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ПРИЗВАНИЕ
Геннадий Иванович с детства 

любил возиться с ребятами по
младше. В школе руководил авиа 
модельным кружком (кстати, и 
сейчас он работает с юными авиа
моделистами в ДК ТЭМЗа): 
«Больше пацанов в клубе, мень
ше на улице», — говорит он. В 
техникуме ему часто приходи
лось помогать младшекурсникам 
по специальным дисциплинам. И 
получилось так, что он смог сов
местить два любимых дела: кон
струирование и педагогику. На 
кафедре прикладной механики за
щищал свой дипломный проект, 
здесь же началась его преподава
тельская деятельность.

Старший преподаватель Ген
надий Иванович Кузнецов читает 
лекции по деталям машин и подъ
емнотранспортным механизмам.

— На его занятиях время ле
тит просто мгновенно, — вспоми
нает бывший студент Юрий Гри
цаев.

И, действительно, умеет Ген
надий Иванович заинтересовать 
своих слушателей и увлеченным 
изложением материала, и приме
рами, взятыми из жизни. Он 
когда-то работал на заводе Сиб- 
электромотор, хорошо знает 
производство, умеет связывать 
научные вопросы с жизнью пред
приятия.

Приятно ему на Сибэлектро- 
моторе увидеть, что рабочие • до 
сих пор пользуются приспособле
нием, которое он проектировал, 
но еще приятнее ему видеть со
зданное руками учеников. Кроме 
того, его студенты проектировали 
новые авиационные приборы для 
одного из предприятий, разраба
тывали механизмы для гамма-де
фектоскопической установки к
прокатному стану Ижевского ме
таллургического завода. Диплом
ный проект Бориса Хохрякова 
можно было сразу же рекомен
довать к внедрению.

— Почти все свободное время
мы пропадали на кафедре, —
•вспоминают Юрий Грицаев и 
Константин Цхай, работающие 
теперь на заводе режущих ин
струментов.

Как-то уж повелось, что после 
консультации или работы в мас
терской ребята собирались во
круг Геннадия Ивановича и на
чинались ' разговоры о разных 
студенческих делах, о жизни. 
Геннадия Ивановича просили рас 
сказать о блокадном Ленинграде 

он жил там в это время с роди
телями). Просили поделиться 
впечатлениями о XIV съезде ком
сомола. делегатом которого он 
был во время службы в армии.

— Геннадий Иванович и не

подозревал, что мы учились у 
него буквально всему, — гово
рят ребята, — увлеченности и 
самоотдаче в работе, умению об
щаться с людьми и многому дру
гому.

Его добрые глаза за стеклами 
очков искрятся смешинками, — 
уж что-что, а посмеяться и по
шутить он любит. И это чувство 
юмора, простота общения очень 
притягательны.

Просьбы и вопросы, с которы
ми обращаются к преподавателю 
и парторгу кафедры ■ Геннадию 
Ивановичу студенты и ребята, 
уже закончившие институт, свя
заны не только с учебой. Они 
приходят к нему и с житейски
ми проблемами, советуются, 
куда лучше поехать на 
практику, как обставить ком
нату при минимуме жил
площади и денег. А как-то од
на девушка, собираясь замуж, 
просила Геннадия Ивановича вы
сказать мужское мнение о своем 
избраннике. И Геннадий Ивано
вич всегда найдет время для че
ловека, которому может чем-то 
помочь.

...Это было 10 лет назад. Мо
лодой человек твердым решитель
ным шагом подошел к аудито
рии, в которой ему предстояло 
прочитать свою первую лекцию, 
но... дверь открыть не мог. Он 
растерянно стоял, пытаясь со
браться с мыслями. А мимо спе
шили ребята, и, не понимали, по
чему этот опоздавший маячит у 
дверей и не заходит.

Наконец, молодой человек глу
боко вздохнул и шагнул в беле
ющую халатами студентов-хими- 
ков аудиторию.

Геннадий Иванович Кузнецов 
не знал тогда, что это был, мо
жет быть, важнейший в его 
жизни миг — начало самого ра
достного и самого трудного жиз
ненного пути — пути Учителя.

Л. РЕЗАНОВА, 
корреспондент студии 

«Радио-ТПИ».
НА СНИМКЕ: Г. И. Кузнецов 

на консультации со студентами.
Фото С. Горелова.

Для стран — 
участниц. СЭВ
Применим ли высоковольтный электрический 

импульс в технологии?
— Не только применим, но и весьма эффекти

вен, — считают сотрудники сектора физики 
электроимпульсных процессов- НИИ ВН Б. В. Сем- 
кин и И. И. Вишневецкий.

Работая совместно с химиками А. В. Кравцо
вым и Л. Ф. Котловой над исследованием процес
сов электрокрекинга, они нашли новый, на се
годняшний день самый эффективный способ про
изводства технического углерода. Полученный в 
плазме электроразряда, он оказался более дис
персным, выход технического углерода на едини
цу сырья заметно увеличился. Сейчас в Омске, 
во Всесоюзном НИИ технического углерода — ко
ординационном центре по производству техниче
ского углерода для всех стран—участниц СЭВ ве
дется отработка режимов действия установки, 
спроектированной в НИИ ВН.

Активное участие во внедрении и испытании 
этой установки, в исследованиях принял В. К. 
Грунин, аспирант ТПИ, приехавший из Омского 
политехнического института. В сентябре В. К. 
Грунин успешно защитил кандидатскую диссер
тацию.

НА СНИМКЕ: руководитель сектора кандидат 
технических наук Б. В. Семкин (слева) и аспирант 
В. К. Грунин обсуждают данные рентгеноструктур
ного анализа технического углерода.

Фото А. Зюлькова.

С о в е т  р е к т о р о в  ?!
и повышение качества 

подготовки специалистов

Статья 25. В СССР 
существует и совер
шенствуется единая 
система народного об
разования, которая 
обеспечивает общеоб 
разовательную и про
фессиональную подго
товку граждан, слу
жит коммунистиче
скому воспитанию, ду
ховному и физическо
му развитию молоде
жи, готовит ее к тру
ду и общественной де
ятельности.

С ОВРЕМЕН Н Ы И 
ПЕРИОД разви

тия советской высшей 
школы характерен ак
тивным участием вузов
ской общественности в 
решении проблем со
вершенствования про

фессиональной подго
товки и идейно-полити
ческого воспитания спе
циалиста. Рост общест
венного интереса к этим 
вопросам глубоко зако
номерен и находится в 
органической связи с 
творческим подъемом, 
который испытывают 
трудящиеся нашей
страны, воодушевлен
ные решениями XXV

съезда КПСС.
Одной из новых форм 

работы высшей школы, 
позволяющей сконцент
рировать и направить 
усилия вузовской обще
ственности на решение 
важнейших проблем
прогресса высшей шко-> 
лы, являются советы 
ректоров вузов, создан
ные в прошлом пяти
летии в соответствии с

Постановлением ЦК
КПСС и Совета Минист
ров СССР «О мерах по 
дальнейшему совершен
ствованию высшего об
разования в стране».

В качестве основных 
задач советов ректоров 
были определены: коор
динация деятельности 
цузов. разработка мер 
и предложений в области 
развития высшего обра

зования в данном эконо
мическом районе, обоб
щение и распростране
ние лучшего опыта орга
низации учебно-воспита
тельной и научно-иссле
довательской работы, 
повышение квалифика
ции преподавателей, ко
оперирование в исполь
зовании учебно-матери
альной базы вузов и их 
научного оборудования.

Совет ректоров г. 
Томска имел своим пред
шественником межвузов
ский координационный 
совет, функционировав
ший в 1963—1972 гг.

Пользуясь постоянной 
и всесторонней поддер
жкой областных партий
ных и советских органов 
и с их помощью совет 
ректоров осуществил 
мероприятия, которые 
оказали) определенное 
положительное воздейст
вие на различные аспек
ты деятельности вузов 
города.

Вузы успешно завер
шили девятую пятилет
ку, подготовив 33 ты
сячи специалистов с 
высшим образованием 
для народного хозяйст- 

(Продолжение на 
2-й и 3-й стр.)



13 ОКТЯБРЯ Дворец
зрелищ и спорта теп
ло принимал перво
курсников томских ву
зов. Гамма красок, 
света, море улыбок и 
цветов.

Новое студенческое 
пополнение немного 
волнуется, ведь такое 
бывает только раз в 
жизни ' — ты стано
вишься студентом.

Добиться этого не

так-то просто. Сколь
ко бессонных ночей 
мы провели над учеб
никами! Сколько, раз 
повторяли, казалось 
бы, уже знакомое...

Мы вступаем на 
новую дорогу знаний, 
длиной в бесконеч
ность. Сколько теп
лых слов и наставле
ний было высказано в 
наш адрес! Надолго в 
памяти останутся вы-

НА СНИМКАХ: 
((слева) вручается 
символический ключ 
знаний; (внизу) в за
ле Дворца зрелищ и 
спорта — студенчест
во Томска.

Фото А. Зюлькова и 
М. Гладуша.

К  з н а н и я м !
ступлення Т. В. Мед
ведева, ветерана рево
люции и Коммуни
стической партии, рек
тора ТГУ имени Куй
бышева А. П. Бычко
ва. Нам интересно бы
ло узнать об участии 
студенчества в рево
люционной жизни го
рода, о сегодняшних 
заботах вузов.

1Мы гордимся тем, 
что занимаемся в ау
диториях, стены кото
рых были родными 
для С. М. Кирова, 
В. А. Обручева, М. А. 
Усова, Н. В. Никити
на, Н. И. Камова. Мы, 
поколенйе 70-х годов, 
— продолжатели всех 
добрых традиций, на
чатых нашими пред
шественниками.

Ключ знаний, вру
ченный на этом вече
ре, поможет нам от
крывать все новое и 
неизвестное.

Старшекурсники по
заботились о том, что
бы вечер прошел ин

тересно и весело. Те
атр политехников 
«Сегодня студент сме
ется» показал не
сколько миниатюр. В 
конкурсе выступили 
участники художест

венной самодеятельно
сти разных вузов.

В ЮДИНА, о.
ВАЛИАХМЕТО

ВА, Т. КУЛИК, 
первокурсницы 

АВТФ.

Рабочие ли
рабочие

«Сюда идешь, если 
больше негде занимать
ся»,— так отзываются о 
своей рабочей комнате 
студенты, живущие на 
Вершинина, 33. И дейст
вительно, две комнаты, 
предназначенные для за
нятий, — маленькие, 
грязные, с голыми сте
нами, А в одной из них 
— на третьем этаже — 
зимой даже в пальто хо
лодно. Председатель
студсовета Женя Лой 
жалуется, что бумаги не 
хватает даже на объяв
ления, не то что на таб
лицы для рабочей ком
наты.

А на Вершинина, 31 
с начала учебного года 
потерян ключ от закры
той рабочей комнаты на 
пятом этаже. С тех пор 
никто не пытается от
крыть ее, и все доволь
ствуются комнатушкой 
на третьем этаже, не от-

комнаты ?
личающейся чистотой, с 
несколькими грязными 
столами и небрежно от
висшими шторами. На 
стенах вместо таблиц — 
следы вырванных гвоз
дей. Нет библиотечки.

Похожая картина и на 
Усова, 13-а, где живут 
первокурсники ХТФ: 
старые покосившиеся 
•столы, скрипящие при 
каждом движении стулья 
и табуретки, сломанные 
кульманы, слабое осве
щение, т. к. половина 
ламп не горит. Чтобы 
взять нужную книгу 
или справочник, надо 
идти на третий этаж, 
где стоят шкафы с 
учебниками. Председате
ли студсоветов, члены 
профбюро этих общежи
тий разводят руками: 
ведь еще только начали 
учиться, не успели, все 
впереди, скоро начнем...

А вот студсовет и

профбюро общежитий 
по Вершинина, 37 и 
Вершинина, 39 считают 
иначе. Они запланирова
ли подготовить рабочие 
комнаты для следую
щего учебного года 
еще весной. И сделали 
это вовремя. Достали че
рез профком института 
новые столы, стулья, 
увеличили освещение, 
пополнили библиотечки.
В рабочих комнатах 
этих общежитий очень 
уютно: тепло, чисто,
много зелени, цветов. На 
стенах таблицы, схемы, 
необходимые для подго
товки к занятиям, шка
фы с учебниками стоят 
здесь же. В такой ком
нате, как говорят сами 
ребята, приятно рабо
тать, здесь чувствуешь 
себя, как дома. И в этом 
большая заслуга предсе
дателей студсоветов К. 
Амана, А. Лазарева, 
председателя профбюро 
АЭМФ В. Козлова.

Видимо, создать в ра
бочих комнатах поисти
не рабочую обстановку 
не так уж трудно.

Л. ПРИХОДЧЕНКО, 
наш корр.

НЕРАДОСТНОЕ
НАЧАЛО

ПОЗАДИ ВСТУПИ
ТЕЛЬНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ 
и все волнения, связан
ные с ними. Многие 
мечтали быть студента
ми, хорошо учиться, 
чтобы стать настоящими 
специалистами. И вот 1 
сентября вчерашние аби
туриенты начали свою 
учебную деятельность 
уже в качестве студен
тов. ИВЦ подвел итоги 
первого месяца учебы 
первокурсников. Ре
зультаты насторажива
ют: из 2728 человек
542 не успевают, пропу
щено 13 384 учебных 
часа, т. е. каждый пер
вокурсник в среднем 
один день не был на за
нятиях.

Лучше других начал 
свой первый учебный год 
УОПФ, где средний 
балл около четырех. Хо
рошо работали группы 
3472 и 3371, здесь са
мый высокий средний 
балл — 4,11, нет не
успевающих и почти нет 
пропусков.

Неплохое начало и у 
первокурсников АВТФ, 
где средний балл 3,79, 
а в группах 8173 и

8371 он выше курсового 
— 3,88. Правда, активу 
группы 8371 следует об
ратить внимание на то, 
что у них восемь неус
певающих.

На третьем месте 
ХТФ: средний балл — 
3,71; из 505 студентов 
80 неуспевающих, про
пущено" 1986 часов.

Средние показатели по 
текущей успеваемости у 
ГРФ, ТЭФ, АЭМФ, 
МСФ. Учебному активу 
этих факультетов следу
ет проанализировать 
(е/о зм о щ н о ст и  первокурс
ников и сделать все для 
повышения качества 
учебы и уменьшения 
пропусков по неуважи
тельным причинам.

Хуже всех обстоят де
ла на ФТФ, ЭФФ и 
ЭЭФ, которые занимают 
последние места по те

кущей успеваемости. 
Здесь средний балл со
ответственно 3,45, 3,34 
и 3,3. Плачевно выгля
дит ЭЭФ: каждый третий 
первокурсник не успева
ет, и самое большое чи
сло пропусков — 2256 
часов. Плохо поработали 
группы 9271, 9171,
9570, здесь средний 
балл ниже тройки, и 
каждый в среднем про
пустил по восемь часов. 
Учебному активу этих 
групп и факультетов 
нужно всерьез задумать
ся о своем положении и 
найти пути, чтобы ис
править его. Цифры по
казывают, что декана
там и общественным ор
ганизациям надо уделить 
большое внимание учеб
ной работе первокурсни
ков, помочь им овладеть 
навыками учебной дея
тельности.
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(Продолжение. (
Начало на 1-й стр.)

ва, науки, медицины, 
просвещения и более 
1300 докторов и канди
датов наук. Экономиче
ский эффект научных 
исследований, выполнен
ных в 9-й пятилетке, со
ставил 235 мЛьн рублей 
и превзошел в 1,7 раза 
общие затраты государ
ства на научные иссле
дования, выполняемые 
вузами города.

В наступившей пяти
летке перед вузовскими 
коллективами стоят бо
лее сложные и ответст
венные задачи по улуч
шению качества подго
товки и идейно-полити
ческого воспитания спе
циалистов, по связи нау
ки с производством. Со
ветом ректоров разрабо
тан и утвержден пяти
летний план мероприя
тий по реализации ре
шений XXV съезда 
КПСС. Информация сек
ретаря парткома поли
технического института, 
заслушанная советом, 
показала, что коллектив 
крупнейшего вуза горо
да успешно претворяет 
в жизнь решения XXV 
съезда КПСС. Достиже
ния коллектива поли-  ̂
технического института' 
в учебной, воспитатель
ной и научно-исследова
тельской работе, в борь-

Совет ректоров и
бе за выполнение реше
ний XXV съезда были 
представлены в декабре 
1976 г. — январе 1977 
года на ВДНХ СССР, 
где с .экспозицией по
знакомились более 25 
тыс. человек, ученые 
страны приняли участие 
в 11 семинарах по обме
ну опытом работы, про
водившихся сотрудника
ми института в дни ра
боты выставки-смотра. 
Сейчас эта экспозиция 
развернута в главном 
корпусе вуза. Совет и в 
дальнейшем будет конт
ролировать выполнение 
вузами мероприятий по 
реализации решений
XXV съезда КПСС.

Одним из важнейших 
направлений деятельно
сти совета ректоров яв
ляется совершенствова
ние учебно-методической 
работы вузов города.

Характерной особен
ностью подготовки спе
циалистов в вузах горо
да, определяющей каче
ство выпускников, явля
ется тесное единство 
учебного и научного 
процессов. Этому спо
собствует привлечение к 
творческой научной дея
тельности преподавате

лей и студентов во всех 
научных учреждениях 
вузов (7 НИИ и 17 
проблемных лаборатори
ях) и на кафедрах, ши
рокий доступ студентов 
к работе на уникальном 
научном оборудовании 
вузов. Опыт массового 
привлечения томских 
студентов к научной ра
боте получил одобрение 
научно - педагогической 
общественности страны, 
чему в большой степени 
способствовали 1-я и 2-я 
Всесоюзные конферен
ции по организации на
учно - исследовательской 
работы студентов, про
шедшие в г. Томске 
в 1967 и 1972 гг.

Постоянное внимание 
совет ректоров уделяет 
повышению профессио
нального мастерства, 
уровня марксистско-ле
нинского образования и 
воспитания молодых
преподавателей и научных 
работников. Выполнение 
планов повышения ква
лификации преподавате
лей вузов постоянно 
контролируется комис
сией совета по повыше
нию идейно-теоретиче

ского уровня и квалифи
кации преподавателей, 
информации которой 
ежегодно анализируются 
на заседаниях совета. По 
инициативе комиссии, 
одобренной партийными 
организациями и ректо
ратами вузов, осуществ
ляется широкое привле
чение кадров к учебе в 
вечернем университете 
марксизма - ленинизма. 
Девиз «Каждому препо
давателю вуза — выс
шее политическое обра
зование» стал стержнем 
марксистско- ленинского 
воспитания воспитате
лей.

Постановление ЦК 
КПСС «О работе в Мо
сковском высшем техни
ческом училище имени 
Н. Э. Баумана и Сара
товском государствен
ном университете имени 
Н. Г. Чернышевского по 
повышению идейно-тео
ретического уровня пре
подавания обществен
ных наук», реализация 
планов мероприятий ву
зов по выполнению это
го постановления, акти
визация деятельности го
родских научно-методи
ческих семинаров кафедр 
общественных наук, ру-

повышение
ководство которыми осу
ществляет городской ко
митет КПСС, оказывают 
определяющее влияние 
на работу вузов по ком
мунистическому воспита
нию студенчества. Об
мен опытом на ежегод
ных вузовских и город
ских! научно-практиче
ских конференциях по 
проблемам совершенст
вования коммунистиче
ского воспитания буду
щих специалистов, орга
низуемых советом ректо
ров, партийными орга
нами, парткомами
(партбюро) и ректората
ми вузов, дают возмож
ность анализировать вы- 
(полнение перспективных 
планов идейно-воспита
тельной работы на весь 
период обучения, улуч
шать как содержание 
этих планов, так и ор
ганизационные приемы 
ведения воспитательной 
работы.

В контроле за подго
товкой и проведением 
этих мероприятий актив
ное участие принимают 
совет ректоров и вузов
ский актив, привлекае
мый к работе комиссия
ми совета.

Ответственно подхо
дит совет к организации 
нового приема в вузы 
страны. Комиссия сове
та по вопросам приема 
координирует действия 
вуза по созданию и раз
мещению подготовитель
ных курсов разной про
должительности на ме
стах, ведет активную 
профориентационную ра
боту' среди выпускников 
средней школы и абиту
риентов, подбирает кад
ры в состав экзамена
ционных комиссий, обес
печивает своевременную 
подготовку и изготовле
ние каждым вузом доку
ментации, начиная от 
различного рода бланков 
и кончая вариантами за
дач и тем для письмен
ных экзаменов, экзаме
национными билетами. 
Благодаря работе ко
миссии по вопросам при
ема и комиссии по шеф
ству вузов над общеоб
разовательными школа
ми, деятельность кото
рых ежегодно анализи
руется советом, в вузах 
города) стабилизирован 
ежегодный конкурс аби
туриентов на уровне 
2:1, Данные об итогах



ШЕСТЬДЕСЯТ ЛЕТ 
НАЗАД защитил диплом 
в нашем институте и по
лучил звание инженера- 
геолога Николай Нико
лаевич Урванцев. Ин
женером он стал в зна
менательный год — год 
Великой Октябрьской 
социалистической рево
люции.

Вся жизнь Николая 
Николаевича связана с 
изучением Арктики. По
чти полвека он провел 
за Полярным кругом. 
Велики заслуги геолога 
Урванцева в исследова
нии подземных кладов 
на севере страны. Он 
явился первооткрывате
лем норильских руд. Но 
он не только геолог. Ни
колай Николаевич много 
сделал и для развития 
географии, исследовал и 
описывал неведомые ра
нее уголки нашей стра
ны, куда он пришел 
первым, из ученых, а в 
некоторые места и пер
вым вообще.

Об основателе Нориль
ска, первооткрывателе 
Северной Земли Николае 
Николаевиче Урванцеве 
написаны десятки книг и 
статей. О его подвигах 
рассказывают витрины 
музея Арктики и Антарк
тики в Ленинграде.

Исследуя Северную 
Землю, Николай Нико
лаевич Урванцев вместе 
С Георгием Алексееви
чем Ушаковым назвали 
самый большой остров 
этой земли — островом 
Октябрьской Революции. 
На днях мы позвонили 
Николаю Николаевичу и 
попросили его подгото
вить для нашей газеты 
воспоминания о том, как 
был открыт этот остров. 
И он выполнил нашу 
просьбу.

★  ★  ★
Остров этот лежит в 

архипелаге Северной 
Земли — это последняя 
часть суши, оставшейся 
еще неизвестной в нача
ле нынешнего века. От
крыта она была в 1913 
году Русской гидрогра
фической экспедицией 
Северного Ледовитого 
океана. Ее суда «Тай
мыр» и «Вайгач» на 
пути из Владивостока в 
Архангельск, пытаясь 
обогнуть с севера -пако
вые льды у полуострова 
Челюскин, натолкнулись 
на своем пути на новую, 
дотоле неизвестную зем
лю. Высадились на ее

восточной стороне, под
няли русский флаг и 
объявили о ее присоеди
нении к территории Рос
сийского государства.

Ледокольный пароход 
«Георгий Седов» в

орава в 40 голодных 
псов, требовавших еже
дневно не менее кило
грамма мяса каждому. 
К счастью, кругом зве
рья было много. Из во
ды у острова то и дело

шлось остановиться, рас
прячь собак, поставить 
палатку и ждать улучше
ния погоды. К счастью, 
к утру все стихло. Мы 
тронулись дальше на 
восток, туда, где долж-

ОСТРОВ ОКТЯБРЬСКОЙ 
РЕВОЛЮЦИЙ

1930 году, после смены 
Советской полярной
станции на острове Гу
кера Земли Франца Ио
сифа должен был отту
да пойти на восток, про
биться сквозь льды Кар
ского моря, достичь за
падного берега Северной 
Земли и высадить там 
на зимовку исследова
тельскую партию. Состав 
ее был очень неболь
шой: начальник — Г. А. 
Ушаков, научный руко
водитель — Н. И. Ур
ванцев, радист — В. В. 
Ходов и промышленник 
— С. П. Журавлев. Из- 
за тяжелых льдов до
стичь берегов Северной 
Земли не удалось. При
шлось сделать высадку 
на гряде узких камени
стых островков, цепью 
протягивающихся с севе
ра, закрывая тем путь 
судну дальше на восток.

Работы предстояло 
много. Надо было по
строить дом, оборудо
вать радиостанцию,
склад, разобрать груз, 
уложить его в склад и 
заготовить на зиму за
пас корма ездовым со
бакам. А их была целая

выныривали тюлени и 
моржи. Этот район Арк
тики еще никем не ис
следовался, мы были 
здцсь перцыми, Журав
лев с Ушаковым сразу 
же занялись промыслом, 
а я с Ходовым — всем 
хозяйством. Однако надо 
было выяснить, где же 
мы находимся, как дале
ко отстоит Северная 
Земля, основная цель на
шей работы. Поэтому 
уже в начале октября, 
как только немного уст
роились, решили отпра
виться в свой первый 
маршрут к Северной 
Земле. Поехали втроем: 
я, Ушаков и Журавлев 
на трех упряжках собак, 
взяв с собой запас про
довольствия на 15 дней. 
Дни стали совсем корот
кими, близилась поляр
ная ночь, начались уже 
пурги, и мы намерева
лись сделать только раз
ведку, чтобы выяснить 
характер предстоящей 
нам весной работы.

Первый день удалось 
проехать всего километ
ров десять. Поднялась 
пурга, и все скрылось в 
снежном вихре. При-

на была находиться Се
верная Земля. Вскоре во 
мгле сумеречного дня 
сначала слева, а затем и 
прямо по нашему пути, 
появились неясные очер
тания какой-то земли. 
Очертания росли, шири
лись и стали непрерывно 
тянуться на север и на 
юг до пределов видимо
сти. Очевидно, подумали 
мы, эго и есть Северная 
Земля, ее западный бе
рег, который мы ищем. 
Решили и дальше ехать 
прямо на восток по на
шему курсу. Вскоре 
въехали в довольно глу
бокую бухту. Здесь, при 
устье какой-то речки, и 
разбили лагерь. На дру
гой день мне удалось оп
ределить астрономиче
ский пункт и тем уста
новить наше местополо
жение. Подняли совет
ский флаг.

После того, когда мы 
с Ушаковым закарто- 
графировали и описали 
Северную 'Землю, она

юридически была при
знана территорией
СССР.

Место здесь оказалось 
удобным, и мы решили 
создать в дальнейшем ос
новное продовольствен
ное депо для последую
щих маршрутов по изу
чению и съемке Земли. 
Это место назвали «Де
по Серпа и Молота», а 
бухту — «Советской». 
Отсюда сделали два 
маршрута вдоль берегов 
Земли на север и на юг. 
Уже это позволило уста
новить, что Северная 
Земля состоит из остро
вов. На север мы прохо
дили по проливу, назвав 
его проливом Красной 
Армии. Слева на север 
лежал остров, который в 
дальнейшем мы назвали 
«Комсомолец», и справа 
— большой гористый ос
тров, до конца которого 
тогда доехать не уда
лось. Мы на нем выса
дились в октябре. Бли
зился праздник Велико
го Октября, в честь это
го мы решили назвать 
остров именем Октябрь
ской Революции.

Весной 1931 года, в 
мае и июне, мы вдвоем 
с Ушаковым объехали 
остров кругом, пересек
ли его,с запада на вос
ток, определили ряд аст
рономических пунктов, 
засняли и нанесли на 
карту. Поверхность ост
рова оказалась гористой, 
с крутым до 600 метров 
обрывистым восточным 
берегом и более пологим 
западным. Наиболее вы
сокие части прикрыты 
ледниковыми куполами, 
отдельные языки кото
рых сползают по долинам 
к морю. Площадь остро
ва достигает 13 992 кв. 
км, составляя более тре
ти площади архипелага 
Северной Земли, Это ее 
самый крупный остров. 
Здесь нами были откры
ты рудопроявления ме
ди и олова. Сейчас на 
Северной Земле работа
ет __ ряд разведочных гео
логических партий, вы
являя детально ее "гео
логическое строение и 
Металлогению.

Н. УРВАНЦЕВ,
выпускник ТПИ 1917 

года.
НА СНИМКЕ: восточ

ный берег острова Ок
тябрьской Революции.

Дарящий
ЖИЗНЬ

«Донор» в переводе с 
латинского означает
«человек, дарящий
жизнь».

На протяжении двух 
последних десятилетий 
потребность в крови бы
стро растет. Например, 
при некоторых операци
ях на ногах требуется 
до 1 литра крови, на 
органах брюшной поло
сти до 2—3 литров и 
больше, состояние кли
нической смерти ликви
дируется путем перели
вания крови. Известно, 
что сдача крови вреда 
не приносит, наоборот, 
способствует омолажи
ванию организма. Ор
ганизм обладает больши
ми ' компенсаторными 
возможностями. Если у 
человека возьмут 200— 
400 граммов крови, то 
это количество восста
навливается примерно 
за две недели. То, что 
донорство совершенно 
безвредно, может под
твердить огромная ар
мия многократно даю
щих свою кровь для спа
сения людей. Так, студен
ты В. Мурашов—гр. 0760, 
В. Золин — гр. 3330, 
сдавшие свою кровь бо
лее семи раз, чувствуют 
себя прекрасно и готовы 
продолжать это благо
родное дело.

Донорство — дело 
добровольное. У нас в 
стране все привыкли к 
бесплатному медицинско
му обслуживанию и вос
принимают это как долж
ное. Но кровь нельзя 
получить на фабрике или 
заводе. Единственным, 
источником крови может 
быть только человек, 
считающий своим патри
отическим долгом уча
стие в донорском движе
нии.

В нашем институте 
19—20 октября прово
дится очередной студен
ческий День донора. По
мните, что сегодня вы 
даете кровь, а потом 
другие дадут ее вам или 
вашим близким.

Т. ПОПОВА, врач;
В. МОШКОВА, Г.

КАЗАНЦЕВА, члены
оздоровительной ко

миссии профкома.

к а ч е с т в а  подгото
вступительных экзаме- Вузы Томска по мае- тема АСУ «Анализ и 
нов в вузы выпускни- штабам подготовки спе- планирование деятельно- 
ков средних школ обла- циалистов, научных кад- сти вузов», охватываю- 
сти, представляемые со- ров и выполнению НИР щая все 6 вузов города, 
ветом в органы народно- являются сложными на- Эта подсистема позволя- 
го образования, позволя- учно-учебными объедине- ет конкретно анализиро- 
ют последним объектив- ниями, имеющими боль- вать и сравнивать рабо- 
но оценивать эффектив- шие людские и матери- ты каждого вуза за год, 
ность работы общеобра- альные ресурсы. При за пятилетку, что ис- 
зовательной школы. решении главной задачи пользуется советом и

Под руководством со- — повышения качества директивными органами 
вета действуют 17 ме- подготовки специалистов при рассмотрении дея- 
тодичееких объединений — улучшение эффектив- тельности вуза. Она слу- 
родственных кафедр ву- ности работы вузов тре- жит также основой 
зов. Их цель — распро- бует совершенствования для организации и 
странение передовых ме- управления ими, науч- подведения итогов
тодов обучения, повыше- ной организации основ- социалистического со- 
ние профессиональной ных видов деятельности ревнования как менаду 
квалификации препода- с использованием сис- вузами г. Томска, так и 
вателей, взаимопомощь в темного подхода, совре- между политехническими 
подготовке методиче- менных технических вузами Сибири и Урала, 
ских пособий, постанов- средств и ЭВМ. Во всех вузах города
ке новых лабораторий, Первая в Минвузе сейчас работают некото- 
рецензирование подго- РСФСР научная лабо- рые информационные и 
товленных к печати тру- ратория управления, ор- организационные подсис- 
дов, содействие в их ганизованная в политех- темы АСУ. Совет ректо- 
опубликовании. ническом институте, к ров принимает меры к

Анализ работы одно- настоящему времени вы- распространению опыта 
го-двух предметных ме- росла в учебно-научно- яолитехиичесцого инсти- 
тодических объединений, производственное объеди- тута по использованию 
ежегодно проводимый нение. Наличие этого подсистем АСУ и внед- 
советом, подтверждает опытного коллектива оп- рению важнейших из 
их безусловную целесо- ределяет активную рабо- них в других вузах. В 
образность. К сожале- ту вузов по внедрению 1977 году будет закон
ник), не все методиче- целого ряда подсистем чено внедрение межву-
ские объединения рабо- ноСводс7вомУЗсовет°аД Ррек- 30дВСК0Й подсистемы
тают достаточно эффек- хоров в Томске внедре- «Абитуриент». Совет 
тивно, на межвузовская подсис- ректоров активно содей-

вки с п е ц и а л и с т о в
ствует разработке авто- социалистического со- люции», «О руковод- 
матизированной системы ревнования. стве Томским обко-
управления народным Совет ректоров вузов мом КПССС средствами 
хозяйством Томской об- работает в тесной связи массовой информации и 
ласти, подключая к ре- с партийными и совет- пропаганды», «о дея- 
шению проблемы квали- скими органами города и тельности Сибирского; 
фицированных ученых и области, с обкомами отделения АН СССР по 
инженеров. комсомола и профсоюза развитию научных ис-

В системе мер, содей- работников просвеще- следований», постанов- 
ствующих повышению ния, высшей школы и лениями Томского обко- 
качества подготовки научных учреждений, ма КПСС, указаниями
специалистов, важное Вопросы жизни и дея- Минвуза СССР и Мин- 
значение имеет поста- тельности вузов систе- вуза РСФСР, советом 
новка библиотечного об- матйчески рассматрива- ректоров разработана 
служивания студентов, ются на бюро обкома широкая программа ме- 
Совет ректоров регу- КПСС. Так, только в роприятий по достойной 
лярно рассматривает ра- последнее время были встрече 60-летия Вели- 
боту библиотек. В фев- обсуждены такие во- кого Октября. Совет рек
рале 1977 года совет просы, как «Об опыте торов, проверяя выпол- 
обсудил вопрос о совер- ТПИ по разработке и нение намеченных ме- 
шенствовании библио- внедрению АСУ—вуз», роприятий, убедился, что 
течного обслуживания «О подготовке научно- вузы города при’лага- 
студентов и сотрудников педагогических кадров в ют большие усилия 
вузов города. Была про- ТГУ», «О партийном ру- для осуществления на- 
сШс1Лизировэнс1 рз.ботэ. К0В0ДСТВ6 комсомольской меченных мео по повы- 
библиотек ТГУ и ТПИ организацией ТПИ». шению качества подго- 
по выполнению поста- Большую помощь ока- ховки специалистов, " их 
новления ЦК КПСС «О зывает обком КПСС в идейно - политического 
повышении роли библио- улучшении социально- воспитания, чтобы до
тек» и соответствующе- бытовых условий для стойно встретить юби- 
го приказа Минвуза преподавателей и сту- лей Родины.
СССР, даны рекоменда- дентов, постоянно разви- '  к д п я п к и и
ции по совершенствова- вая материальную базу **• КАЛНЦКИИ,
нию их работы в свете вузов. председатель совета
Постановлениями ЦК Руководствуясь По- ректоров, ректор
КПСС «О 60-летии Ве- новлениями ЦК КПСС ШИ,
ликой Октябрьской со- «О 60-й годовщине Ве- I А. АСТАФУРОВ, 
циалистической револю- ликой Октябрьской со- член совета ректо- 
ции», о развертывании циалистической рево- ров, доцент ТПИ.
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ГРАЖДАНЕ СО
ВЕТСКОГО СОЮЗА!
б е р е ж н о  и с п о л ь 
з у й т е  п р и р о д 
н ы е  БОГАТСТВА 
н а ш е й  р о д и н ы , 
БОРИТЕСЬ ЗА их 
СОХРАНЕНИЕ И 
ПРИУМНОЖЕНИЕ!

|(Из Призывов ЦК 
КПСС к 60-й годов
щине Великой Ок
тябрьской социалисти
ческой революции).

КАЖДЫМ ГОДОМ 
у природы становит
ся все больше со

юзников, помогающих 
ей бороться с «издерж
ками цивилизации», — 
загрязнением, беспощад
ной вырубкой лесных 
массивов и так далее.

Городская выставка 
по охране природы, по
священная 60-летию Ве
ликого Октября, которая 
проходила в сентябре во 
Дворце спорта, наглядно 
покавала, каки?е сдвиги 
произошли в этом на
правлении.

В соответствии с По
становлением ЦК КПСС 
и Совета Министров 
СССР на всех томских 
предприятиях построе
ны (на некоторых за
вершаются) очистные со
оружения по первичной 
переработке промышлен
ных стоков. Экспозиции 
заводов были представ
лены объемными маке
тами, цветными фото
графиями, схемами очи
стных сооружений. Осо
бенно красочные, впе
чатляющие экспозиции 
представили государст
венный подшипниковый 
завод, химфармзавод и. 
др. Они рассказали так
же о работе предприя
тий и общественных ор
ганизаций заводов по 
.благоустройству, озеле
нению производственных 
территорий и жилых 
массивов.

Экспозиция нашего 
инститита получила вы
сокую оценку. Среди ву
зов города мы заняли 
первое место. В экспо
зиции рассказывалось

ИТОГИ
об экологической подго
товке инженеров-техноло- 
гов в ТПИ, о наших на
учных разработках за 
последние годы. Науч
ные сотрудники Томско
го краеведческого му
зея оценили ее как са
мую содержательную и 
удачную по оформлению. 
В этом большая заслуга 
институтского совета 
ВООП и месткома ТПИ, 
ст. инженера бюро тех
нических средств обу
чения Ю. А. Потехина. 
Большую помощь оказа
ли в создании экспози
ции те преподаватели, 
которые находят воз
можность в достаточно 
насыщенные программы 
специальных! дисциплин 
включать вопросы пере
работки отходов, про
мышленных выбросов и 
рационального расходо
вания сырья. Из них 
нужно отметить доцента 
кафедры промтеплоэнер- 
гетики В. Е. Целебров- 
ского, под руководством 
которого студенты еже
годно выполняют дип
ломные проекты по за
щите атмосферы на 
теплоэнергетических со
оружениях. На выставке 
был представлен альбом 
чертежей из дипломных 
проектов, выполненных 
студентами - теплоэнерге
тиками под руководст
вом В. Е. Целебровско- 
го. Второй альбом чер-

и тки выставки
тежеи рассказывал о
дипломных проектах и
работах студентов-хими- 
ков (руководители С. И. 
Смольянинов, С. А. Ба
бенко, Н. И. Полищук и 
др.). На выставке был 
представлен планшет об 
объеме лекционной и
практической подготовки 
инженеров-технологов в 
ТПИ, а также студенче
ские дипломные проекты 
и работы.

Подробное представле
ние о научной работе в 
области охраны природы 
раскрыли 8 планшетов, 
каждый из которых по
священ одному из важ
нейших направлений. 
Коллектив кафедры гид
рогеологии (научный ру
ководитель профессор 
П. А. Удодов) на осно
вании многолетних на
блюдений за составом 
подземных вод и режи
мов их формирования 
предложил зону подзем
ного водозабора в меж
дуречье Томи — Оби пре
вратить .в охранную зо
ну, где необходимо за
претить промышленное 
строительство и ограни
чить хозяйственную дея
тельность определенны
ми рамками. Коллектив 
НИИ ЭИ представил два 
прибора — обнаружи
тель закупорки трубо
проводов и устройство 
по выявлению дефектов 
при сортировке дело

вой древесины, а также 
материал для планшета. 
Наглядны и интересны 
также другие планшеты.

Одпакр наша экспо
зиция могла быть значи
тельно лучше, если бы 
не безответственность 
некоторых товарищей.

С большим трудом 
были предоставлены ма
териалы для планшета 
НИИ ЯФ, НИИ ВН уча
ствовать отказался.
Проблемная лаборатория 
микропримесей (ХТФ) 
не представила разра
ботанные приборы по 
определению тяжелых 
металлов в сточных и 
природных водах. НИИ 
ЭИ не экспонировал де
фектоскоп для обнару
жения гнили и заболева
емости растущих деревь
ев. Деятельность многих 
кафедр и некоторых 
факультетов по экологи
ческой подготовке ин
женеров-технологов, ин
женеров - конструкторов 
никак не была отражена 
в экспонатах выставки. 
Например, на теплоэнер
гетическом факультете 
такие материалы пред
ставила только кафедра' 
промышленной тепло
энергетики. Не предста
вили никаких материа
лов геологоразведочный 
факультет и * кафедра 
технологии органическо
го синтеза ХТФ.

Из первичных орга

низаций общества охра
ны природы в сборе ма
териалов для выставки 
приняли участие. только 
ХТФ и НИИ ЯФ, хотя 
обязанность организаций 
— пропагандировать' до
стижения своего коллек
тива. Комитет ВЛКСМ 
ТПИ и профком вообще 
никак не отреагировали 
на приглашение принять 
участие в подготовке к 
выставке.

Слабую помощь ока
зали также сотрудники 
постоянно действующей 
в институте выставки, 
хотя, казалось бы, они 
должны быть заинтере
сованы особенно.

Экспозиция ТПИ на 
выставке «Охрана при
роды-77» могла быть 
богаче и шире. Не слу
чайно председатель гор
исполкома Н. Г. Черка- 
шин заметил, что ТПИ 
с опытом оформления 
выставки на ВДНХ мог 
бы представить больше 
натурных экспонатов и 
макетов. Уроки выстав
ки должны быть пра
вильно всеми восприня
ты.

О. НАЛЕСНИК, 
председатель инсти
тутского общества 

охраны природы.
НА СНИМКЕ: посе

тители знакомятся с 
экспозицией в научно- 
технической библиотеке. 

Фото С. Горелова.

Для рационального
использования древесины

В Постановлении ЦК 
КПСС «О деятельности 
Сибирского отделения 
Академии наук СССР по 
развитию фундаменталь
ных и прикладных науч
ных исследований, повы
шению их эффективности, 
внедрению научных до
стижений в народное хо
зяйство и подготовке 
кадров» отмечается не
обходимость предусмот
реть активное участие 
ученых в поиске рацио
нальных путей комплек
сного использования при
родных ресурсов и со
хранения окружающей 
среды. На собрании ак
тива научных учрежде
ний и вузов г. Томска 
при обсуждении этого 
постановления ЦК

КПСС президент СО АН 
СССР академик Г. И. 
Марчук в качестве глав
ных сфер применения на
учного потенциала Том
ской области назвал стро
ящийся нефтехимический 
комбинат, дальнейшую 
разведку полезных ис
копаемых, рациональное 
использование лйсных 
богатств.

На основе договора о 
творческом содружест
ве между НИИ ЭИ и 
объединением «Том,- 
леспром» заканчива
ется внедрение гамма- 
дефектоскопа «Тайга-3» 
для контроля круглых 
лесоматериалов. Разра
ботанный в институте

автоматический радио
метрический гамма-де
фектоскоп «Тайга-3» 
впервые в практике лес
ной промышленности по
зволяет одновременно 
измерять качественные 
и размерные характери
стики круглых лесомате
риалов. Применение де
фектоскопа позволяет 
осуществить объектив
ный контроль качества и 
размеров хлыстов перед 
раскроем на сортименты, 
что решит проблему от
деления некачественной 
древесины уже на пер
вой стадии ее переработ
ки, обеспечит существен
ное повышение товарно
го выхода деловых сор
тиментов и качества про
дукции.

Дефектоскоп внедря
ется на поточной линии 
по разделке хлыстов 
лесозавода ТомЬкого 
ЛПК. Контрольно-изме
рительная аппаратура 
дефектоскопа установле
на в операторской поточ
ной линии. В комплект 
дефектоскопа входит све
товое информационное 
табло для вывода данных 
контроля оператору рас
кряжевочного агрегата. 
На нем в простой и удоб
ной для восприятия 
форме в виде световых 
индикаторов фиксиру
ются местоположение и 
протяженность деловых 
и дровяных участков 
дрепесного (ствола, дли
на и диаметр лесомате
риала. Используя дан
ные контроля, оператор 
может производить ра
циональный раскрой
хлыстов с учетом их ка
чества и размеров.

Разработку, монтаж и 
внедрение дефектоскопа 
выполнила группа со
трудников лаборатории

электронной дефектоско
пии НИИ ЭИ в составе 
ведущих инженеров А. В. 
Мозырина и Ю. И. Ере
меева, руководителя
группы В. А. Грудинина, 
старшего техника В. А. 
Синицина под руковод
ством автора этих строк. 
Большую помощь при 
внедрении прибора нам 
оказали руководители 
объединения «Томлес- 
пром» и Томского ЛИК, 
в пуско-наладочных ра
ботах активное участие 
приняли работники лесо
завода во главе с на
чальником Б. Л. Ошит- 
ко.

Заканчивается пред
пусковой период.

До пуска установки 
в производство остались 
считанные дни. Разра
ботчики считают, что 
производственники бу
дут довольны таким при
бором.

Ю. ЛИТОВЧЕНКО, 
руководитель секто

ра лаборатории 
электронной дефек 

тоскопии НИИ ЭИ.

Олег ВОРОНОВ.

Прощание
Долго держал клен 

листву. Уж не на зи
му ли решил остать
ся в летнем наряде? 
Березы, ивы, липы и 
осины тотчас сброси
ли одежду, лишь 
только приласкали их 
осенние морозцы. А 
он надменно стоит 
одетый перед нагими 
подругами и смеется 
шумной листвой. За
чем поторопились? Не 
терпится насладиться 
покоем? Но скоро и 
его уговорил крепкий 
морозец. Усыпал клен 
землю тысячами солнц, 
Оставил только один 
листок и долго махал 
им клен — прощался 
До будущей весны.

НАРОД ПРИМЕЧАЕТ
Октябрь землю по 

кроет где листком, где 
снежком.

Если в октябре лист 
с березы опадает не 
чисто, — жди суровой 
зимы.
* Осенью птицы летят 
низко, — к холодной, 
высоко — к теплой зи
ме.

Звезды ярки —■ к хо
рошей погоде, тусклые 
— к дождю или снегу.

Осенний иней — к 
ведру.

Облака идут низко — 
ожидай стужу.

От первопо снега до 
санного пути — шесть 
недель сроку.

Октябрьский гром — 
зима бесснежная.

Воробьи перелетают 
стайками с места на 
место — перед сильным 
ветром.
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