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Диплом
инженера

получил вчера выпускник фа- г 
культета автоматики и электро- 5 
механики Александр Сутормин. 2

Его дипломный проект получил Е 
оценку «отлично». Выполнил его Е 
А. Сутормин в НИИ ЭМ, где с Е 
сегодняшнего дня он начал свою Е 
трудовую деятельность. В основу Е 
его дипломного проекта легла Е 
разработка преобразователя для Е 
управления шаговым двигателем. Е

НА СНИМКЕ: А. Сутормин. 
а Фото А. ЗЮЛЬКОВА.
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нистическую идейность, 
активную жизненную по
зицию—каждому комсо

мольцу» прошло в ин
ституте Всесоюзное ком
сомольское собрание.

В центре внимания 
всех комсомольцев были 
поставлены итоги и уро
ки зимней сессии. ход 
соревнования за право 
подписать Рапорт Ленин
ского комсомола ЦК 
КПСС к 60-летию Вели
кого Октября.

Нормой жизни каждо
го комсомольца, каждого 
советского молодого че
ловека должна стать ак
тивная жизненная пози
ция, сознательное отно
шение к общественному 
долгу, единство слова и 
дела, поэтому не менее 
важным' был вопрос об 
общественно - политиче
ской аттестации, итоги 
которой подводятся. Но
вая система ОПП во мно
гом повысила студенче
скую активность. При
чем, не только увели
чилось количество че
ловек, занимающихся об
щественной работой, но и 
качество этой работы.

Большинство собраний 
прошло в группах в об

В прошедшем году 
коллектив НИИ ядерной 
физики добился значи
тельных трудовых успе
хов, заняв по итогам со
циалистического соревно
вания среди научно-ис
следовательских инсти
тутов второе место.

В этом году, включив
шись во всенародное 
соревнование по осуще
ствлению решений XXV 
съезда КПСС, достойной 
встрече 60-летия Вели
кой Октябрьской социа
листической революции 
и успешному выполне
нию заданий 10-й Пяти
летки, коллектив НИИ 
ядерной физики по мно
гим, важнейшим направ
лениям своей деятель
ности принял повышен
ные обязательства.

В институте намече
но перевыполнение пла
новых заданий по объему
научно-исследовательских 
работ по постановлениям 
правительства (85 про
центов к общему объему

СТРАТЕГИЯ
АКТИВНОСТИ

К ИТОГАМ ВСЕСОЮЗНОГО 

КОМСОМОЛЬСКОГО СОБРАНИЯ

становке деловитости, 
высокой взаимной требо
вательности, принципи
альности. Наиболее орга- 
ганизованно и конструк
тивно прошли собрания 
на тех факультетах, где 
партийное и комсомоль
ское бюро подошли к их 
организации и проведе
нию более ответственно. 
Это прежде всего ГРФ, 
ЭФФ, АЭМФ.

Так, лучшая группа 
института 5 440 химико
технологического факуль
тета решила поддержать 
инициативу рабочих 5 го 
Государственного подшип
никового завода о вклю
чении в состав кол

лективов героев граж
данской войны Николая 
Островского и Виталия 
Бонивура и выступила с 
встречным предложени
ем под девизом «Борцы 
революции в наших ря
дах» взяться за состав
ление летописи комсо
молии ТПИ. Студенты 
групп будут изучать 
историю первых комсо
мольских ячеек, искать 
живых свидетелей огнен
ных лет революции, гра
жданской и Великой Оте
чественной войн.

А бойцы районного 
студенческого отряда 
«Прогресс» выступили с 
предложением включить

За эффективность 
научных исследований
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НИИ 
ЯФ
НИР), по научно-изда
тельской работе (3 моно
графии и 200 статей бу
дут направлены в цен
тральные издательства, 
НО статей—в местные), 
изобретательской дея
тельности (28 заявок), 
по привлечению студен
тов к научно-исследова
тельской работе (-725) и 
ДР-Общий объем выпол
ненных в институте 
НИР в 1977 г. составит 
4068 тыс. рублей, а 
экономический эффект 
от внедрения результа
тов научных исследова

ний — 12 миллионов 
рублей.

В результате защиты 
одной докторской и 6 
кандидатских диссерта
ций улучшится также 
кадровый состав инсти
тута.

В институте заплани
рованы работы, которые 
оудут выполнены сов
местно с другими науч
ными учреждениями, в 
том числе проведение 
совместного эксперимен
та НИИ ЯФ и ФИАН по 
изучению парциальных 
переходов и разработка 
новой методики спреде-

в состав каждого линей
ного отряда участников 
Великой Октябрьской со
циалистической револю
ции и гражданской вой
ны. Среди них почетный 
член нашей комсомоль
ской организации А. П. 
Конных.

Участники Всесоюзного 
комсомольского собра
ния наметили план ме
роприятий по подготовке 
к 60-летию Октябрьской 
революции.

Недостаточная работа 
партийного и комсомоль
ского бюро ряда факуль
тетов привела к тому, 
что в некоторых группах 
собрания прошли фор
мально.

В целом же Всесо- 
озное комсомольское соб
рание явилось не толь
ко смотром достижений 
комсомолии ТПИ, но и 
позволило выявить не
достатки, учесть слабые 
стороны учебной, идеоло
гической, трудовой дея
тельности с тем, чтобы 
в дальнейшем работать 
более организованно и 
результативно.

В. ХМЕЛЕВ,
секретарь комитета 

ВЛКСМ.

ления золота в нефтях и 
нефтепродуктах, осу
ществляемая совместно 
с институтом неоргани
ческой химии СО АН 
СССР, работы, предназ
наченные для внедрения 
н серийного производ
ства.

Кроме того, сотрудни
ки НИИ ЯФ решили при
ступить к подготовке ме
ханизаторов и принять 
активное участие в лет
ней заготовке кормов 
для сельского хозяйства. 
Томской области, отра
ботать на благоустрои
тельных работах не ме
нее 10 тыс. человеко-ча
сов.

Выполнение социали
стических обязательств, 
взятых коллективом
НИИ ЯФ, явится суще
ственной частью того 
вклада Родине, который 
внесет Томский политех
нический институт в 
честь 60-летия Октября.
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Новые патенты

Разработки сотруд
ников проблемной 
лаборатории полиме
ров химико-техноло
гического факультета 
ТПИ по созданию и 
исследованию новых 
фоточувствитель н ы х 
материалов для бес- 
серебряной фотогра
фии признаны изобре
тениями в США.

На днях Е. Е. Си
роткиной, Н. А. Цеха- 
новской, Л. С. Сизо
вой и В. Д. Филимо
нову — авторам одно
стадийного способа 
получения поливинил- 
карбазола, не требу
ющего использования 
токсичного ртутного 
катализатора, внед
ренного у нас в стра
не в промышленном

масштабе, вручены 
патентные грамоты.

Ранее на этот спо
соб получена патент
ная грамота Англии.

Патентные грамоты 
Франции вручены со
трудникам НИИ ЯФ 
В. Л. Чахлову, А. А. 
Звонцову и А. А. Фи
лимонову, разработав
шим новую конструк
цию электромагнита 
бетатрона с азиму
тальной вариацией уп
равляющего магнит
ного поля.

В настоящее время 
готовится к серийно
му производству но
вый тип малогабарит
ного импульсного 
бетатрона, в котором 
реализовано это изо
бретение.

Семинар
комсомольских
активистов
Группа студентов 

политехников верну
лась с семинара, про
ходившего в Новоси
бирске, по основным 
направлениям комсо
мольской работы. На 
занятиях комсомоль
ские активисты Си
бири и Дальнего Во
стока прослушали 
теоретический курс, 
обсудили проблемы

вузовской комсомо
лии, обменялись опы
том.

Члены комитета 
ВЛКСМ И. Кондаков 
и М. Павлюшкевич 
рассказали о поста
новке организацион
ной и идейно-полити
ческой работы в на
шем институте.

Успех «Импульса»
В феврале в Пер

ми проходил второй 
студенческий фести
валь-конкурс совет
ской песни и эстрад
ной музыки, органи
зованный Пермским 
государственным уни
верситетом. Томск 
представлял вокаль
но-инструментальный 
ансамбль нашего ин
ститута «Импульс». В 
конкурсе приняли 
участие также худо
жественные коллекти
вы вузов Иркутска,

(Свердловска, Горько
го и других городов.

Политехники полу
чили диплом II степе
ни, а солист ансамбля 
Б. Чепелеуцер стал 
лауреатом фестиваля. 
Жюри отметило, что 
ВИА «Импульс»
своеобразно аранжи
рует музыкальные 
произведения и до
бивается оригиналь
ности их звучания. 
Ансамбль был пригла
шен для выступлений 
по Пермскому телеви
дению.

О

Подборка подготовлена нашими внештат
ными корреспондентами: В. Богатыревым,
ст. инженером патентного бюро, Г. Баторши- 
ной, ст. инженером НИСа, А. Кучеренко, 
членом комитета ВЛКСМ, И. Светловым, 
студентом ФТФ.
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«Зеленые куртки — 
вот весь наш наряд, 

И ждет нас работа...».

А НАЧИНАЕТСЯ все
с мечты, с желания 
приносить пользу, 

попробовать свои силы 
в большом и, главное,

научишься бросать не 
послушный раствор, ког
да твоя работа понравит
ся другому. Какие счаст
ливые лица были в такие 
дни у наших «новичков» 
Людмилы Луневой, Оль 
ги Путинцевой, Светла

Все начинается 
с м е ч т ы
нужном деле. Утвердить 
себя на земле, оставив 
людям оштукатуренный 
твоими руками дом, по
строенную в тайге узко
колейку.

Одним из лучших от
рядов отделочниц в об
ласти был назван ССО 
«Астра». Шесть лет отряд 
выезжает на целину.

А целина — как цели
на. Покоряется нелегко. 
Хорошо, по-настоящему 
работать всегда. трудно. 
Но получаешь огромное 
удовлетворение и ра
дость, когда первый раз

ны Поздняковой, Натальи 
Ширякиной.

За время своего сущест
вования отряд работал на 
самых различных объек
тах. Это жилые пятиэтаж
ные дома, заводской кор
пус, спальный корпус 
для интерната, дома для 
колхозников. Все объекты 
были сданы с оценкой 
«хорошо». Немало благо
дарностей слышали деву
шки за свой добросовест
ный труд.

Трудолюбием, отзыв 
чивостью, своей весело
стью завоевали уваже

ние саоих товарищей в 
отряде Таня Рыжакова, 
Валя Кучковая, Люда 
Марахова. Регина Бем — 
можно перечислить весь 
состав отряда.

ССО сегодня — это не 
только стройка, работа. 
Не' забыть никому посвя
щения в целинники, ми
тинга солидарности, кон
курса политической пес 
ни, костров, выступлений 
агитбригады, добрых 

традиций отряда, лекций 
и конкурсов для местного 
населения — всего, что 
оставляет неизгладимый 
след.

За культурное обслужи
вание -сельских жителей 
отряд был награжден 
Почетной грамотой отде
ла культуры Асиновского 
райисполкома.

Целина... Планета безу
держных романтиков и 
энтузиастов. Сколько 
здесь рождается новых 
песен, проходит неза
бываемых встреч. Хоро
шо, когда много верных 
друзей. У «Астры» есть 
старый и вечно молодой 
друг — «Русичи», отряд 
юношей с физико-техни
ческого факультета. Дру

жба дает много нового и 
интересного, обогащает 
тебя, способствует сбли
жению факультетов.
Проходит короткое лето, 
заканчивается третий 
трудовой семестр, но от
ряд не распадается, жи
вет, работает. По-преж
нему ведется работа с 
трудными подростками, 
под редакцией Наташи 
Жидковой и Нади Ва 
сильевой выходят отряд
ные газеты (на слете от
делочниц газета «Мы — 
(«Астрар заняла первое 

место).
Агитбригада активно 

участвует в слетах и в 
вечерах ССО, проходят 
комсомольские собрания, 
где решается, каким 
быть новому отряду. Да, 
третий трудовой — это 
два летних месяца, но 
он будет продолжаться 
весь год и останется еще 
надолго в памяти. В на
ших сердцах — тот вы
сокий порыв, вдохнове
ние, которое рождается в 
коллективном труде, то 
особое чувство, которое 
позовет тебя снова в от
ряд. Придет время — и 
мы опять наденем свои 
зеленые куртки.

ФАКУЛЬТЕТ
ГОТОВИТСЯ
Свою работу штаб фа

культета начал с пропа
ганды патриотического 
почина студенчества. Ор 
ганизована наглядная 
агитация в ССО, смотр 
«Газета рассказывает об 
отряде». В общежитии 
каждый отряд вывеши
вает всю свою стенную 
печать, из которой мож
но узнать об его истории 
и традициях. Газеты зна
комят с жизнью на цели
не, работой, стройкой, 
бойцы делятся своими 
впечатлениями, мыслями 
о строительном отряде.

Штаб готовит радио
передачу о ВССО, отря
дах факультета, где про
звучат также любимые 
стройотрядовские песни, 
гимны отрядов, стихотво
рения бойцов о целине. 
Эта передача очень ну
жна сейчас. Но недавно 
выяснилось, что на фа

культете не работает ра
диоузел. И обещают сде
лать его только в марте, 
когда запланировано уже 
сформировать все отряды. 
Специально для I и II 
курсов будут проведены 
вечера встреч с ветерана
ми целины, показаны 
фильмы о ССО.

Хорошие традиции сло
жились у отрядов ня на
шем факультете: еще за
долго до выезда на место 
дислокации лекторские 
группы находятся в по
исках интересного ма
териала для лекций, раз
рабатываются сценарии 
выступлений агитбригад. 
Студенты готовятся к 
большой общественно-по
литической деятельности 
среди местного населения 
и внутри отряда.

О. КОЛОБОВА, 
комиссар ССО «Астра».
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Трудовое лето отря
да «Фонон» проходило 
в селе Богословка 
Асиновского района.
Физико-техники рабо
тали на строительстве 
животноводч е с к о г о 
комплекса.

НА СНИМКАХ: 
бригада идет на объ
ект, спорится дело в 
умелых руках (снимок 
справа).
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О лим пиада
Кафедра общей и неорганической химии 

ХТФ, комитет ВЛКСМ, профком института 
проводят общеинститутскую олимпиаду по 
общей и неорганической химии.

Цель олимпиады — содействовать более 
глубокому овладению студентами курса об
щей и неорганической химии и развитию на
выков самостоятельной работы.

Участвовать в олимпиаде могут все сту
денты-первокурсники института.

Олимпиада проводится в два тура. Первый 
тур — заочный. Предлагается решить любое 
число из приведенных ниже 9 задач. Реше
ния задач должны быть сданы жюри олим
пиады на кафедру, общей и неорганической 
химии не позднее 25 марта 1977 года Рабо
ты сдаются лекторам потоков или препода
вателям, ведущим практические занятия, в 
запечатанных конвертах с указанием фами
лии и группы.

Второй тур олимпиады — очный. Он бу
дет проводиться 8 —9 апреля 1977 года в 
большой химической аудитории (второй кор
пус). При рассмотрении работ очного тура и 
выявлении победителей олимпиады жюри 
(состоящее из преподавателей кафедры об
щей и неорганической химии) будет учиты
вать и результаты участия в заочном туре 
олимпиады.

Задача № 1.
При смешивании растворов двух неизвест

ных веществ в эквивалентном отношении об
разуется 1,25 г осадка. Этот осадок — соль 
двухвалентного металла. Прокаливание осад
ка при 1100° С приводит к его разложению 
на твердый окисел металла с массой 0,7 г и 
другой газообразный окисел.

Сухой остаток, полученный после испаре
ния фильтрата, имеет массу 2,0 г. Его тер
мическое разложение при 215° С приводит к 
получению двух продуктов — газообразного 
окисла и 0,9 г водяных паров. Общий объем 
полученной газовой смеси 1,68 куб. дм (ус
ловия нормальные).

Определите, что представляют собой неиз-> 
вестные вещества, и напишите уравнения

по химии
происходящих реакций.

Задача № 2.
Растворено 1500 мг сплава, содержащего 

серебро, медь и хром. Полученный раствор 
разбавили водой до 500 мл. Хром, содержа
щийся в десятой части раствора, после отде
ления серебра и меди окисляется:

ОН + Сг * 0ч * НО
(расставить коэффициенты).

К полученному раствору прилейте 25 мл 
ОДМ раствора соли Ре2+  . которая окис
ляется:

Н * * Не **/ С г 0ч -  Не +
' ". +Сг3* + Н 0

(расставить коэффициенты).
Избыточное количество ионов Ре2+  окисля
ется раствором перманганата-:

'■ 4 . . .  + М п  + Н г О

(расставить коэффициенты), 
причем полученный ранее раствор обесцве
чивает 17,2 мл 0,0200 М раствора КМпО, 
200 мл исходного раствора подвергнуты 
электролизу. Вследствие побочных реакций 
выход каждого из металлов по току равен 
90% . При этом условии для полного выде
ления всех трех металлов требуется ток си
лой 2 а в течение 14 минут 30 сек.

Определите состав сплава в процентах по 
весу.

Задача № 3.
В каких весовых соотношениях следует 

смешать древесный уголь с известняком, что
бы получение негашеной извести протекало 
после начала процесса без подвода тепла из
вне?

Теплота разложения известняка равна 
43,5 ккал/моль, теплота сгорания углерода 
равна 94 ккал/моль, а потери тепла состав
ляют 40 процентов.

Содержанием примесей и возможностью 
побочных процессов пренебречь.

Задача № 4.
Одна из наиболее доступных жидких сис

тем для ракетных двигателей

№ 0* * МК
В каком весовом соотношении надо смешать 
компоненты для стехиометрического проте
кания реакций?

Задача № 5.
Какое количество этиленгликоля следует 

добавить к воде, чтобы получить раствор, 
не замерзающий до —20°С?

Задача № 6.
5,46 г минерала обработали концентриро

ванной серной кислотой и получили 3,5 л 
газа (условия нормальные), разъедающего 
влажное стекло. Металл, входящий в состав 
минерала, получают обычно с его же помо
щью. Назовите минерал.

Задача № 7.
В пять пробирок налиты разбавленные 

растворы хлорного железа, хлористого аммо
ния, азотнокислой меди, сернокислого желе
за (закисного), хлористого алюминия. Как с 
помощью одного химического реактива опре
делить, где какое вещество?

Задача № 8.
Можно ли приготовить водный раствор, 

имеющий рН =■ 0?
Задача № 9.

Какие вещества называются «лунный ка
мень», «солнечный камень»? Каковы соста
вы угарного газа, гремучего газа, веселящего 
газа? Что представляют собой минералы: 
опал, агат, халцедон?



Народный
контроль— 
в действии

ОБЩЕСТВЕННЫЙ 

РЕДАКТОР 

ВЫПУСКА 

Г. В. СИМОНОВ.

У ч е б а — г л а в н о е  
н а п р а в л е н и е
В апреле—декабре 1976 

года группой народного 
контроля МСФ была про
ведена проверка инди
видуальных планов пре-% 
подавателей факультета.

Апрельская проверка 
показала, что многие пре
подаватели включали в 
качестве учебной на
грузки работу, которая 
должня выполняться на 
общественных началах, 
были обнаружены факты

завышения и занижения 
количества часов, отве
денных на ту или иную 
работу.

Результаты проверки 
были обсуждены на соб
рании заведующих ка
федрами и в преподава
тельских коллективах.

Позторная, выборочная 
проверка, состоявшаяся в 
декабре, показала, что 
нарушения в составлении

индивидуальных планов 
в основном устранены.

Сейчас, в связи с тем, 
что факультет по успева
емости оказался на по
следнем месте, мы конт
ролируем и помогает осу
ществлению решения 
партийного собрания фа
культета. направленного 
на улучшение учебной 
работы. Большую помощь 
оказывает студенческий 
сектор.

Хочется отметить так
же хорошую работу ад
министративно - хозяйст
венного сектора, руково
димого А. П. Зиминым.

Р. ДЕДЮХ, 
председатель группы 
народного контроля 

МСФ.

ВАЖНЫМ условием 
действенности ра
боты группы на

родного контроля физи- 
ко технического факуль
тета является ее глас 
ность. Поэтому на фа
культете создан стенд 
народного контроля, на 
котором помещены све
дения о структуре груп
пы, перспективный и те
кущий планы работы, ак 
ты проверок и рейдов, 
информация о принятых 
мерах.

Планы проверок и рей
дов утверждаются пар
тийным бюро факульте
та, находятся под его 
постоянным контролем. 
Материалы проверок с 
выводами и предложени
ями сообщаются руковод
ству факультета, которое 
намечает меры по устра-

ГЛАСНОСТЬ
КОН ТРО ЛЯ

нению недостатков. От
дельные вопросы выно
сятся на заседания пар
тийного актива факуль- 
тета, о результатах своей 
работы мы регулярно до 
кладываем на партийных 
собраниях.

В последние месяцы 
нами проведена провер 
ка трудовой дисциплины 
сотрудников факультета, 
эффективности работы 
дорогостоящего оборудо
вания и установок, пра
вильности учета выпол
нения педагогических по 
ручений и другие.

Хочется отметить доб 
росовестную работу чле
нов группы народного 
контроля доцента Ю. Б. 
Волынского, старшего 
инженера В. С. Ильчише- 
на, учебных мастеров
Т. В. Никитиной и В. П. 
Морозова.

Группа народного конт
роля совместно с други
ми общественными орга
низациями факультета 
делает все. чтобы помочь 
факультету в решении
его задач.

Е. ЕВСТИГНЕЕВ

К ак нас кормят?
СТУДЕНТЫ ТПИ пи

таются в 16 столовых и 6 
буфетах, находящихся в 
ведомстве комбината об 
щественного питания 
ТПИ В период зимней 
сессии институтская ко
миссия народного конт
роля по заданию район 
ного комитета НК прове
рила организацию пита
ния студентов в столо
вых общежитий по улице 
Вершинина и в учебных 
корпусах.

Члены комиссии озна
комились с меню столо
вых. Представление о ка
честве приготовления 
пищи было составлено на 
основании опроса студен
тов.

Проверка показала, 
что должный уровень ор
ганизации питания сту
дентов в большинстве 
столовых пока еще не до
стигнут. Лишь о трех из 
них (столовые в общежи
тиях ТЭФ, ХТФ, в 10 
учебном корпусе) студен
ты отозвались с похва
лой. В этих столовых чи
сто. В меню имеются за 
куски, первые, вторые и 
сладкие блюда, выпечка. 
В столовой ТЭФ на мо
мент проверки было при
готовлено три вторых 
блюда: 'мясо тушеное,

рагу и яичница. Гарнир— 
картофельное пюре. В 
указанных столовых го
товят молочные блюда: 
супы, сырники, имеется 
кефир. Бывают яблоки.

Столовая в общежитии 
ХТФ пользуется особой 
популярностью у студен
тов. В ней питаются не 
только студенты-химики, 
но и жильцы соседних 
общежитий.

Что касается столовых 
в общежитиях АЭМФ и 
МСФ, то здесь, по сло
вам студентов, о разно
образии меню заботятся 
мало. В столовой АЭМФ 
первые блюда готовят 
невкусно, редки в меню 
салаты. На МСФ из гар 
нира преобладают рис и 
капуста. Котлеты кислые 
и безвкусные. Из опро
шенных студентов никто 
не выразил удовлетворе
ния столовой. Ежедневно 
тратя -на питание 2—2.5 
рубля, студенты выходят 
из столовых неудовлетво
ренными.

Общий недостаток сту
денческих столовых — 
нехватка свежего молока, 
кефира и овощей.

В проверенных столо
вых учебных корпусов,
как правило, имеется не

сколько видов салатов и 
холодных закусок (мор 
ковь, редька, капуста, 
мясной салат, рыба, кол
баса с горошком, мари
нованные помидоры, ка 
бачковая икра и др.), два 
первых блюда. Количе
ство мясных и рыбных 
блюд колеблется от двух 
до четырех. Имеются ва
реные яйца или глазунья. 
Хуже дело обстоит с мо
лочной продукцией. Мало 
молока, кефира, снежка. 
Мало продается фрукто
вых соков.

Очень грязно и неуют
но в столовой 8 то учеб
ного корпуса.

Несмотря на то, что в 
столовой главного учебно
го корпуса оборудована 
вместительная раздевал
ка, на столах, стульях и 
подоконниках столовой 
по-прежнему лежат
пальто, нерационально 
расставлены столы, треть 
их в часы пик пропадает.

Недавно работу ком 
бината общественного пи
тания рассмотрел Киров 
ский районный комитет 
народного контроля. Пре
тензии к работникам об
щепита основательные, 
и нужно работать так, 
чтобы их стало как мож
но меньше.

Г. ГЕОРГИЕВ

«КОМСОМОЛЬСКИЙ
ПРОЖЕКТОР» с о о б щ а е т :

Рейд прожектористов, 
проведенный по общежи 
тиям студентов АЭМФ, 
ГРФ и ТЭФ в начале 
семестра, показал, что 
многие студенты всерьез 
к занятиям в первые дни 
не приступили. В обще

житиях бросается в глаза 
грязь на этажах, анти
санитарное состояние 
некоторых комнат. Так, 
в комнатах 516 и 518 на 
ул. Пирогова, 18, в комна
тах 438 и 423 в общежи 
тии на ул. Вершинина,

33 сразу же после ухода 
санкомиссии устанавли
вается привычный бес
порядок. Хотя, например, 
на Пирогова, 18 есть 
комнаты, в которые при
ятно войти (421 и 407),

Рейд показал, что в об
щежитиях не хватает ме
бели, особенно стульев. 
Это способствует беспо
рядку в студенческих до
мах.

В. РЯБКОВ, 
начальник отдела 
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! РАБОТА ВАЖНАЯ, 
I ОБЩЕСТВЕННАЯ...

= ГРУППА НАРОД- 
Е НОГО КОНТРОЛЯ 
8 химико - технологиче- 
8 ского факультета на- 
8 считывает 29 человек. 
8  Это не только самая 
8 большая, но и одна из 
8 лучших групп народ
-  ного контроля в инсти 
8 туте. Народные конт- 
8 ролеры ХТФ, комму- 
8 нисты и беспартий-
-  ные, ведут большую 
Е работу по выявлению 
Е и устранению недо- 
Е статков в учебно-вос- 
Е питательной, админи- 
Е стративно - хозяйст- 
Е венной и научной дея- 
Е тельности факультета. 
Е Немало хороших дел 
Е на счету у доцентов 
Е Н. А. Колпаковой и 
Е Л. Ф. Заичко, актив- 
Е но работающих в уче- 
Е бно-методическом сек- 
= торе, у коммунистов-- 
Е старшего инженера 
Е 3. М. Муравьевой, воз- 
Л главляЖщей админи- 
Л стративно хозяйст- 
8 венный сектор, и В. К. 
8 Горшковой.

Хорошо организова
на на факультете гла
сность, сектор возглав 
ляет кандидат наук 
М. Д. Медведев. Све
дения о рейдах, про
верках отдельных под 
разделений института, 
проводимых народны
ми контролерами,
сразу же становятся 
широко известными.

Заслуживает внима
ния опыт народных 
контролеров ХТФ по 
привлечению в группу 
студентов - коммуни
стов. На факультете 
создан студенческий 
сектор народных конт
ролеров. Студенты ак 
тивно включились в 
общественную жизнь 
факультета, приобре
тают навыки работы 
с людьми. Это способ
ствует воспитанию у 
них гражданской зре
лости, чувства ответ
ственности, соприча
стности к делам фа 
культета. Хотя, конеч
но, работа со студен

тами требует дальней
шего совершенствова
ния: , более тесными 
должны стать контак
ты студентов с препо 
давателями, в то же 
время деятельности 
студенческого сектора 
требуется большая са
мостоятельность, ини
циативность.

Хорошими результа
тами факультетская 
группа народного конт
роля во многом обяза' 
на ее руководителю, 
доценту кафедры об 
щей и неорганической 
химии коммунисту 
Ларисе Григорьевне 
Сакович. На факуль 
тете оня работает с 
1954 года. До прихода 
в институт Лариса 
Григорьевна в течение 
пяти лет работала в 
промышленности, на
чальником цеха. По
этому не удивительно, 
что она не только 
очень ответственно от
носится к выполнению 
своих общественных 
поручений, но и требо 
вательна к другим. В 
то же время это чут
кий, отзывчивый то
варищ.

Ее неоднократно из
бирали в состав фа
культетского партий
ного бюро, в ко
тором она уже вто
рой год отвечает за ра
боту народных конт
ролеров.

Сейчас в группе на
родного контроля ХТФ 
намечаются планы 
дальнейшей работы. 
Их осуществление 
окажет факультету 
большую помощь в 
выполнении взятых 
обязательств. вне
сет существенный 
вклад в подготовку к 
празднованию 60-ле- 
тия Октября.

С. ТАРИФОВ.
НА СНИМКЕ: Л. Г.

Сакович,
Фото А. Зюлькова.
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ДВА ГОДА НА РАЗДУМЬЕ
В январе 1975 год*- ние, мотивируя свое ре

группа народного контро- шение тем, что органи- 
ля предложила руковод- зация раздевалки сокра- 
ству АХУ организовать тит количество посадоч- 
раздевалку в малом зале ных мест в малом зале и 
столовой главного корпу- приведет к ликвидации 
са. Руководство АХУ от- комплексных обедов, 
клонило это предложе- Однако жизнь показа

ла, что предложение 
группы народного конт
роля было правильным. 
Сейчас в малом зале 
столовой оборудование 
раздевалки закончено. 
Жаль только, что раз
думье над решением это
го вопроса затянулось на 
Два года.

Г. ВАСИЛЬЕВ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ УЧТЕНЫ
Постом народного кон

троля кафедры радио
техники проводится еже
дневный контроль трудо
вой дисциплины сотруд
ников с еженедельным 
разбором ее нарушите
лей. Эти вопросы стави
лись на профсоюзных

собраниях, докладыва
лось заведующему ка
федрой. При подведении 
итогов за год предложе
ния поста НК были учте
ны. Высокая активность 
поста (инженер В. И. 
Петроченко и ст. инже 

нер Н. Т. Ковалев) по

зволила практически 
устранить нарушения 
трудовой дисциплины 
сотрудниками кафедры. 
Учитывая положитель
ный опыт такой работы, 
мы намерены проводить 
такие же проверки в 
рамках всего факульте
та.

А. КУЩ, 
председатель груп

пы НК АВТФ.



До уровня
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Советом НИРС
подведены итоги дея
тельности факульте
тов и НИИ по студен
ческим исследовани
ям. Анализ показа
телей проводился на 
ЭВМ М-222 по спе
циальной программе.

Первое, что следу
ет отметить, это зна
чительный рост чис
ла участвующих в на- 
учно-исследоват е л ь- 
ской работе. Если в 
1971 году из 12 ты
сяч студентов иссле
дованиями занима
лись лишь 5 тысяч, 
в 1975 — 9045, то в 
прошедшем ходу раз
личными "формами 
НИРС было охвачено 
9 695 студентов, при
чем треть составляют 
студенты-младшекур
сники.

Возросла и актив
ность молодых иссле
дователей. 18 студен
ческих работ было 
представлено для эк
спозиции 'ГИИ на 
ВДНХ. Получена одна 
медаль ВДНХ на 
совместную работу 
студентов АВТФ и 
сотрудников НИИ 
ЭИ. Медалью Мини
стерства В и ССО 
СССР награжден
И. Носач, один из ав
торов представлен
ных на Всесоюзный 
конкурс студенческих 
работ, 11 награждены 
дипломами. Всего на 
конкурс было пред
ставлено 167 работ.

На традиционных 
весенних конферен

циях института с док
ладами. выступили 
1428 человек, на го
родских, зональных и 
республиканских — 
767.

Активно участво
вали студенты в изо
бретательской работе, 
подано 12 заявок на 
авторские свидетель
ства, 'получено 6 под
тверждений. В соав
торстве с сотрудника
ми кафедр и НИИ 
послано в печать 150 
статей, опубликовано 
135.

На ежегодный кон
курс было представ
лено 718 работ млад
шекурсников. 450 ав
торов получили поощ
рения.

Активно участвова
ли студенты во Все
союзной олимпиаде 
«Студент и научно- 
технический про
гресс», ее участника
ми стали около 3 ты
сяч студентов, а в 
межвузовском туре 
наши студенты заняли 
24 призовых места.

По результатам 
социалистического со
ревнования по НИРС 
на первое место вы-

|
шел факультет авто
матики и вычисли
тельной техники, на 
следующих местах: 
ФТФ, УОПФ, ГРФ, 
ХТФ, ЭФФ, ТЭФ 
ЭЭФ, АЭМФ, МСФ. ’

1 На ряде факуль!е- 
тов сложились ' инте
ресные формы орга
низации и пропаган
ды НИРС. И это

приносит добрые пло
ды. Так, на АВТФ, 
занявшем первое ме
сто, в этом году пода
но на Всесоюзный 
конкурс 7 работ, одна- 
из которых получила 
диплом Минвуза
СССР. На ВДНХ 
было представлено 
4 прибора, получена 
1 медаль ВДНХ, по
дано студентами 2 ав
торских заявки, полу
чено 2 авторских сви
детельства на изо
бретения.

Имеются студенче
ские научно-исследо
вательские лабора
тории по радиогеоло
гии (руководитель 
Л. П. Рихванов), пет. 
рофизическая лабо- 
ратория (руководи
тель Г. Г. Номоко- 
нова). На УОПФ ус
пешно работает сту
денческое исследова
тельское бюро «Си
стема». Участники 
СИ Б выполняют
часть работы по соз
данию АСУ Томской 
области, АСУ Росмин- 
вуз, АСУ-ТПИ.

В истекшем году в 
3-х НИИ при ’ ТПИ 
работало 1387 сту
дентов, было выпол
нено 196 реальных 
дипломных проектов 
и работ, 93 курсо
вых проекта, УИРС 
занималось 283 сту
дента различных фа
культетов института, 
по индивидуальным 
планам обучается 46 
студентов.

Особо следует от
метить успехи студен
тов, занимающихся в 
НИИ ЯФ, которые 
получили три награ
ды на Всесоюзном 
конкурсе, представи

ли на ВДНХ два эк
споната, подали две 
(авторские заявки на 
изобретение.

Однако несмотря 
на достаточно высо
кие показатели по 
НИРС в институте, 
социалистическое со
ревнование между 
факультетами пока- . 
зало, что на ряде фа
культетов эта работа 
еще недостаточно хо
рошо организована.

А на МСФ, заняв
шем последнее место 
в соцсоревновании, — 
меньший процент уча
стников НИРС, на 
всесоюзный конкурс 
представлено 10 ра
бот, наград не получе
но, на ВДНХ не было 
представлено ни од
ной студенческой ра
боты, подана 1 автор
ская заявка, автор
ских свидетельств 

нет.
Повышение качест

ва НИРС в ТПИ воз
можно только при сла
женной работе всех 
факультетов и НИИ, 
которые должны под
нять свои показатели 
до уровня лучших 
подразделений.

Д. АВДЕЕВА, 
председатель совета 

НИРС,
А.

отв. за
НОСКОВ 

НИРС 
га ВЛКСМ

ко- 1:м. I
■■■ммЯ

ОХРАНА
З А Б О Т А

СРЕДЫ-
О Б Щ А Я

В .^ашем институте 
состоялся городской на
учный семинар по анали
тической химии «Совре
менное состояние мето
дов анализа водоисточни
ков и промышленных 
сточных вод». Его орга
низаторами были Том
ское отделение ВХО им. 
Д. И. Менделеева, ка
федры аналитической хи
мии политехнического 
института и университе
та. медицинский инсти
тут и областная санэпид
станция. Слушатели се
минара — работники 

^санэпидстанций, вузов,

научно - исследователь-, 
ских институтов и про
мышленных предприятий 
г. Томска с большим 
вниманием заслушали 
доклады Ю. А. Карбаи- 
Нова, ст. научного со
трудника ТПИ, о совре
менном состоянии поля
рографических методЬв 
анализа вод на содержа
ние неорганических

ионов, Н. П Полищук, 
доцента ТПИ, о новей
ших методах анализа 
вод на содержание орга
нических веществ,
Р. С. Солодовниковой, 
ст. научного сотрудника

ТПИ, о применений ме
тода концентрирования 
микрокомпонентов из 
природных вод гидро
окисью алюминия при 
анализе сточных вод.

Особый интерес у слу
шателей вызвали Докла
ды «Санитарно-гигиениче
ские характеристики во
доисточников г. Томска» 
и «Современное состоя
ние анализа питьевой 
воды на водопроводных 
станциях», с которыми 
выступили Г. М. Столя
рова (ТМИ) и Г. М. Ку- 
чинская (обл. СЭС).

Работа этого семина
ра, созванного с целью 
дальнейшей координации 
исследований по совер
шенствованию существу
ющих и разработке но
вых методов анализа 
Питьевой и промышлен
ных вод, прошла успеш
но. Слушателей семина
ра ознакомили с лабора
ториями ТПИ, где прово
дятся подобные исследо
вания.

Принято решение про
вести очередное заседа
ние городского аналити
ческого семинара в мае 
1977 г., посвятив его ис
ключительно методам 
контролр загрязненности 
промышленных вод.

Ю. ЛЕЛЬЧУК, 
председатель пер
вичной организации 
ВХО им. Д. И. Мен

делеева.
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— так назывался 
чер, состоявшийся не
давно в Доме культу
ры института. Он 
явился одним из ме
роприятий, проводи
мых в рамках район

ного фестиваля на
родного творчества. 
Сотрудники и студен
ты института тепло 
встретили самодея
тельных артистов. Хо
рошо прозвучала ли

тературно - музыкаль
ная композиция, под
готовленная эстрад
ным коллективом, ко
торым руководит ин
женер Ю. Сараев.

Горячими аплодис
ментами наградили 
слушатели участников 
оперной студии ТПИ 
М. Маркову, С. Ива
нову, Ю. Григорьева.

Жюри высоко оце
нило их выступления. 
На районном смотре в 

их исполнении прозву
чали песни о Родине, о 
Томске.

Фотостенды «ТПИ 
— на главной выстав
ке страны» и «Наш 
институт ■ в 10-й пяти-ж 
летке» знакомили с

трудовыми успехами 
политехников, тща
тельно продуманное 
оформление Дома
культуры усиливало 
атмосферу празднич
ности.

Закончился вечер 
танцами. В процессе 
подготовки вечера 
активнейшее участие 
приняли директор ДК 
ТПИ Е. О. Федорова, 
председатель художе
ственного совета,
инструктор парт
кома ТПИ Л. М. 
Петровский, председа
тель правления ДК 
ТПИ Ю. Г. Свинолу- 
пов.

Э. ПОБОРНИКОВА.
НА СНИМКАХ: 

участники концерта, 
поет С. Иванова (сни
мки вверху), в зри
тельном зале (нижний 
снимок).

«СЛАВА ТРУДУ»
зе-
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ПОСЛЕ ДВУХЛЕТ
НЕГО ПЕРЕРЫВА 

волейбол вернулся в .со
став Политехниады Си
бири и Дальнего Восто
ка. Соревнования IX 
Политехниады по волей
болу проходили с 7 по 
13 февраля в политехни
ческом институте г. Ха
баровска. От ТПИ были 
представлены мужская и 
женская команды.

Нашим ребятам в пер
вый же день выпала иг
ра с одним из главных 
претендентов на победу, 
чемпионами Политехниа
ды — командой Иркут
ского политехнического 
института. Команда с за
дачей, поставленной тре
нером Ю. Н. Маджаром, 
справилась. Об этом го
ворит счет 3:1. Девушки 
в этот же день без осо
бых усилий переиграли 
команду технологическо
го института г. Улан- 
Удэ с тем же счетом, 
но игра была неровной 
и нервной.

После трех дней со
ревнований определи
лись лидеры. У мужчин 
— команды Томска, Ха
баровска, Иркутска и 
Барнаула., У женщин —

Барнаула, Новосибир
ска, 'Томска и Иркутска. 
Эти команды встрети
лись в финале.

Судьбу первого места 
у мужчин решала встре
ча между томичами и ха
баровчанами. Первый 
сет наши ребята проиг
рали 15:13. Но во вто
ром успокоились и на
шли «свою игру». 
В игре за выход в 
финал наши девушки

встречались с командой 
Новосибирского электро
технического института. 
Преимущество новоси
бирцев было очевидным, 
хотя в третьей партии на

ши девушки вели счет и 
выиграли.

В финале команда де
вушек ТПИ встретилась 
с командой Алтайского 
политехнического инсти
тута. Решалась судьба 
первого места. Если на
ши девушки выигрывали
— борьба еще не конча
лась, если проигрывали
— чемпионками станови
лись девушки из АНИ. 
После двух сетов счет

был 2:0 в пользу ТПИ. 
Начало следующей гово
рило о том, что наши 
спортсменки настроены 
бороться до конца. Но 
вот, выигрывая со сче
том 13:7, они вдруг рез
ко сдали. Не пошла по
дача, плохое было напа
дение. И в результате — 
проигрыш. Четвертый 
сет прошел как во сне. 
Не успели оглянуться, а 
счет уже 14:6. После пе
рерыва началась послед
няя. пятая игра. Обе 
команды, казалось, были 
настроены на выигрыш. 
И вот . счет уже 14:14. 
Здесь-то и сказалась, 
видимо, подготовка
спортсменов. Наши де
вушки уступили. В ре
зультате — 2:3, и шан
сы только на третье 
место.

В целом соревнова
ния прошли интересно. 
Приятно, что общее пер
вое место — у томичей.

Л. ДРОЗДОВ,
судья соревнований.
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