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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ КПСС, с о  
ВЕТ МИНИСТРОВ СССР, ВЦСПС И ЦК 
ВЛКСМ ВЫРАЖАЮТ ТВЕРДУЮ УВЕРЕН
НОСТЬ В ТОМ, ЧТО РАБОЧИЕ И КОЛ
ХОЗНИКИ, ИНЖЕНЕРНО ТЕХНИЧЕСКИЕ 
И НАУЧНЫЕ РАБОТНИКИ, ВСЕ ТРУЖЕ
НИКИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА, СТРОИТЕЛЬСТВА, ТРАН 
СПОРТА И ДРУГИХ ОТРАСЛЕЙ НАРОД
н о г о  ХОЗЯЙСТВА е щ е  ш и р е  р а з в е р 
нут  ВСЕНАРОДНОЕ СОЦИАЛИСТИЧЕ

СКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ ЗА ПРЕТВОРЕ
НИЕ В ЖИЗНЬ РЕШЕНИИ XXV СЪЕЗДА 
КПСС, УСПЕШНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ И ПЕ
РЕВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИИ ДЕСЯТОЙ 
ПЯТИЛЕТКИ, НОВЫМИ ТРУДОВЫМИ УС
ПЕХАМИ ВСТРЕТЯТ 60-ЛЕТИЕ ВЕЛИКОИ 
ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ 
РЕВОЛЮЦИИ, ВНЕСУТ д о с т о й н ы й  
ВКЛАД В ДЕЛО СТРОИТЕЛЬСТВА КОМ
МУНИСТИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА В НА
ШЕЙ СТРАНЕ.

Коллектив нашего ин
ститута в целом успешно 
справился с заданиями 
первого года десятой пя
тилетки. Взятые на 1976 
год социалистические 
обязательства перевыпол
нены по многим показа
телям.

Все подразделения на
шего института приступи
ли сейчас к обсуждению 
и принятию новых соци
алистических обяза
тельств на 1977 год, ру
ководствуясь постановле
нием ЦК КПСС, Совета 
Министров СССР,
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ 
«О Всесоюзном со
циалистическом сорев
новании», в котором да
ны конкретные рекомен
дации по организации и 
проведению социалисти
ческого соревнования за 
успешное претворение в 
жизнь социально-эконо
мических задач, намечен
ных XXV съездом 
КПСС, за выполнение 
ярограммы действий, из
ложенной в решениях ок
тябрьского (19.76 г.)
Пленума ЦК КПСС. Ин
женерно-технических и 
научных работников, спе
циалистов партия призы
вает совершенствовать со
ревнование на основе 
творческих планов, дого
воров о содружестве, 
улучшать подготовку и 
повышение квалификации 
кадров, ускорять научно- 
технический прогресс.

Наш институт в 1977 
году широко развернет

социалистическое сорев
нование за достойную 
встречу 60-летия Вели
кой Октябрьской со
циалистической револю
ции, за создание надеж

ной гарантии для успеш
ного выполнения пятилет
ки в целом. Задания двух 
лет пятилетки намечает
ся выполнить к 7 ноября 
1977 года.

Большое значение в 
повышении роли социа
листического соревнова
ния будет иметь улучше
ние экономического обос
нования социалистиче
ских обязательств, обмен 
передовым опытом. С 
этой целью ректорат, 
партком и местный ко
митет института предло
жили провести семинар по 
распространению передо
вого опыта освещения 
хода социалистического 
соревнования АВТФ и 
ХТФ. К 1 февра 
ля будет подготовлен 
для обсуждения сборник 
документов по организа

ции социалистического 
соревнования, представ
ляющий собой рекомен
дации по организации со
ревнования для всех под
разделений, разработан

ные на основании обоб
щения практики социали
стического соревнования 
в институте. В сборнике, 
в частности, будут пред
ставлены рекомендации 
по составлению личных 
творческих планов инже
нерно-технических и на
учных работников, поло
жения о смотрах-конкур
сах, о книге Почета ин
ститута.

С целью успешного 
выполнения социалисти
ческих обязательств в те
кущем году намечено 
максимальное привлече
ние к исследовательской 
работе всех преподавате
лей, укрупнение хоздого
ворных тем, устранение 
параллелизма в научных 
исследованиях, межвузов
ская кооперация по про
ведению исследований в

рамках договоров о соци
алистическом соревнова
нии и содружестве с ву
зами Урала и Сибири. С 
этой целью 20 декабря 
прошлого года в Челя
бинском политехническом 
институте состоялось со
вещание представителей 
шести соревнующихся 
вузов, где было принято 
решение о заключении 
договоров о содружестве 
и социалистическом со
ревновании между родст
венными кафедрами ву
зов. Подписание этих до
говоров намечено на 20 
февраля текущего года. 
В них будет предусмот
рено совместное проведе
ние научных иселедова 
ний и научно-методиче
ской работы, обмен пе
редовым опытом, совме
стное проведение науч
ных конференций и сове
щаний, разработка учеб
ных пособий и моногра 
фий, совместное исполь
зование дорогостоящего 
оборудования и т. д.

Все это позволяет нам 
выразить уверенность в 
том, что социалистиче
ские обязательства на 
1977 год коллектив ин
ститута успешно выпол
нит, а задания X пяти
летки ко дню празднова
ния 60-летия Великого 
Октября будут реализо
ваны не менее чем на 
40 процентов.

М. АЛЕЙНИКОВ, 
председатель произ

водственно-массовой 
комиссии месткома.

П о в ы ш е н н ы е
о б я з а т е л ь с т в а
в ы п о л н и м
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Е-му посчастливилось 
учиться у профессора 
Леонида Петровича Юуле- 
ва. В 11953 году после ус
пешной защиты диссер
тации Вадим- Владимиро
вич Кояин пришел на ка
федру общей химической 
технологии и начал чи
тать курс, который яв
ляется основой и началом 
всех технологических 
курсов разных специаль
ностей факультета. Тео
рию процесса Вадим Вла
димирович постоянно под
крепляет новейшими про
изводственными достиже
ниями, умело используя 
для этого материалы, со
бранные им- во время 
.многоч. <еле»ных поездок 
на различные химические 
заводы и комбинаты- стра
ны в качестве руководи
теля производственной 
практики студентов.

Вадим Владимирович 
активно участвует в на
учной работе кафедры, 
является ответственным 
исполнителем крупных 
хоздоговорных работ, 
связанных -с совершенст
вованием технологии аб
разивных материалов и

Х1И1МШШ-металлургическо
го сырья. Результаты на
учных исследований от
ражены в -многочислен
ных статьях, автором ко
торых он является.

Учебный процесс, науч
ная работа не мешают 
В'. В. |Кояину активно 
участвовать в обществен
ной жизни факультета и 
института -в составе .проф
союзных и партийных ор
ганов. Он- и- сейчас яв
ляется членом партбюро, 
отвечает за организацион
ную работу.

Любители- оперного ис
кусства знают его как ве
терана нашего оперного 
-коллектива, .вот уже 
тридцать с лишним лет он 
поет в хоре.

Доцент В. В. Кояин, ко
торому недавно исполни, 
лось 50 лет, обучил и вос
питал большую армию 
студентов. Многие -сегод
няшние работники фа
культета являются его 
учениками. 50-летие — 
это пора расцвета творче
ских сил. Впереди- -— и 
новые дела, и .новые ус
пехи.

О. ФУКС, 
доцент.

........... ................ - - - - - - --------------- ., =  На главной выставке страны

В центре внимания -  томские бетатроны
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НА СНИМКЕ: идет семинар.
Фото О. Барабанова.

В ДНИ СМОТРА «До
стижения Томского 
■политех ни чес к о т о  

института в учебной, вос
питательной -и научно-ис
следовательской работе», 
состоявшегося в -павильо
не «Народное образова
ние» ВДНХ, были прове 
дены семинары по науч
ным проблемам.

Мы .взяли интервью у 
руководителей семинаров

по применению бетатро
нов в народном хозяйст
ве и -медицине, перспек
тивам развития н-ераэру- 
шающих методов коитро 
ля в десятой пятилетке— 
кандидатов технических 
наук В. Л. ЧАХЛОВА и 
С. П. ВАВИЛОВА.

Интервью опубликова
ны на 2-й стр. газеты.



В центре внимания-  
томские бетатроны

(Продолжение.
Начало на 1-й стр.)

В. Л. Чахлов. — На вы
ставке были представле- 
ны сильноточные, мало
габаритные и другие бе
татроны, разработанные в 
ТПИ. Участники семина
ра могли подробно позна
комиться с нашими уста
новками, что называется, 
потрогать их, а «а семи
наре научные сотрудники 
НИИ ЯФ и НИИ ЭИ дали 
полную характеристику. 
О применении бетатронов 
в дефектоскопии' расска
зал Б. Л. Частоколенко, о 
ядерно-физических иссле
дованиях и радиационном 
анализе с использовани
ем этих установок — 
Б. М. Яковлев, о малога
баритных бетатронах — 
Ю. М. Бельтяев и В. Л. 
Чахлов . С (комплексом 
аппаратуры для ядерно- 
физических исследований 
и решением (прикладных 
задач на базе сильноточ
ного бетатрона на 50 Мэв 
познакомил собравшихся 
Ю. М. Скворцов. О кино
радиографии и исследова
нии быстропротекакицих 
процессов с помощью 
сильноточных бетатронов 
сделал доклад В. Г. Ше
стаков.

Затем состоялся обмен 
мнениями о сферах при
менения различных 'бета
тронов. С интересным со
общением о дефектоско
пах на основе радиоактив
ных изотопов, разрабаты
ваемых в КИИ радиаци
онной технологии, рас
сказал руководитель от
дела этого института В. Г. 
Фирстов. Разгорелась ди
скуссия о .применении 
дефектоскопов на основе 
изотопов и ускорителей, 
разрабатываемых в ТПИ, 
где какие установки це
лесообразнее использо
вать.

Корр. — Кто присутст
вовал на вашем семина
ре?

В. Л. Чахлов. — В ос
новном, представители 
различных предприятий 
и НИИ, в которых при
меняются наши установ
ки. Это — специалисты 
Венюковского арматурно 
го завода, где малогаба
ритные бетатроны ис- 
1ПОЛьзуются для. контроля 
энергетического оборудо
вания атомных электро
станций, научно-исследо
вательских институ
тов, использующих бе 
татроны, разработан
ные в НИИ ЭИ при 
ТЛИ, и т. д. На семинар 
приехали представители 
учреждений, интересую
щихся нашими установ
ками, Так, на Кулебак- 
ско.м металлургическом 
заводе .в Горьковской об
ласти собираются приме
нять томские дефектоско
пы для контроля вольф- 
рамо молибденовых спла 
вов. Представителей мос
ковской организации
«Оргэнергсстрой» интере
суют .возможности приме
нения малогабаритных 
бетатронов для контроля 
биологической защиты 
реакторов атомных элект
ростанций. Были ленин
градцы из объединения 
«Светлана», которые за
нимаются разработкой от
дельных узлов — ускори
тельных камер для бета
тронов ТПИ, а также со
трудники предприятий и

НИИ Дзержинска, Северо
двинск а, Под мо с ковья.
Намечены пути совмест
ных работ, состоялся об
мен мнениями.

С. П. Вавилов. — Цели 
и задачи этой выставки 
определили направлен
ность и тематику семина
ра; по сути дела это был 
творческий отчет НИИ 
электрон ной и н тро с к опии 
о работах в  области де
фектоскопии. Вниманию 
участников семинара бы
ло .предложено семь до
кладов, которые сделали 
руководители лаборато
рий и секторов НИИ ЭИ. 
Название семинара до
вольно точно отражало 
специфику того .материа
ла, который мы. предста
вили. На основе методов, 
средств и  аппаратуры не- 
разрушающего контроля, 
разработанных в НИИ 
ЭИ, в  докладах освеща
лись перспективы разви
тия ряда методов неразру
шающего контроля в  де
сятой пятилетке, пятилет
ке эффективности' и каче
ства.

Как известно, в борьбе 
за .повышение .качества 
огромную роль играет 
служба контроля качест
ва материалов и изделий, 
позволяющая .сейчас не 
только вести учет, конт
роль и разбраковку год
ной и .негодной .продук
ции, но и исправлять в 
ходе технологического 
процесса какие-либо де
фекты, т. е. проводить ак
тивный контроль. В до
кладах были представле
ны следующие разделы; 
радиометрия и радиогра
фия с использованием бе
татронов, импульсная 
рентгеновская дефекто
скопия, рентгеновский 
альоедо-конт роль, рент
гено-телевизионная де
фектоскопия, комплекс
ные -методы. Особый ин
терес вызвали сообщения 
заведующего сектора
В. А. Бердоносова, заве
дующих лабораториями 
А. К. Темника и  Д. И. 
■Свирякина. После окон
чания .семинара участни
ки могли подойти к при
борам, стоящим в 
соседнем зале, и
непосредственно наблю
дать в работе те прибо
ры, о которых рассказы
вали ученые НИИ ЭИ. 
Участники семинара (а 
их было около- 40 чело, 
век: представители пред
приятий и институтов 
г. Москвы, Ленинграда и 
других .городов) внима
тельно знакомились с ра
ботой фотоволоконнего 
регистратора и рентге
новского интроскопа, со
зданных в  лаборатории 
рентгеновского интроско- 
па; альОедо-плотномера 
толщиномера и изме
рителя толщины, создан
ных в лаборатории 
средств радиационного 
контроля и других прибо
ров. На выставку-смотр 
было представлено 14 
приборов, три из которых 
в 1976 .г. еще до откры
тия полной экспозиции 
полите х ни чееко го и н с т и - 
тута удостоены наград 
ВДНХ. Участники семи
нара отметили возросший 
уровень исследований по 
дефектоскопии в Том
ском! .политехничееком 
институте и отметили 
приоритет томских уче
ных по ряду направлен, 
ний. . _ "

Сессия в ТПИ, сессия

ХОРОШЕЕ НАЧАЛОПервокурсники груп
пы 8161 сдают свой 
второй экзамен. Пер
вый — математический 
анализ — сдали ус
пешно. С хорошими 
знаниями пришли ре
бята и на инженерную 
графику.

Скатерть, нежно-бе
лые калы на столе эк
заменатора освежают 
привычную обстанов
ку: Доцент Зоя Ва
сильевна Петрова по
нимает волнение пер
вокурсников, не торо
пит их, дает время со
браться, подумать. И 
есть над чем. В билете 
три вопроса; два из 
них — на решение за
дач.

Инженерная графи
ка — один из тех кур
сов, по которым осо
бенно важно система
тически заниматься з 
течение семестра. От
личные знания теоре
тического материала 
еще не гарантируют 
успеха. Много часов 
нужно просидеть с ка
рандашом и линейкой, 
решить не один деся
ток задач, чтобы за 
простыми линиями, 
точками, плоскостями 
увидеть конкретную 
объемную фигуру. По
этому экзаменатор ос
новное внимание обра
щает на задачи. Зада
ет вопросы по ходу 
решения, требует обос
нованного, продуман
ного объяснения, по

путно спрашивает и 
теорию.

Радуют своими от
личными ответами С. 
Каралаш и А. Мишу 
ров.

После экзамена за
даю несколько вопро
сов Зое Васильевне.

— Ваше впечатление 
от экзамена?

— Группа хорошая и 
подготовилась добро
совестно, но я ждала 
больше отличных отве
тов.

— Что дает знание 
инженерной графики 
студентам?

— Этот курс разви
вает инженерное мыш
ление, пространствен
ное воображение. Но 
не только. Уже сейчас 
многие химические, 
процессы можно вы
разить в чертеже, ко
торым проще опериро
вать, и графическое 
решение чаще бывает 
летче, нагляднее ана

литического. Этим ме
тодом можно решать 
многие . задачи буду
щим специалистам по 
автоматике и телеме
ханике.

В. ФИННИКОВА.

НА СНИМКАХ: 
А. Барабышкин и 
Ю. Иванов сдают на
чертательную геомет
рию, задача не ре
шается; готовятся к 
ответу.

Фото А. Зюлькова.

ЗВАНИЕ
ОБЯЗЫВАЕТ

Группа 5440 химико
технологического факуль
тета — одна из лучших 
групп в институте. О ее 
жизни недавно рассказы

на, М. Сонец, Н. Хило- 
ва. \

20 ■ из 27 студентов 
имеют в зачетных книж
ках только повышенные 
оценки.

Однако впереди еще 
два серьезных экзамена. 
Предстоит проверить ка
чество полученных зна

ПОЛОЖЕНИЕ
МЕНЯЕТСЯ

В ПЕРИОД ПОДГО
ТОВКИ к сессии наша 
газета поместила' за
метку «Привыкли», в 
которой говорилось о 
неудовлетворительно м

валось на страницах на
шей газеты.

И вот снова сессия. 
Позади у группы три 
серьезных экзамена — 
по политэкономии, фило
софии и физической хи
мии. Студенты сдали 
успешно, в основном, на 
повышенные оценки.

ГРУППЫ НА
К О Н Т Р О Л Е  
................... .

Отличные результаты 
и по дифференцированно
му зачету — 23 «отлич
но» и 4 «хорошо».

По итогам прошлой 
сессии в группе было де 
вять отличников. Сейчас 
на «отлично» сдают бес
сменный комсорг группы 
В. Еременко, староста Е. 
Николаенко, профорг Н. 
Герасимова, активисты 
Н. Румянцева, И. Оськи-

ний по основам электро
техники и электроники, 
вычислительной технике 
в инженерно-экономиче 
ских расчетах.

Студенты готовятся к 
экзаменам серьезно и 
напряженно, с большой 
ответственностью, к кото
рой обязывает звание по
бедителей социалистиче
ского соревнования.

л. витько.

положении в группе 
8352. Сегодня мы пуб
ликуем ответ актива 
группы. * * * '*

После статьи у нас 
на собрании состоялся 
серьезный разговор. 
Было решено в крат
чайшие сроки испра
вить положение—сдать 
имеющиеся задол
женности и устано
вить строгий контроль 
за посещаемостью.' К 
зачетной неделе в ос
новном подошли без

долгов. Затруднения 
возникли только с 
ТОЭ, по этому курсу 
часть студентов еще не 
имеет зачетов. Но (ре
бята искренне пережи
вают неудачи своих 
товарищей-. В. Нава 
лов, В. Стручков, 
Л. Есипова помогают 
разбираться в трудной 
теме, объясняют непо
нятное. Лучше стали 
заниматься А. Бекмур- 
заев, Н. Демченко. Но 
то, что упущено в се
местре, в сессию навер
стать трудно. Две не- 
удовлетворите л ь и ы е  
оценки на первом эк
замене — плохое нача
ло. А ведь группа мо
жет заниматься хоро
шо: свою первую сес
сию мы сдали со 100 
процентной успеваемо
стью.

Вывод один: с пер
вого дня следующего 
семестра активу груп
пы нужно серьезно 
браться за работу, не 
выпускать из вида ни 
одного студента. Тогда 
только’ возможны по
ложительные резуль
таты.

И. СУХОНОВ, 
староста.

В. ТАРАСОВА, 
комсорг группы



Конечная 
цель — 
внедрение

ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ
У С Л О В И Й  Т Р У Д А
На Томском подшип

никовом заводе внед
рена система комп
лексной сравнительной 
оценки санитарно-ги
гиенических условий 
труда и метод оценки 
состоянием техники 
безопасности, разрабо
танные на кафедре

охраны труда под ру
ководством доцента 
В. И. Елгазина.

Внедрение разрабо
танных методов позво
ляет перейти к более 
высокому уровню уп
равления состоянием 
охраны труда на пред
приятии.

Практика показала, 
что применение ука
занных методов оцен
ки помогает планиро
вать мероприятия по 
улучшению условий 
труда и повышению 
его безопасности. А 
это, помимо снижения 
уровня заболеваемости 
и травматизма, ведет, 
к росту производи
тельности труда и по
вышению качества 
продукции.

В. ВАСИЛЬЕВА.

ОТКРЫВАЕТ
ПЕРСПЕКТИВУ

На кафедре промыш
ленной и медицинской 
электроники разрабо
тан высокочастотный 
высоковольтный гене
ратор импульсного на
пряжения со средней 
мощностью 10 квт. В 
настоящее время эта 
уникальная установка 
для исследования тазо
вых лазеров в нашей 
стране не имеет ана
логов.

Разработка и созда
ние подобных импуль
сных генераторов от
крывает перспективы 
не только широкого 
исследования физиче
ских явлений в газо
вых лазерах, но и воз
можности разработки в 
ближайшее время 
мощных технологиче
ских лазерных устано
вок.

Работа выполнена 
под научным руковод
ством доцента Ю. П. 
Ярушкина.

В. МАШНИЧ.

ВВЕДЕНА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
В канун нового года 

на кафедре общей фи
зики ЭФФ введена в 
эксплуатацию уни
версальная низкотем
пературная теплофи- 
зическая установка 
(УУНТ). Установка из
готовлена и аттестова
на в качестве образ
цовой, по первому раз
ряду сотрудниками 
отдела теплофизиче
ских измерений Хаба
ровского филиала 
ВНИИФТРИ.

Установка предна
значена для измере
ний удельной тепло
емкости при постоян
ном давлении твердых 
тел и сыпучих мате
риалов в диапазоне 
температур 60 — 300К, 
а также для на
учных исследований с 
целью получения до
стоверных справочных 
данных о теплофизи
ческих свойствах твер
дых веществ. На осно
вании результатов го
сударственной поверки 
установка признана 
годной и допущена к 
применению по классу 
I разряда в диапазоне 
температур 90—273Д5К. 
Таким' образом, в

указанном интервале 
температур УУНТ мо
жет быть использова
на для аттестации об
разцовых мер удель
ной теплоемкости 2 
разряда.

Эксплуа(тацио и н ы е  • 
качества (вакуум 10 в 
минус пятой степени 
тор, автоматическое 
поддержание темпера
турных режимов изме
рительных устройств 
с погрешностью по ос
новным каналам не бо
лее -0,001 К) позволя

е т  применять установ
ку для исследований и 
расшифровки тонкой 
структуры фазовых 
превращений в кри
сталлах при различ
ных внешних воздей
ствиях.

Установка позволяет 
также определять ко
эффициент теплопро
водности твердых тел 
методом стационарного 
осевого теплового по
тока в указанном диа
пазоне температур. 
Кроме того, она может 
использоваться для 
установления темпе
ратуры фазового пре
вращения с погрешно
стью до 0,001К и гра

дуировки низко- и вы
сокоомных преобразо
вателей температуры с 
погрешностью плюс- 
минус 0,025К.

Ввод в эксплуата
цию УУНТ значитель
но расширил экспери
ментальную базу ка
федры и в совокупно
сти с уже имеющимися 
на кафедре приборами 
по изучению упругих, 
неупругих и тепловых 
свойств кристаллов 
позволяет приступить 
к комплексному реше
нию некоторых задач 
физики и химии твер
дого состояния, в ча
стности, к исследова
нию механизма фазо
вых превращений в 
неорганических кри
сталлах со сложным 
анионом.

Получены первые 
результаты по темпе
ратурной зависимости 
удельной теплоемко
сти .галогенкислород- 
ных соединений ще
лочных металлов.

В. БЕЛОМЕСТНЫХ,
и. о. зав. кафедрой 

общей физики;
К. ЮГАИ,

пОм. зав. кафедрой 
по научной работе.

На кафедре станков и резания металлов под ру- 
ководством- доцента В. И. Лившица ведутся работы 
по оптимизации управляющих программ для стан
ков с ЧПУ. Эго найдет широкое применение во 
всех отраслях машино- и приборостроения.

НА СНИМКЕ (слева направо): сотрудники ка
федры инженер С. Поляков, ассистент В. Беляев 
и аспирант К. Имыкшенов обсуждают результаты 
отладки управляющей программы.

Фото А. Зюлькова.

ВАЖНАЯ ФОРМА 
О Б У Ч Е Н И Я

Речь пойдет об учебно-исследовательской рабо
те студентов. В вузах города накоплен большой 
опыт, которым недавно обменялись участники 
межвузовского семинара, проходившего в нашем 
институте.

Политехники внедрили УИРС в учебные планы 
более 15 лет назад. Сейчас 90 процентов студен
тов дневного обучения занимаются УИРСом, бо
лее 3 тысяч студентов в процессе обучения в вузе 
проходят обязательные формы исследовательской 
работы.

В этом плане хороший пример показывают хи
мики.

Выделяется большое количество часов в учеб
ном плане на лабораторные работы, 20 — 30 часов 
отводится на постановку индивидуальных исследо
ваний.

Научной работой охвачено более 1600 студен
тов, из них более трети — младшекурсники. Фор
мы привлечения к исследованиям в институте раз
личны: от общего расширения кругозора на первых 
курсах до развития навыков исследователя на 
старших.

На ФТФ все кафедры ввели УИРС в учебные 
планы. Здесь большое внимание уделяется отчет
ности по выполнению заданий и тем, регулярно 
проходят научные семинары студентов, на кото
рых обсуждается качество выполненных работ. 
Студенты составляют отчеты за семестр, за год * и 
защищают свои работы, наиболее интересные из 
которых представляются на конференции.

Большую роль в организации научных исследо
ваний играет сектор НИРС комитета ВЛКСМ, хо
рошо работает совет.

В дальнейшей организации учебной и научно-ис
следовательской работы полезен опыт других ву
зов города, совместные исследования.

Только развитие и совершенствование исследо
вательской работы студентов позволит дать народ
ному хозяйству специалистов, умеющих решать 
нестандартные задачи, мыслить и работать твор
чески.

Сборник по НИРСу
Вышел из печати на

учно-методический сбор
ник «Организация учеб
но-исследовательской и 
научно - исследователь
ской работы студентов» 
под редакцией профессо
ра В. А. Москалева, до
центов В. И. Луковнико- 
ва и Л. А. Горбуновой. 
Сборник включает науч
но-методические статьи и 
нормативные документы 
по организации, поста
новке и оценке резуль
татов научно-исследова
тельской работы студен
тов.

Опубликованные мате
риалы предназначены 
для научно-педагогиче
ских кафедр, проблем
ных лабораторий и науч
но-исследовательских ин
ститутов ТПИ, заинте
ресуют они и студентов 
института.

В статье В. И. Лу- 
ковникова описываются 
формы НИРС, получив
шие развитие в институ
те, приводятся некото
рые примеры конкретных 
студенческих научных 
исследований, указыва
ются особенности взаи
моотношений в различ
ных формах НИРС меж
ду студентами и науч

но-педагогическими ра
ботниками.

Л .А. Горбунова в 
статье «Принципы орга
низации студенческой 
научно - исследователь
ской работы в техниче
ском вузе» убедительно 
доказывает, что занятие 
НИР помогает студен
там понять смысл ин
женерного образования, 
позволяет развивать по
знавательную активность, 
воспитывает навыки са
мостоятельной работы.

Ряд статей сборника 
посвящен обобщению 
опыта организации
НИРС на ГРФ, ХТФ, в 
СИВ «Система», на ка
федре ОСУ, в НИИ ЭИ 
и НИИ ЯФ. В статьях 
вскрываются резервы 
улучшения связи науч
ных исследований с 
учебным процессом, да- 

'ются рекомендации по 
улучшению организации 
НИРС на факультетах, 
приводится ряд методи
ческих факультетских 
разработок по НИРС.

• Сборник поступил в 
отдел реализации изда
ний при научно-техниче
ской библиотеке.

И. ТЮРИНА,
ст. инженер научно
го отдела.

ОТДЕЛЕНИЕ НУЖДАЕТСЯ В ПОМОЩИ
В прошедшем году 

подготовительное отделе
ние в седьмой раз при
нимало абитуриентов, 
решивших поступать в 
технический вуз. По 
сравнению с 1970 годом 
число принятых увеличи
лось более, чем в три 
раза и составило 315 че
ловек. В нынешнем году 
количество слушателей 
возрастет до 515 чело
век. 50 из них будут 
учиться на вечернем от
делении. В числе при
нятых — отличники про
изводства и Советской 
Армии, ударники комму
нистического труда, не
которые из них награж
дены грамотами ЦК

ВЛКСМ, являются кан
дидатами в члены и чле
нами КПСС.

На подготовительном 
отделении продолжает 
совершенствоваться учеб
но -методическая работа. 
Созданы и оборудованы 
методические кабинеты 
физики и математики. 
Лекции по физике чита
ются в специализирован
ном зале, что дает воз
можность более эффек
тивно применять нагляд
ные пособия и повышать 
воспитательную роль за
нятий. На занятиях осу
ществляется преемствен
ность школьной и вузов
ской методик преподава
ния.-Все слушатели обес

печиваются календарны
ми планами с краткими 
методическими указания
ми, учебниками и учеб
ными пособиями. В учеб
ном процессе использу
ются кинофильму по фи
зике и литературе. Про
водятся читательские 
конференции и диспуты. 
Были организованы кон
курсы на лучшую пись
менную работу по мате
матике.

Лучшие сочинения, 
письменные работы по 
математике, доклады на 
конференциях были от
мечены грамотами и при
зами. Благодаря индиви
дуальной работе со 
слушателями и дополни

тельным занятиям с ни 
ми, преподаватели доби
лись того, что не менее 
95 процентов слушателей 
справляются с учебной 
программой. В результа
те к выпускным экзаме
нам на подготовительном 
отделении было допуще
но 256 человек (93,9 
против 92,6 по министер
ству), сдали экзамены 
245 человек (95,7 про
тив 94,1 процента по МВ 
и ССО СССР).

Однако, в целом ка
чество знаний слушате
лей 1976 года несколько 
снизилось, так как до
статочного конкурса в 
прошедшем году обеспе
чить не удалось. При

чиной этого заведующий 
подготовительным отделе
нием Г. Л. Калиниченко 
считает слабую агитаци
онную работу по привле
чению передовых рабо
чих и воинов Советской 
Армии, отсутствие актив
ной помощи деканов, за
ведующих профилирую
щими кафедрами, в том 
числе преподавателей во
енной кафедры институ
та. Уже сейчас Нужно ре
шать вопросы организа
ции и контроля этой ра
боты, так как сотрудники 
подготовительного отде
ления при отсутствии 
технических работников 
и без помощи руководи
телей факультетов и ка

федр эту работу выпол
нить не в состоянии.

— Мы планируем, — 
добавил Григорий Лу
кич, — активизировать 
агитационную работу слу
шателей подготовительно
го отделения, широко ис
пользовать рекламные 
возможности городов Си
бири, Казахстана и ме
стную печать.

В заключение Г. Л. 
Калиниченко выразил 
уверенность в том, что 
при соответствующей по
мощи руководства инсти
тута, деканов и руковод
ства кафедр работа под
готовительного отделения 
будет значительно улуч
шена.



Фельетон

БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ
Он вышел на проезжую, часть улицы, весело 

улыбаясь, ибо до начала экзамена оставалось еще 
полчаса, и ему казалось, что все окружающее так 
же, как и он, погружено в покой и безмятежность. 
И вдруг... С-кр-р... — огромный двадцатипятитон
ный самосвал...

Вы, читатель, уже, наверное, готовы к тому, 
что сейчас вам напомнят о незримом, но коварном 
поединке, который ведут на улицах нашего горо
да два непримиримых противника — автомобиль и 
пешеход, и нарисуют страшную картину. Вы 
ошиблись. Описываемая история закончилась так: 
огромный двадцатипятитонный самосвал уже на 
взлете мягко, но настойчиво подтолкнул нашего 
героя обратно на тротуар. Из кабины, приоткрыв 
стекло, высунулся шофер. Губы его не тряслись 
от гнева и пережитого волнения. Лицо остава 
лось розовым и приветливым:

— Привет, Мишенька, — сказал он, обращаясь 
к нашалившему пешеходу, — опять на лекцию 
опаздываешь?

В ответ на Мишино молчание он вышел из ка 
бины, привычно взял пешехода за руку и на пере
крестке перевел его на противоположную сторо
ну .Уже трогая машину, он изумленно и сочувст 
венно покачал головой:

— И чему их только в институтах учат!
Удивительно? Но это еще что! Вот, например, 

студентке группы 6660 ТЭФ И. Никитиной по
везло куда больше. Она так переходила улицу,, 
что водителю, чтобы не сбить ее, пришлось за
ехать на тротуар. К сожалению, он,, не был асом и 
повалил дерево. Пострадала машина, и только 
случайно обошлось без жертв.

Дружно действовали и студентки группы 9342 
ЭЭФ В. Жирнова и В. Шпарская. Намериваясь пе
рейти дорогу в неположенном месте, они пропус
тили автобус и бросились в оставшиеся за ним 
клубы дыма,, не обратив внимания на приближаю 
щийся автомобиль. Хорошо, что все обошлось уши 
бами.

На этом рассказ о легкомыслии пешеходов мож
но было бы и закончить, но, поскольку речь идет 
именно о нем, напоминаем (в который раз.): бере
гите собственные и чужие жизни, соблюдайте пра
вила дорожного движения!

С. ТАРИФОВ.

НИКОЛАЙ Щ У К Л И Н -
О СЕНЬЮ 1913 го

да в Томский, тех
нологический, ныне по
литехнический, институт 
приехал учиться кресть
янский сын Николай 
Щуклин. Его, уроженца 
солнечного Кавказа, при
вела в Томск жажда зна
ний, побудившая посту
пить в институт. Про
жить в Томске студенту, 
не получавшему помощи 
от родителей, было зна
чительно легче, чем в 
любом другом универ
ситетском городе России. 
Да и плата, за. учебу бы
ла тут в два раза ниже, 
чем в вузах Европейской 
части России. К тому же 
в этом институте учился 
его старший брат.

Квартиру Николай на
шел в подвальном поме 
щении дома Крячкова 
(ныне дом № 7 по: пр. 
Кирова), близко от ин
ститута.

Так же, как и старший 
брат, Николай решил 
стать инженером строите
лем. Еще с раннего дет
ства он хорошо лепил, 
отлично рисовал и счи
тал, что будет неплохим 
архитектором.

Учился он успешно1 и 
легко. Вместе с тем ув
лекался поэзией, часто 
выступал со своими сти
хами, которые пользова
лись неизменным успе
хом, на товарищеских 
вечерах.

Студентом третьего

инженер,
и п о э т

курса он участвовал в 
закрытом конкурсе на 
постройку здания дет
ской больницы. И каково 
же было удивление тех
нологов, когда после 
подведения результатов 
оказалось, что пер
вое место жюри присуди
ло студенту Николаю 
Щуклину, а второе и 
третье' места заняли его 
учителя.

Николай Кузьмич
Щуклин стал хорошим 
инженером-строителем. В 
20-х годах он уже рабо
тает по переустройству 
Северо-Кавцазской же
лезной дороги. А вскоре 
по окончании граждан
ской войны Николай 
Кузьмич вместе с А. С. 
Серафимовичем и В. 
Ставским стал основате
лем писательской орга
низации в Ростовена- 
Дону. Об этом событии 
рассказывают прислан
ные ему недавно из Рос 
това-на Дону ^История 
Донской организации» и 
фотография, на которой 
в центре сидят Серафи
мович, Ставский и Щук
лин, а по бокам— приня
тые потом в писа
тельскую организацию 
Михаил Шолохов, Нико
лай Погодин, Вера Пано
ва и другие.

Свободное время ин
женер Щуклин посвящал 
и живописи. В 1925 го
ду Николай Кузьмич, во 
во время отдыха в пяти 
горском санатории, на 
рисовал на отвесной ска
ле горы Машук огром
ный портрет Ленина, ко-

худож ник
торый был в те годы са
мым большим портретом 
Ильича. Портрет, При 
большом стечении наро
да, в торжественной об
становке открыл Семен 
Михайлович Буденный. 
И вот уже многие годы 
этот портрет является 
одной из достопримеча
тельностей Северного 
Кавказа и охраняется 
как исторический памят
ник. Об этом портрете 
написано много статей, 
очерков, с ним связаны 
многие героические исто
рии периода Отечествен
ной войны, когда совет
ские люди не дали окку
пантам уничтожить порт
рет вождя.

После многих переез
дов Николай Кузьмич 
пвпадает в Москву и ста
новится ученым секрета
рем Министерства путей 
сообщения. Но и здесь 
он не порывает с литера
турой. За свою долгую 
жизнь Николай Кузьмич 
написал более 400 сти
хотворений, много поэти
ческих строк посвящены 
Владимиру Ильичу Ле
нину. Перу инженера 
принадлежат шесть поэм 
и много других литера
турных произведений, о 
которых тепло отзыва 
лиеь писатели, компози
торы, написавшие музы
ку к его стихам, артисты. 
Бережно хранит Николай 
Кузьмич отзыв Маршала 
Советского Союза Г. К. 
Жукова, советовавшего 
издать книгу, которая 
имела бы большое зна
чение для патриотическо
го воспитания молодежи.

Николай Кузьмич мно
го и плодотворно рабо
тает и сейчас.

И. лозовскии.

СПОРТ
(Окончание.

Начало в № 4).
Первым был дан 

старт девушкам из 
Красноярска. Быстро 
проходит первый пункт 
пересъемки, происхо
дит смена ведущей и 
снова спортсменки
рвутся вверх. Видно, 
что связка хорошо сра
боталась: девушки по
нимают друг друга с 
полуслова. А в одном 
месте видавший виды 
скалодром ахнул от 
удивления и восхище
ния. Здесь нужно было 
пройти очень сплошной 
участок скалы метров 
восемь, причем не
вверх, а траверсом.
«Закрепи веревку», — 
попросила Люда Фи
липпова свою подругу 
Надю Селинскую, ко
торая находилась в 
этот момент на не
сколько метров выше 
ее. И вдруг гибкое те
ло взметнулось над 
скалой, и, пролетев
трудные для лазания 
метры, приземлилось 
на крохотной полочке. 
«Вот это номер!», 
воскликнули зрители и 
долго аплодировали

спустившимся на зем
лю спортсменкам. А 
дальше, одна за дру
гой, семь связок, в том 
числе и мастера из 
Ленинграда и Сверд
ловска, сорвались при 
прохождении одной из 
хитрушек. Восьмыми 
были наши девушки, 
но и их постигла не
удача. И только деся
тая связка нашлд но
вый, довольно простой 
способ прохождения 
хитрушек. Одной из 
последних шла связка 
команды Свердловска, 
которая вышла в побе
дители.

21 сентября. Три
надцать лучших скало- 
лазок общества «Бу
ревестник» с утра ос
паривают звание абсо
лютной чемпионки 
Центрального совета 
СДСО «Буревестник». 
Среди них и наша Ве
ра Резвезева.

Вчера мы подсчита
ли баллы по двум пре
дыдущим трассам. По 
нашим подсчетам Ве
ра попала в призовую 
тройку юниоров, и се
годня у нее большое 
желание закрепить ус-

ж
пех. В финале пять 
юниоров, и Вере нуж
но занять среди них 
как минимум третье 
место. И она не под
вела наши надежды,

года по многоборьк 
среди юниоров — Ве 
ра Резвезева, г 
Томск», мы начинаея 
утешать красноярцев 
И подчеркнуто сдер

уверенно пройдя фи
нальную трассу. Быст
ро подсчитываем баллы 
и радуемся — у Веры 
первое место по мно
гоборью среди юнио
ров. А рядом красно
ярцы качают свою дев
чонку и громко про
возглашают ее чемпи
онкой (по их подсче
там). Сидим, ждем, 
что судьи скажут. А 
когда на доске инфор
маций появляется ли
сток с крупными, бук
вами «Абсолютная 
чемпионка ЦС СДСО 
«Буревестник» 1976

жанно поздравляем 
свою чемпионку (боим
ся — вдруг заболеет 
«звездной болезнью»), 
хотя повод для радости 
пребольшой — Вера 
выполнила норматив 
кандидата в мастера 
спорта. Это первый 
КМС за всю немного
летнюю историю разви
тия скалолазания в 
г. Томске.

22 сентября. Муж
ской финал. Из нас ни
кто не завоевал право 
выступать в нем, и мы 
с Валерой Лосевым от
рабатываем связки, на

мериваясь завтра дать 
бой мастерам.

23 сентября. • Судья 
вызывает нашу связку 
на старт. Еще раз тща
тельно проверяем свое 
снаряжение, надеваем 
калоши, натертые ка
нифолью для лучшего 
трения, поднимаем ру
ки — связка готова! 
«Марш!» — и Валера 
прыгает на скалу, де
лает два осторожных 
шага вверх и, подце
пив крюк карабином, 
бросает свое тело на 
верхнюю полочку. «Об
ход слева, вправо два 
метра крюк», — раз
дается голос нашего 
Штурмана Вити Хрис
тенко. У него в руках 
схема трассы с марш
рутом ее прохождения, 
а также наш тактиче
ский план прохождения 
и график времени. Ко
манды штурмана помо
гают нам хорошо ори
ентироваться на скале 

и на первом пункте 
смены ведущего у нас 
лучшее время. Но ввер
ху перед спуском мы 
проигрываем связке 
Лапшина из Свердлов
ска (Лапшин — чемпи

он СССР) две минуты 
и еще одну —на спуске.

Когда мы спусти
лись, ленинградцы и 
красноярцы поздравили 
нас с третьим местом. 
Но мы ожидали реше
ния судей. Так и есть, 
у нас штрафные бал
лы, и бронзовые меда
ли уплывают из на
ших рук. Мы понима
ем, что штраф — это 
от недостатка опыта 
больших соревнований, 
но все поймут и наше 
состояние в этот мо
мент.

24 сентября. Вот и
настал день прощания 
со знаменитым Вон
санским ущельем, со 
снежными ликами и 
двуглавым Эльбрусом. 
Мы не остыли еще от 
борьбы, и память часто 
прокручивает ее эпи
зоды, наши успехи, а 
особенно ошибки, кото
рых можно было избе
жать. Ну что * ж, нам 
очень нужен опыт по
добных соревнований, и 
шестое место в итоге — 
для нас ступень к ма
стерству.

С. БЁЛОМЕСТНОВ.
Тырныгауз — Томск.
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