате
ли с профилирующих 
кафедр.

Однако, как показы
вает анализ, из 326 ку
раторов на 10 факуль
тетах основную тя
жесть воспитательной 
работы несут ассистен
ты (120), старшие пре
подаватели (73), инже
неры, научные сотруд
ники, заведующие ла
бораториями (41), ас
пиранты (14). Только 
77 кураторов — это 
доценты и кандидаты 
наук, то есть наиболее 
опытные и квалифици
рованные кадры. На
пример, на УОПФ ник
то из доцентов не наз
начен куратором. На 
ТЭФ — лишь один 
(А. А. Татарников). 
На ФТФ воспитатель
ную работу в группах 
ведут 5 аспирантов и 
9 инженеров, таких 
примеров можно при
водить много. Видимо, 
деканатам и партбюро 
факультетов следует 
более внимательно и 
серьезно подходить к 
подбору кандидатур на 
должность кураторов, 
выдвинуть наиболее 
опытных и добросове
стных преподавателей. 
От добросовестности 
отношения куратора к 
своим обязанностям во 
многом зависит плано
мерная работа группы 
в семестре, своевремен
ная сдача студентами 
зачетов, что в конеч
ном итоге приводит к 
успешным результатам 
в сессию.

Большая часть ку
раторов добросовестно 
относится к своим обя
занностям.

Прежде всего среди 
них хотелось бы отме
тить С. Д. Ярослав
цеву, В. П. Пыпкину, 
В. П. Васькову, Л. Ф. 
Просекову (ХТФ), 
Н. Ф. Калинина, С. К. 
Кутявину, В. И. Урусо
ва (АВТФ). И. П. Де
нисова, А. Г. Пшенич- 
нина (ЭФФ), Ф. А. 
Вадутову, В. Н. Лав- 
ренюк, Л. А. Ефимову 
(УОПФ) и многих дру
гих. Но, к сожалению, 
не все добросовестно 
относятся к своим обя
занностям.

Некоторые куратры 
фактически пустили 
работу в группе на 
самотек. В осеннем 
семестре почте забыли 
о группах А. А. Си- 
линский, ассистент, 
А. Н. Карначук, Ф. П. 
Кошелев, доценты 
ФТФ, Г. Ш. Пекар
ский, В. Б. Вайнш
тейн, ассистенты ЭФФ, 
Ш. А. Мозголин, ин
женер ГРФ, В. Н. 
Рязанов, ст. препода
ватель ГРФ. Плохо 
работали - кураторы-

аспиранты В. К. Бил- 
лер (гр. 1541) и А. Ф. 
Горбачев (гр. 1831), 
инженер В. И. Олешко 
(гр. 1832) (ЭФФ) и 
ряд других. Они в те
чение года так и не 
нашли времени, чтобы 
встретиться с препода
вателями, ведущими 
занятия в группе. Ред
ко присутствовали на 
собраниях в группах. 
Некоторые кураторы 
не посещают семина
ры. не представляют 
отчеты о работе в груп
пах. Так. на ФТФ из 
38 кураторов 21 на 
институтском семинаре 
не присутствовал ни 
разу.

Почему же стало 
возможным, что неко
торые кураторы не вы
полняют своих прямых 
обязанностей, почему 
нет дисциплины и са
мосознания?

Так, ответственный 
за работу кураторов 
член партбюро ФТФ 
доцент М. Н. Курин 
сам ни разу не явился 
ни на одно заседание 
учебной комиссии 
парткома. Отчеты о 
работе кураторов за
1974- 75 учебной год и 
за осенний семестр
1975- 76 учебного года 
были сданы в партком 
после неоднократных 
напоминаний с опозда
нием более чем на ме
сяц. И в этом учебном 
году физико-техниче
ский факультет до сих 
пор не представил в 
партком списки кура
торов на 1976-77 уч. 
год и отчет кураторов, 
задерживая этим са

мым оформление при
каза. Не налажена на 
ФТФ учеба кураторов, 
факультетские семи
нары кураторов про
водятся нерегулярно. 
Посещаемость семина
ров кураторами пло
хая.

Аналогичная карти
на на АЭМФ.

Хорошо поставлена 
работа с кураторами 
на ХТФ и АВТФ. Чет
ко работают старшие 
кураторы ХТФ А. М. 
Седов и В ,Т. Новиков 
и ст. куратор АВТФ 
И. Ф. Калинин. На 
этих факультетах хо
рошо организована уче
ба кураторов. Выше 
здесь и дисциплина 
самих руководителей и 
рядовых кураторов. 
Вся необходимая доку
ментация всегда сдает
ся в срок, и работа в 
труппах налажена хо
рошо.

Значительно хуже 
стала работать в этом 
году с кураторами ст. 
куратор МСФ Д. Е. 
Вязун. Что же необ
ходимо для нормаль
ной работы коллектива 
кураторов? На каждом 
факультете следует 
организовать учебу 
кураторов, обменивать
ся опытом работы на 
семинарах. Старшие 
кураторы и члены 
партбюро, ответствен
ные за учебную рабо
ту, должны более чет
ко вести контроль за 
работой кураторов фа
культета, вовремя за
мечая недостатки в ра
боте каждого куратора 
и своевременно помо
гая ликвидировать их.

Б. ВОРОНОВ, 
инструктор парткома.*



КАК РАБОТАЕШЬ, АСПИРАНТ?
Дважды в год весной и 

осенью для обучающихся 
в аспирантуре организует
ся аттестация. Аттеста
ция — своеобразный эк
замен, когда подводится 
итог проделанной за год 
работы аспиранта.

Нынешняя весенняя ат
тестация — первая в но
вой пятилетке качества. 

Оценивалась работа 85 ас
пирантов очного и 12-ти 
заочного обучения. За 
отчетный год опублико
вано 160 статей и тези
сов докладов в централь
ной и местной печати, 
получено 40 положитель
ных решений по заявкам, 
10 патентов.

Аспирантура является 
одной из основных и наи
более важной формой под
готовки научных и педа
гогических кадров для 
высшей школы. За годы 
учебы молодой специа
лист должен приобрести 
не только узкоспециаль
ные знания, сформиро
ваться как ученый, но и 
доказать свою пригод
ность быть руководите
лем и наставником тех,

кто сейчас заполняет 
многотысячные студенче
ские аудитории.

В#т почему аспирант 
отчитывается за прошед
ший год не только коли
чеством написанных ста
тей и прочитанных докла
дов. но и тем, каков коэф
фициент полезного дей
ствия его труда.

Научные руководители, 
коллективы кафедр, со
веты факультетов и НИИ 
при оценке работы аспи
ранта учитывают и его 
политическую зрелость, 
и участие в общественной 
жизни коллектива, в орга
низационно - воспитатель
ном и учебном процессе. 
При невыполнении любо
го из разделов подготов
ки, работа аспиранта не 
может быть признана 
удовлетворительной.

За отчетный учебный 
год аспирантами прочи
тано 300 часов лекций 
по общим и специальным 
дисциплинам, 20 человек 
являются кураторами, 
30 имеют постоянную 
комсомольскую и партий
ную нагрузку. Остальные

работают в профсоюзных 
и других общественных 
организациях.

В результате проведен
ной аттестации 94 про
цента всех аспирантов 
аттестовано и лишь пяте
ро получили отдельные 
замечания по некоторым 
пунктам плана аспирант
ской подготовки (аспи
ранты ХТФ, ФТФ, ЭЭФ).

Следует отметить, что 
особенно хорошо аттеста
ция прошла на электро
физическом факультете 
(научные руководители 
Л. М. Ананьев, Е. К. За- 
вадовская), в НИИ ЯФ 
(научные руководители
A. Н. Диденко, В. А. 
Москалев), в НИИ ВН 
(научные руководители
B. С. Дмитревский, А. А. 
Дульзон). Хорошо в те
чение года поработали 
аспиранты кафедры «Ги
роскопические приборы и 
устройства» (научный 
руководитель В. И. Копы
тов). Так. например, ас
пирант Т. Г. Нестеренко 
является председателем 
общества «Охраны приро
ды» на ЭМФ, читает лек

ции, руководит лабора
торными занятиями и 
дипломным проектирова
нием студентов. Аспирант 
3-го года Л. Б. Гурин — 
физорг кафедры, ответ
ственный за НИРС. На 
Всесоюзном конкурсе 
студенческих работ в 
1975 и 1976 году две

студенческий работы, вы
полненные под его руко
водством, удостоены дип
ломов. Активно участвует 
в общественной работе 
факультета и аспирант 
2-го года А. Н. Гормаков. 
Он отвечает за работу 
студенческой учебной ко
миссии, ведет шефскую 
работу, член бюро 
ВЛКСМ молодых науч
ных сотрудников факуль
тета.

Таки® образом, как 
показала аттестация, ны
нешний учебный год для 
аспирантов прошел ус
пешно.

Р. ФЕДОТОВА,
заведующая отделом 

аспирантуры.
НА СНИМКЕ: профес

сор В. И. Копытов с 
аспирантами Л. Гуриным, 
А. Горчаковым, Т. Не
стеренко.

Весной 1941 года я ра
ботал над окончанием док
торской диссертации. Те
мой моей диссертации 
была «Геология Горной 
Шории». Работа имела 
большое значение не 
только в теоретическом 
плане, но и в практиче
ском отношении, посколь
ку Горная Шория явля
лась сырьевой базой Куз
нецкого металлургиче
ского комбината. Защи
тил диссертацию я в са
мом начале войны и счи
тал, что моя работа явля
ется первым моим вкла
дом в дело борьбы с вра
гом.

Вскоре после защиты 
диссертации я выехал на 
полевые работы, которые 
велись по реке Усе, в 
Кузбассе, вблизи от по
селков Верхняя и Ниж
няя Ивановка. Основной 
целью моей работы в то 
время была разведка ме
сторождений марганцевых 
руд в указанном районе. 
Эти руды были крайне 
необходимы для работы 
Кузнецкого металлургиче
ского комбината, но их 
залежи распологались в 
глухой тайге и без желез
ной дороги пока не выво
зились к комбинату. Кро
ме того, марганце.вые ру
ды могли быть исполь
зованы для изготовления 
удобрения, так как эти 
удобрения способствуют 
значительному увеличе
нию урожайности. Опы
ты в этом направлении 
были проведены под 
Москвой и показали, что 
при применении удобре
ний, изготовленных из 
марганцевых руд, уро
жайность увеличивается 
на два центнера с гекта
ра. Кроме того, преиму
ществом этих удобрений 
яеля л о сь  то, что при ра
зовом применении их эф
фект сохранялся в тече
ние нескольких лет, и их 
не надо было вносить 
ежегодно.

Предварительные рабо
ты по поискам марганце
вых месторождений я на
чал еще накануне войны, 
но в годы войны эта ра
бота представляла чрез
вычайно большую важ
ность, и все внимание бы
ло сосредоточено на ней.

Работать приходилось 
в трудных условиях. Пло
хо было с продовольстви
ем. Чтобы обеспечить 
себя продуктами питания, 
научные работники в 
Томске вынуждены были 
выкроить время для того, 
чтобы вскопать землю и 
досадить картошку. Вме

сте со мною занимался 
один из самых симпатич
ных наших профессоров 
седовласый И. А. Молча
нов — участник револю
ционного движения. Сот
рудники Усинской геоло
горазведочной партии, 
разведывавшей руды мар
ганца, жили в палатках, 
в деревянных избушках, 
самими же построенных. 
Летом заедали комары и 
мошкара, а зимой боль
шие хлопоты доставлял

близ Кузбасса — карбо
натные. Это легкоплав
кие руды, играющие одно
временно роль флюса, 
без которого плавка маг- 
нетитовых руд невозмож
на.

Разведанные запасы 
марганцевых руд были 
утверждены Центральной 
комиссией по запасам 
при Комитете по делам 
геологии при Совете На
родных Комиссаров
СССР.

н е  считая 
с тщ н о с тя
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Рассказ профессора института, лауреата Госу
дарственной премии Константина Владимировича 

РАДУГИНА
глубокий снег, который 
заносил дома наших раз
ведчиков до крыш и 
очень затруднял работы и 
пере/движение». ( .

Однажды накопившие
ся в порах массы снега 
ринулись вниз и мгновен
но снесли буровую вышку 
геологов, находившуюся 
на склоне горы. К сча
стью, в это время смена 
уже спустилась с горы, а 
новая из-за сугробов не 
успела подняться, и никто 
не пострадал. Вытаявшие 
весной ходики точно по
казали время снежного 
обвала.

К 1943 году работы по 
разведке этого месторож
дения марганцевых руд 
были в основном закон
чены. Подсчет запасов 
этого Усинскогск место
рождения марганца пока
зал, что в его недрах 
имеется примерно сто 
миллионов тонн хороших 
карбонатных марганце
вых руд. Кроме откры
тия промышленных запа
сов марганцевых руд, его 
значение состояло еще и 
в том, что был открыт 
новый тип месторожде
ний по происхождению 
или по генезису. Ранее 
такие месторождения в 
мире были неизвестны. 
Известные месторожде
ния марганцевых руд бы
ли окисные в Чиатури, в 
Никополе, а открытие

Мне еще до окончания 
разведочных работ уда
лось подсчитать запасы 
месторождения, которые 
точно совпали с данны
ми, полученными после 
окончания разведочных 
работ. Такой прогноз мне 
позволила выдвинуть 
практика на Бакальском 
руднике Южного Урала, 
где имелись большие за
пасы карбонатных желез
ных руд — сидерита, — 
несколько схожего с ме
сторождением карбонат
ных марганцевых руд. 
Именно там у меня поя
вилась смелая мысль, 
что раз имеются карбонат
ные железные руды, то 
не могут не быть и кар
бонатные марганцевые 
руды. Правда, в истории 
геологии сведений об от
крытии таких руд не бы
ло. Но предположение 
мое оказалось правиль
ным.

До проведения наших 
геологоразведочных работ 
породы, составляющие 
месторождения марганца, 
считались пустыми, не 
представляющими ника
кого интереса для про
мышленности. Никто не 
мог предполагать, что это 
несметные богатства.

В 1943 году за откры
тие месторождения мар
ганцевых руд на Усе мне 
была присуждена Госу
дарственная премия, и я

был награжден орденом 
Ленина. Половину премии 
я передал в фонд оборо
ны страны, для пополне
ния геологической биб
лиотеки института, а вто
рую половину положил в 
Госбанк. Теперь она до
стигла прежних разме
ров и завещана мной 
родному институту, ка
федре Обручева — Усо
ва для поощрения иссле
дований студентов. В го
ды войны промышлен
ность нашей страны испы
тывала большую потреб
ность в ртутных рудах — 
киновари. Я проводил 
работу в этом направ
лении в Салаире, око
ло горы Орлиной, и в 
глубине Салаира, на Мав- 
ринском месторождении. 

До меня разведкой этих 
месторождений занимал

ся геолог Иван Василь
евич Дербиков, который 
очень много сделал для 
шлихования Салаирского 
кряжа (для поисков зале
жей киновари), но не до
вел работ до конца. Ис
пользуя полученные дан
ные, я уточнил их, систе
матизировал, что позво
лило открыть на Салаире 
новые киновареносные 
сдвиги.

Во время поисков ме
сторождений марганца и 
железных руд попутно 
были открыты месторож
дения фосфоритов. В то 
время этому открытию не 
было придано никакого 
значения, ибо в годы вой
ны было не до них (не 
до удобрений), но потом 
здесь были разведаны 
промышленные запасы.

Одновременно с геоло
горазведочными работа
ми в Горной Шории и 
Кузбассе я продолжал 
педагогическую деятель
ность в Томском политех
ническом институте, на 
кафедре общей геологии.

За свою работу я на
гражден орденом Ленина, 
тремя орденами Трудо
вого Красного Знамени, 
орденом «Знак Почета» и 
многими медалями.

Институт в годы войны 
работал в очень трудных 
условиях: не хватало топ
лива, электроэнергии, 
очень плохо было с про
довольствием и жильем. 
Однако и в этих трудней
ших условиях политехни
ки учились и работали, не 
считаясь ни с какими 
трудностями.
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НАБОР
Заканчиваются вы

пускные экзамены в 
школах, но уже сейчас 
многие юноши и де
вушки с уверенностью 
выбрали наш институт. 
Рабочие, колхозники, 
демобилизованные вои
ны также идут в ТПИ 
не понаслышке, а 
имея достоверную ин
формацию о специаль
ностях, которые дает 
старейший вуз Томска.

В период школьных 
каникул преподавате
ли кафедр физики, ма
тематики и химии ока
зывали большую мето
дическую помощь учи
телям школ Томской 
области, выезжая на 
районные и городские 
совещания учителей 
средних школ, охватив 
этой работой 11 рай
онов Томской области.

Проведено 3 дня от
крытых дверей, на ко
торых присутствовали 
950 школьников.
109 преподавателей 
института побывали в 
школах различных го
родов, прочитав там 
549 лекций о факуль
тетах и специально
стях. Хорошо постав
лена эта работа на 
ХТФ, ФТФ, ТЭФ. Ма
ло работали в этом на
правлении ЭФФ, ГРФ 
и АЭМФ. Большую по
мощь приемной комис
сии оказали студенты, 
которые в период зим
них каникул провели 
2189 агитационных 
лекций и бесед, здесь 
отличились ГРФ, ХТФ.

Результат этой рабо
ты — поток писем от 
желающих поступить 
на ХТФ, ГРФ. Плохо 
воспользовались этой 
формой на АЭМФ, 
МСФ и АВТФ.

Приемная комиссия 
ТПИ проводит подго
товку абитуриентов на 
подготовительных кур
сах вечернего и заоч
ного обучения в Том
ске и еще в трех горо
дах. Всего обучаются 
2298 слушателей.

Для лучшей подго

товки абитуриентов с 
6 июля начинают ра
боту одномесячные 
подготовительные кур
сы, которые охватят 
3 тысячи абитуриен
тов.

Занятия На подгото
вительных курсах бу
дут вести квалифици
рованные преподава
тели из вузов и школ 
Томска.

Ректорат и прием
ная комиссия постави
ли перед всеми заве
дующими профилирую
щих кафедр конкрет
ную задачу — заклю
чить договоры с пред
приятиями, чтобы дать 
возможность лучше 
подготовиться желаю
щим поступить. Им бу
дет оказываться опре
деленная методическая 
помощь в подготовке 
к экзаменам. Резуль
таты пока неутеши
тельные. Всего заклю
чено 32 договора, из 
них на ХТФ—27, 
ТЭФ и ГРФ—2 и один 
на МСФ.

Недостатком являет
ся то, что в агитацион
ной работе практически 
не участвуют заведую
щие профилирующих 
кафедр, наиболее заин
тересованные в хоро
шем наборе. Но, не
смотря на некоторые 
недостатки, есть осно
вания считать, что про
деланная факультета
ми работа позволит 
приемной комиссии 
провести качественный 
отбор.

Сейчас уже в пол
ную силу работают 
приемные комиссии 
факультетов. 20 июля 
начался завершающий 
этап работы — прием 
заявлений. От каче
ства подготовки аби
туриентов и объектив
ности выбора лучших 
зависит, кого мы зачи
слим на первый курс, 
кто через пять лет 
выйдет из стен нашего 
вуза уже инженером.в. волков,
зам. отв. секретаря.
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НЕДОСТ АТ КИ УСТ РАНЯЮТ СЯ
Группа народного 

контроля института 
провела проверку пра
вильности приема и 
оформления докумен
тов на подготовитель
ном отделении инсти
тута в 1976 году. Ко
миссией установлен 
ряд нарушений в прие
ме слушателей, а так
же в ведении делопро
изводства. Так, напри
мер. деканатом подго
товительного отделе
ния принят ряд заявле
ний от лиц, не имею
щих положенного го
дичного непрерывного 
стажа работы, в дека
нате отсутствует книга 
протоколов заседаний

приемной комиссии, 
не предъявляется чет
ких требований к 
оформлению докумен
тов и не все необходи
мые документы при
сутствуют в личных 
делах рабфаковцев. 
Так, на многих направ
лениях, выдаваемых 
предприятиями посту
пающим, нет дат и но
меров документа, в 
иных личных делах 
отсутствуют копии тру
довых книжек, комсо
мольские и производ
ственные характери
стики. В протоколах не 
всегда ясно записаны 
причины отказа в при
еме на курсы.

Состояние дел на 
подготовительном от
делении было обсуж
дено на совещании де
канатов. Декан подго
товительного отделе
ния доцент Г. Л. Ка
линиченко дал объяс
нения по каждому слу
чаю, отмеченному в 
акте комиссии народ
ного контроля. Многие 
из замечаний народ
ных контролеров Г. Л. 
Калиниченко были 
признаны справедли
выми и приняты к ис
полнению.

И. ЗАКАРЛЮК, 
член комиссии 

народного контроля.

Пусть административно-хозяйственное управление и комендант восьмого 
учебного корпуса ТПИ Л. Т. Петрова ответят нам. что изображено на снимке. 
Нашим читателям мы поясняем: так выглядит вход в учебный корпус со сторо
ны столовой. ч?

Народный —
А  г ’ ОБЩЕСТВЕННЫЙ

РЕДАКТОР 
ВЫПУСКА

^  Г. В. СИМОНОВв действии ■—
--------------Выпуск восьмой-------------

контроль

З а  ч т о
получены
д е н ь г и ?

Группа народного кон
троля НИИ ЭИ при ТПИ 
провела проверку та
бельного учета работы 
сотрудников института.

ных лабораториях рабо
чие часы проставляются 
сотрудникам, которые 
трудятся в других под
разделениях института, 
например, в лаборатории 
методов изотопной де
фектоскопии подается та
бель на руководителя 
группы А. П. Тургубаро- 
ва, в лаборатории рентге
новской интроскопии на 
инженера С. П. Василь
ева, хотя они не работают 
в указанных подразделе
ниях.

Кроме того, народными
В ходе проверки было контролерами обнаружен 

установлено, что в отдели- факт приписок в табеле

руководителя группы на
учного отдела Л. К. Яни
совой. Бухгалтерия про
извела оплату труда Л. К. 
Янисовой за апрель 
1976 года в размере 
207 рублей, хотя факти
чески она по семейным 
обстоятельствам на рабо
ту не выходила.

Сведения о фактах на
рушения учета отрабо
танного времени пред
ставлены бюро народного, 
контроля на рассмотрение 
дирекции.

А. МАКСИМЕНКО, 
председатель группы 

народного контроля 
НИИ ЭИ.

ПО ХОДАТАЙСТВУ
народного

На протяжении несколь
ких лет на кафедре авто
матизации теплоэнергети
ческих процессов на долж
ности учебного мастера 
числилась Г. С. Валова. 
По состоянию здоровья 
она не могла выполнять 
свои обязанности и прак
тически не работала, так

контроля
как постоянно находилась 
в отпуске. Поскольку 
должность была занята, 
кафедра не могла принять 
на работу нового челове
ка, и обязанности Г, С. 
Валовой выполняли сот
рудники кафедры

В результате проверки, 
проведенной комиссией

народного контроля, бы
ло установлено, что при 
казы- о предоставлении 
Г. С. Валовой отпуска 
без сохранения заработ
ной платы на длительные 
сроки были изданы в на
рушение КЗОТ.

В настоящее время по 
ходатайству народного 
контроля указанные при
казы отменены и, с сог
ласия местного комитета 
ТПИ, Г. С, Валова от 
занимаемой должности 
освобождена:

Г. ГЕОРГИЕВ.

Меры.. .  не приняты
Актом ревизии, про

веденной в ТПИ в на
чале 1976 года, был 
отмечен целый ряд не
достатков в организа
ции учебной, научной 
и финансовой деятель
ности.

Чтобы проверить, 
как устраняются выяв
ленные недостатки и 
какие меры принима
ются для того, чтобы 
не допустить их пов
торения, группа народ
ного контроля инсти
тута недавно провела 
выборочную проверку.

В результате про
верки комиссия народ
ного контроля устано
вила, что, хотя по ма
териалам ревизии рек
тором был издан ряд 
приказов, направлен
ных на улучшение 
учебной, научной и

финансовой деятель
ности, в целом ряде 
подразделений эти ука
зания пока выполня
ются слабо. Так, на
пример. несмотря на 
издание приказа по 
институту об устране
нии нарушений в со
ставлении индивидуаль
ных планов деканов, * 
заместителей деканов 

и заведующих кафед
рами, до сих пор толь
ко незначительная 
часть планов утверж
дена проректором ин
ститута по научной ра
боте. в ряде планов 
количество часов, от
веденных на выполне
ние тех или иных обя
занностей, значитель
но превышает установ
ленные нормы (заве
дующий кафедрой 
ФТФ М. Ф. Тка

ченко, исполняющая 
обязанности декана 
Л. В. Траут). В от
дельных планах по- 
прежнему допускается 
включение обществен
ной работы, которая 
не подлежит оплате 
(заведующий кафедрой 
ХТФ Н. Ф. Стась). По 
многим видам работ 
до сих пор не установ
лены сроки выполне
ния и формы отчет
ности (М. С. Ройтман, 
М. Ф. Ткаченко).

Проверка сохранно
сти товарно-материаль
ных ценностей на ка
федре ОСУ (заведую
щий кафедрой профес
сор В. 3. Ямпольский) 
показала, что часть 
инвентаря (телевизо
ры, магнитофоны, элек
троплита) весьма про
должительное время

находится в личном 
пользовании сотрудни
ков кафедры и даже 
лиц, не работающих в 
институте.

Обнаружены факты 
нарушения штатно-фи
нансовой дисциплины 
в НИИ ЭИ.

Приведенные факты 
говорят о том, что не 
.все руководители под
разделений сделали 
правильные выводы из 
результатов ревизии, 
о недопустимой безот
ветственности. Для 
принятия необходимых 
мер по материалам вы
борочной проверки 
группой народного 
контроля будет сдела
но представление рек
тору.

Г. СИМОНОВ, 
председатель группы 
народного контроля.

НАЛАДИТЬ
СИСТЕМУ

ОПЛАТЫ
Группа народного 

контроля института 
проверила систему оп
латы труда обществен
ных раздатчиков зара
ботной платы. Установ
лено. что за выполне
ние этой работы опла
та производится из 
средств, созданных пу
тем разовых или си

стематических удержа
ний денег с сотрудни
ков.

Подобная практика 
является грубым на
рушением правил вы
дачи заработной платы. 
За выполнение обязан
ностей общественного 
раздатчика, оплата по
следним должна произ
водиться из государ
ственных средств. 
Группа народного кон
троля института ука
зала гл. бухгалтеру 
института тов. П. А. 
Бригадиной на необхо

димость устранения 
выявленных наруше
ний. Г. ВАСИЛЬЕВ.

СНЯТА 
С БАЛАНСА

Комиссией группы 
народного контроля 
установлено, что на 
УОПФ в течение дол
гого времени не ис
пользуется вычисли
тельная машина типа 
.«УРАЛ-11В» стои
мостью 400.000 руб
лей, занимающая боль

шие площади.
Как сообщил на

чальник ИВЦ ТПИ 
И. И. Лихачев, вычи
слительная машина 
не использовалась из- 
за трудностей с ее за
пуском и дальнейшим 
обслуживанием, а так
же в связи с мораль
ным и физическим из
носом вычислительной 
машины.

В настоящее время 
ЭЦВМ «УРАЛ-11 Б» 
списана й будет демон
тирована.

С. СЕРГЕЕВ.

СИГНАЛ ЧИТАТЕЛЯ

БУФЕТ ЕСТЬ,
А ЕСТЬ НЕЧЕГО...

В нашем общежитии 
(ул. Усова, 13-а) есть 
буфет. Но работает он 
очень плохо. Утром от
крывается поздно, а 
иногда и вовсе до обе
да не работает.

Есть в нашем буфе
те практически нечего. 
Колбаса бывает редко. 
Молоко иногда приво
зят, но чаще всего оно 
прокисшее. Булочки 
всегда черствые. По
этому нам, чтобы по
есть, приходится хо
дить в магазин и там 
покупать продукты. На 
это уходит очень много 
времени. Для чего же 
тогда у нас существу
ет буфет?

Когда мы говорим 
буфетчице, что нужно 
бы как-то улучшить 
работу буфета, она от
вечает, что это от нее 
не зависит; продукты 
ей привозят несвежие. 
Однажды мы попыта
лись записать свои 
предложения в книгу 
жалоб и предложений, 
буфетчица отказалась 
ее дать.
Студенты группы 5450.

От редакции
Получив письмо сту

дентов, мы сходили в 
общежитие на Усова, 
13-а. К сожалению, 
факты, изложенные в 
/письме студентов, 
подтвердились. Хотя 
буфет должен работать 
с 7.30 до 11 утра и во 
второй половине дня 
с 14.00 до 17 часов, 
буфетчица Л. И. 
Клюшникова редко от
крывает его вовремя. 
И есть там действи
тельно нечего. Как нам 
кажется, виновата в 
плохой работе буфета 
не одна Л. И. Клюш
никова, но и руководи
тели комбината обще
ственного питания при 
ТПИ. Ведь именно они 
должны обеспечивать 
буфет всем необходи
мым. А обеспечение 
это сильно хромает.

Редакция газеты хо
тела бы получить от
вет от руководителей 
комбината, когда и ка
кие меры будут при
няты для улучшения 
работы буфета.
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