
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН ПАРТКОМА, РЕКТОРАТА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, МЕСТ
КОМА И ПРОФКОМА ТОМСКОГО ОРДЕНА ОКТЯБРЬСКОЙ РЕ
ВОЛЮЦИИ И ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ПО
ЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ИМЕНИ С. М. КИРОВА.

Понедельник, 21 ноября 1977 г., № 65 (2060)

Газета основана 
15 марта 

1931 г.

Выходит по 
понедельникам 

и средам

Цена 2 коп.

ТРЕБУЕТСЯ
ИНИЦИАТИВА

УКРЕПЛЯТЬ ТВОРЧЕСКОЕ СОДРУЖЕСТВО МЕЖДУ 
РОДСТВЕННЫМИ КАФЕДРАМИ СОРЕВНУЮЩИХСЯ 
ВУЗОВ.| Где бы я ни заводил раз

говор о Володе Шумилове, 
везде: в парткоме, дека

нате МСФ, преподаватель
ской, мне рекомендовали 
его как одного из достойно 
носящих звание молодого 
коммуниста.

А. В. Водопьянов, декан 
МСФ:

— Володя — человек с 
обостренно развитым чув
ством долга, принципиаль
ности, чести.

Анатолий Кулешов, ко
мандир оперативного отря
да ТПИ:

— Один из лучших и 
- бесстрашных дружинников; 

под его руководством рота 
МСФ в прошлом году заня
ла первое место в соревно
вании.

А. В. Позолотин, кура
тор группы 4333, где учит
ся В. Шумилов:

— Я бы отметил в нем и 
особую чуткость к окружа
ющим его людям, человеч
ность, проявление постоян
ной заботы о своих товари
щах.

В чем же видит свой 
долг сам Владимир? В том, 
чтобы стать хорошим спе
циалистом. В борьбе с про
явлением зла в нашей жиз
ни, в его искоренении, в 
том, чтобы помочь людям в 
трудную минуту.

...А кропотливая работа, 
которая ведется им среди 
оперативников и студентов 
в общежитии, а рейды опер
отряда, а дежурства... Не 
случайно, было отчего мне 
прийти в отчаяние, когда 
я в который раз не мог 
застать его дома.

— Вот только что Воло
дя был здесь, — говорили 
мне в комнатах, куда я за
ходил.

А учеба и то любимое 
дело, которому решено по
святить жизнь... Если вер
на его мысль, что биогра
фия человека определяется 
его поступками, выходящи
ми за рамки обыденности, 
то биография Володи Шу
милова начинается с одно
го принципиального реше
ния. Он приехал в Томск 
из далекого уральского го
рода Режа. Поступил в 

ТПИ только кандидатом. 
Первая сессия сложилась 
неудачно, и в студенты его 
не зачислили. Оставаться

еще семестр кандидатом? 
Нет, малым Шумилов ни
когда не довольствовался. 
Решил пойти работать, луч
ше подготовиться к учебе в 
вузе. И на следующий год 
Володя в числе студентов 
МСФ.

Учась хорошо, он и от 
товарищей требует серьез
ного отношения к делу, Ес
ли необходимо, то Володя 
всегда, не считаясь со вре
менем, поможет друзьям 
разобраться в том или 
ином трудном вопросе.

Встреча со старшекурс
ником Юрой Кравченко 
привела его в оперативный 
отряд. Считая его своим 
наставником, с ним же Во
лодя советовался об ответ
ственном шаге своей жиз
ни: вступлении в ряды 
КПСС .В марте нынешнего 
года Владимир Шумилов 
был единогласно принят 
кандидатом в партию. И 
теперь, уже сам являясь 
наставником, пятикурсник
В. Шумилов беспокоится о 
будущем факультетского 
оперотряда, о том, чтобы 

шин.... и  г  нин

лучшие его традиции не 
ушли в прошлое.

Ребята, с которыми я 
встречался, говорили о Во
лоде, своем командире, од
нокашнике, соседе по обще
житию, много хорошего. 
Однако некоторые из них 
при этом замечали, что он 
порой излишне требовате
лен, а отсюда некоторая 
сухость, а .порой и нетак
тичность в обращении с 
окружающими. Возможно, 
он в этом похож на главно
го героя «Сталеваров» Ла
гутина. Приходится ему 
слышать иногда в свой ад 
рес такие слова, и они бо
лью отзываются в его сер
дце, заставляя еще и еще 
раз анализировать свои по
ступки. Но все, знающие 
В. Шумилова, единодушны 
в главном, что жизнь род
ного вуза и факультета для 
него все: и забота, и честь, 
и долг.

С. ГНЕДОВ.
НА СНИМКЕ: В. Шуми

лов.
Фото А. Зюлькова.

■ В В С  Н Ю Я П Б  1В В Ш

Договор о творческом 
содружестве и социалисти
ческом соревновании кол
лективов Ижевского меха
нического, Омского, Перм
ского, Томского, Уральско
го и Челябинского политех
нических институтов, за
ключенный в Перми 23 
мая 1976 года, предусмат
ривает широкое развитие 
творческого сотрудничества 
между родственными ка
федрами этих вузов.

Были предложены фор
мы сотрудничества, вклю
чившие оказание помощи 
в подготовке педагогиче
ских кадров, повышении их 
квалификации и организа
ции учебного процесса; рас
ширение обмена опытом по 
внедрению прогрессивных 
форм организации учебно
методической работы: про
ведение. межкафедральных 
методических совещаний и 
семинаров; создание автор
ских коллективов и з" уче
ных по совместному изда
нию сборников трудов, на
писанию монографий, книг, 
учебников; проведение сов
местных конференций, об
мен пособиями и т. д.

Институты обменялись 
списками кафедр и переч
нем основных научных на
правлений, развиваемых в 
этих коллективах.

В конце прошлого учеб
ного года многие кафедры 
заключили договоры о со
дружестве. В соревнующие
ся институты был направлен 
21 проект договоров. Три 
из них подготовила кафед
ра общей электротехники, 
по два — кафедры эконо
мики промышленности и ор
ганизации предприятий, 
электрических машин, при
кладной и теоретической 
механики, охраны труда, по 
одному проекту было пред
ставлено кафедрами гиро
скопических приборов и ус
тройств, станков и резания 
металлов, электропривода, 
радиотехники, автоматики и 
телемеханики, теоретиче- 
ких основ электротехники, 
электроснабжения промыш
ленный предприятий, сетей 
и систем, электрических 
станций.

К сожалению, этого яв

но недостаточно. Для срав
нения хочется сказать, что 
к концу прошлого учебно
го года Челябинским поли
техническим институтом 
было подготовлено 48 про
ектов, инициаторами кото
рых выступили 32 кафед
ры.

Видимо, не все коллек
тивы кафедр и профсоюз
ные организации факуль
тетов нашего института 
правильно оценили важ
ность рекомендуемых форм 
сотрудничества. Так, до сих 
пор не нашли время офор
мить проекты договоров 
кафедры химико-технологи
ческого и электрофизиче
ского факультетов, пассив
ны кафедры геологоразве
дочного и теплоэнергети
ческого факультетов.

Думается, что заведую
щим кафедрами и профсо
юзным организациям нуж 
но еще раз оценить целе
сообразность заключения 
договоров о содружестве и 
там, где это целесообразно, 
провести соответствующую 
работу, тем более, что на
личие указанных догово
ров будет учитываться при 
подведении итогов соревно
ваний внутри института. 
Всю необходимую консуль
тацию можно получить в 
производственно - массовой 
комиссии месткома.

Требуется и личная ини
циатива заведующих кафед
рами. Необходимо устано
вить контакт со своими кол
легами в других вузах и, 
если не получен ответ 'на 
проект договора, выяснить 
причину задержки оформ
ления документов (адреса 
и номера телефонов заве
дующих кафедрами имеют
ся в месткоме).

Заключив договоры и ис
пользуя опыт, накопленный 
в предыдущие годы, кафед
ры могут внести большой 
вклад в укрепление сорев
нования между вузами, в 
выполнение величественных 
задач, поставленных XXV 
съездом КПСС.

А. СТУДЕНИКИН,
член производственно
массовой комиссии ме

сткома.
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ОТ ВЫСТАВКИ К ВЫСТАВКЕ ■” Д5Г-
ране природы в народ-

Решением горисполко- ского Совета народных ное хозяйство, прозеден- 
ма определены победи- депутатов. Это большая ные мероприяти г по бла- 
тели городской выставки заслуга всего коллекти- гоустройству и озелене- 
по охране окружающей ва, представившего эк- нию. Хорошую организа- 
среды, посвященной 60- спозицию, отражающую торскую работу провел 
летию Великого Октяб- успехи в учебно-воспи- председатель ВООП ин- 
ря. В числе коллективов, тательной работе, забо- . статута доцент О. И. На- 
занявших первые места, ту ученых, студентов, лесник, 
наш политехнический ин- общественных организа- Началась подготовка 
ститут. Он награждается ций о снижении загряз- к выставке 1978 года. 
Почетной грамотой город- нений воздушного и вод- А. АНТОНОВА.

РЕКТОРУ ТПИ, ДОКТОРУ ТЕХНИЧЕСКИХ 
НАУК, ПРОФЕССОРУ И. И. КАЛЯЦКОМУ.

Уважаемый Иван Иванович!
Горячо и сердечно поздравляем Вас с юбилеем, 50-летием со дня рож

дения' Желаем здоровья, дальнейших успехов в труде! Пусть Вам сопут
ствует творческий поиск и чувство нового. Впереди еще много задач, ко
торые Вам предстоит решать как руководителю, депутату, коммунисту.

Партком, ректорат, общественные организации ТПИ.
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НА К О Н Т Р О Л Е-П Е Р В О К У Р С Н И К И
В ОКТЯБРЕ ИВЦ отме- 

Е тил низкую успеваемость 
Е и посещаемость I курса, 
Е которая, по данным за но- 
Е ябрь, еще более ухудши- 
Е лась.

УОПФ, АВТФ и ХТФ, 
Е идущие впереди, тоже сни- 
= зили свои показатели: упал 
= средний балл, увеличилось 
= количество пропусков. Пра- 
!  вда, в группе 3370 УОПФ, 
= которая и раньше была 
Е лучшей по текущей успева- 
5 емости среди первокурсни- 
Е ков, средний балл увели- 
5 чился — 4,18 и количество 
Е пропусков на одного сту- 
Е дента самое минимальное. 
Е Свой успех ребята объяс- 
Е няют тем, что в группе с 
Е первых дней чувствуется 
Е ответственность. Почти все 
Е ребята ходят на консульта- 
Е ции, преподаватели прово- 
Е дят беседы о том, как луч

ше распределять свое вре
мя, помогают советами и 
вниманием. В группе про- 
щло комсомольское собра
ние, где говорили об уче
бе, о своей будущей жиз
ни в институте. Ребята на
деются, что серьезная под
готовка поможет им хоро
шо сдать первую сессию.

Иное положение в груп
пах 1872 и 1170 ЭФФ. 
Здесь средний балл соот
ветственно 2,92 и 2,93, 
много пропусков. Препода
ватели отмечают слабую 
подготовку этих студентов, 
и сами ребята рассказыва
ют, что приходится очень 
трудно. Даже те, кто долго 
сидят в рабочей комнате,

Сообщает ИВЦ
не всегда могут хорошо 
подготовиться. Это значит, 
что первокурсникам' надо 
помочь, научить их учить
ся. А этого пока не видно. 
За исключением А. В. Ас- 
тафурова, парторга кафед
ры ТВН, никто не побывал 
в общежитии первокурсни
ков, не поинтересовался их 
жизнью. В обеих группах с 
трудом назвали своих ку
раторов, так как увидели 
первый раз их совсем не
давно. На собраниях не 
было еще разговоров об 
успеваемости и посещае
мости. Активу надо поду

мать над тем, как спло
тить группу, создать кол
лектив, рабочую атмосферу 
и наметить меры по повы 
шению успеваемости. В 
целом, среди первокурсни
ков ЭФФ 108 человек из 
154 не справляются с учеб
ной нагрузкой.

На ЭЭФ в октябре не 
успевал каждый третий. 
Сейчас картина изменилась, 
но не к лучшему: каждый
второй здесь отстающий. 
Особенно плохо обстоят де
ла в группах 9271, 9273,
9371, где средний балл так 
и остался ниже «трех», в 
группе 9171 из 25 человек 
19 отстают.

на ФТФ, а в группе 0770 Е 
число неуспевающих до- Е 
стигло 19. Е

К факультетам с низкой = 
текущей успеваемостью при- ■= 
соединился и АЭМФ, где = 
половина первокурсников в 
имеет неудовлетворитель- = 
ные оценки. Особенно пло- = 
хо работают коллективы -  
групп 7271, 7371, 7672, 5
где число неуспевающих = 
колеблется от 13 до 13. а в Е 
группе 7571 их 22.

Цифры говорят о том, = 
что деканат, кафедры и = 
общественные организации в 
недостаточно обращают =
внимания на успеваемость в 
первокурсников, да и сами в 
студенты еще не осознали в 
ответственности за учебу, в 
Нужно немедленно браться Е 
за работу и сделать все не- в 
обходимое, чтобы успешно Е 
сдать сессию. ЕКаждый второй отстает и
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СОВРЕМЕННАЯ ЭПО
ХА со стремительным 
развитием точных, есте
ственных и технических 
наук предъявляет все 
больше требований к со
временному инженеру, 
поэтому с каждым годом 
поток информации для 
студентов ■резко возра
стает. В- таких обстоя
тельствах важно сту
денту не растеряться,

В рабочий
день
студента
рационально распланиро
вать время, отводимое 
для самостоятельной ра
боты. От ее планирова
ния и рациональных за
трат времени зависит 
подготовка молодых спе
циалистов.

В соответствии с при
казом ректора о пере
ходе к обоснованному 
планированию самостоя
тельной работы студен
тов на геологоразведоч
ном факультете деканат 
совместно с методиче
ской комиссией факуль
тета провел большую ра
боту. Начали мы с ана
лиза затраты времени 
на самостоятельную ра
боту по всем " курсам 
ГРФ.

Выяснилась резкая 
перегрузка первого и 
третьего курсов. При
шлось связаться со все
ми кафедрами: пересмот
реть количество домаш
них работ, установить 
реальность тех курсовых 
работ, которые практико
вались, как домашние, 
устранить дублирование 
в ( некоторых курсах. 
Пришлось также прове
рить очередность читае
мых дисциплин, провес
ти анкетирование, а по 
специальным курсам — 
хронометраж.

Составили формы
СР-4, в которых равно
мерно распределили
контрольные точки, до
машние работы, коллок
виумы по всему семест
ру. В отдельных случа
ях советовались с заве
дующими кафедрами и 
ставили их в известность 
о переносе контрольных 
точек на другие сроки. 
Уже откорректированный 
план вывешивался в 
учебном корпусе и в 
общежитии. Треугольни
ки групп знакомились 
со сроками и брали их 
на учет. Контроль за 
использованием време

ни студентов осуществ
лялся кураторами групп, 
деканами.

Как и следовало ожи
дать, планирование само
стоятельной работы при
вело к положительным 
результатам: дисциплини 
ровало студентов, систе
матизировало их работу, 
вырабатывало привыч
ку и необходимость за
ранее распределять свое 
время. В тех случаях, 
когда мы запаздывали с 
информацией, студенты 
сразу обращались в де
канат: «Почему нет конт
рольных точек?».

При составлении форм 
самостоятельной работы 
студентов мы . столкну
лись с небрежным отно
шением к календарным 
планам заведующих об
щими кафедрами.. К нам 
присылают дубликаты 
учебных календарных 
планов, не указывая за
трат времени на само
стоятельную работу, 
сроков сдачи контроль
ных точек. Имеющиеся 
даты ставятся небрежно, 
без указания месяца, 
недели и т. д.

Деканат ГРФ зара
нее рассылает на все 
кафедры напоминание о 
своевременном представ
лении всей документа
ции по самостоятельной 
работе и только после 
неоднократных телефон
ных звонков мы получа
ем планы, которые при
ходится еще дорабаты
вать. Имелись случаи, 
когда мы получали ка
лендарные планы раз
ных преподавателей од
ной кафедры, с разными 
затратами времени на 
одну и ту же самостоя
тельную работу.

Назрела настоятельная 
необходимость для со
ставления единых затрат 
времени для всех фа
культетов института по 
кафедрам высшей и,,1е- 
матики, общей и теоре
тической химии, экспе
риментальной физики, 
начертательной геомет
рии и инженерной гра
фики, теоретической 
механики, у которых 
нет еще полного пред
ставления и согласован
ности, а это необходимо 
в связи с переходом ин
ститута на типовые учеб
ные планы.

На факультете разра
батываются мероприятия 
по совершенствованию 
учебно-методической ра
боты и по завершению 
анализа затрат времени 
на самостоятельную ра
боту.

Найти скрытые резер
вы времени, привить 
студентам навыки само
стоятельной работы — 
вот то главное, над чем 
мы работаем.

Е. БАБИНА,
доцент ГРФ.

РЕПОРТАЖ
Т Т  Х У  х Т  Л  ПП  X X  ХЬ у ч  П Н  ®ана Ле Р,ам€Я и ПьеРаИ И ЩгМ ^ Я  / в  ■ .  Я Я^Я ( I I .  Я Г Ъ  Воттеро «Восстание на

“* •  Черном море», где ав-
___ _______ торы вспоминают о бун-

г И 1 ЯШ 1 Ъ /Г  Я / ТЪ/И Л/Ш Ш-9 1 /  те французских кораб-
-Ж. Ш/ « 7  -Ж. \ У  ЛУЛ. тУ 1 г х  Яг Ж _я_ тУ лей, поднятом в под

держку русской револю-
Слышишь гром? Слышишь гром?
То Аврора, крейсер боевой,
Поворачивает дуло над Невой.
Грянул залп по Зимнему дворцу, 
Петербург уже в руках у красных —
То русские рабочие, крестьяне и солдаты 
Восстановили красный цвет Коммуны.

а  ТИ СТРОКИ из 
** стихов Поля Вайя- 

на Кутюрье звучали на 
вечере клуба интересных 
встреч студентов, изу
чающих французский 
язык. Очередное заседа
ние было посвящено ге
роям - интернационали
стам, французам, имена и 
жизнь которых навсегда 
связаны с Великой Ок
тябрьской социалистиче
ской революцией. Каж
дый выбрал понравившу
юся ему книгу и рас
сказал о ее героях со
бравшимся. Некоторые 
из них присланы из 
Франции: Жан Фревиль
«Инесса Арманд», «Ле
нин в Париже», Л. Зак 
«Французы в Октябрь
ской революции».

...Инесса Арманд.

Раньше всех французов 
понявшая социалистиче
скую революцию, первая 
помощница Ленина, ре
волюционерка, боров
шаяся за равноправие 
женщин...

...Жанна Лябурб, горя
чо поддерживающая рус
скую революцию, высту
пает перед своими соо
течественниками, послан
ными против Советской 
власти: «Сыны Франции 
не могут и не должны 
воевать против России. 
Вы должны уйти — это 
жест, достойный францу
зов». Жанна Лябурб 
гибнет за революцию в 
стране, ставшей ей род
ной.

...«Ни шагу по рус
ской земле против рус
ского народа, против ре

волюции», — провоз
глашает в 1918 г. Жак 
Садуль, талантливый
оратор, публицист, всю 
свою жизнь оставшийся 
верным революции.

Эти люди родились в 
стране — колыбели ре
волюции, поняли Совет
скую власть как продол
жение идей Парижской 
Коммуны, горячо привет
ствовали и защищали ее.

Звучит французская и 
русская речь. Лица ребят, 
рассказывающих о героях, 
торжественны и взвол

ции.
Многие другие студен

ты — Р. Мищик, А. 
Стебницкий, Н. Демчен- 
кЬ принимали активное 
участие в этом вечере.

Но душой этих встреч 
всегда является препо
даватель французского 
языка Тамара Алексан
дровна Кольцова. Стра
стно заинтересованная и 
влюбленная в язык и 
культуру Франции, Та
мара Александровна уме
ет увлечь студентов. По
этому и хозяева с жела

нованны. И это передает
ся слушателям. В зале 
нет равнодушных, всем 
понятны и близки люди, 
портреты которых де
монстрируют хозяева ве
чера.

Интересно и живо ис
полнили на французском 
языке сценка из жизни 
Жанны Лябурб перво
курсники АВТФ: Н.
Осыко, Л. Вольфман, С. 
Швецова, В. .Пушкар
ский, С. Филатов, С. 
Пефтиев Студент 111 
курса АЭМФ М. Молча
нов рассказал о книге

нием выступают, и гости 
с охотой слушают. И 
каждая такая встреча 
для студентов — не 
только желание узнать 
побольше о стране, язык 
которой они изучают, ко 
и почувствовать духов
ную красоту человека, 
свою причастность к 
этому миру.

Л. БАКИНА.
НА СНИМКАХ: Н. Дем

ченко, студентка АВТФ, 
рассказывает о книге 
«Французы в Октябрь
ской революции»; в зале.

Фото С. Горелова.

В вузах Томска

I МЕСТО — ТГУ
По итогам первого этапа областного науч
но-технического творчества молодежи ком
сомольской организации младших научных 
сотрудников и соцету молодых ученых ТГУ 
присуждено I место среди вузов г. Томска 
и звание лауреата смотра.

(«За советскую науку»), 
ЗАБОТЫ ПРОФСОЮЗА 

Прошла XI отчетно-выборная профсоюз
ная конференция студентов ТИАСУРа. В о т
четном докладе подчеркивалось, что проф
союзный комитет активно помогал админист

рации, профессорско-преподавательскому . со
ставу института в обеспечении учебного про
цесса, повышении успеваем<}сти студентов, 
формировании и воспитании высококвали
фицированных специалистов, обладающих
высокими политическими и духовными каче
ствами.

Выступавшие в прениях остановились на 
основных проблемах дальнейшего развития 
общественной работы профсоюзной организа
ции. Состоялось награждение активистов.

(«Радиоэлектроник»).



ИЗОБРЕТЕНИЯ 

БЕЗ НОВИЗНЫ
В последние годы со

стояние изобретательской 
работы в институте зна
чительно улучшилось. 
Так, если за годы седь
мой пятилетки получено 
59 авторских свиде
тельств, то за восьмую — 
154, а в девятой пятилет
ке — 537.

Повышение эффектив
ности изобретательской 
работы не случайно. Это 
явилось результатом
комплекса организацион
но-технических мероприя
тий, проведенных руко
водством института и па
тентной службой. Повы
сился научно-технический 
уровень НИР, улучши
лась материально-техни

ческая база изобретатель
ства, существенное вни
мание уделяется повы
шению квалификации на
учных работников в обла
сти патентного дела. 
Только за последние пять 
лет около 100 сотрудни
ков института получили 
патентное образование.

Однако, несмотря на 
это, один из основных 
показателей изобрета

тельской работы— выда
ча положительных реше
ний по заявкам на изобре
тения — остается пока 
еще низким и составляет 
34 процента. Это озна

чает, что две трети вы
полненной работы по 
оформлению заявок не 
достигает поставленной 
цели и пропадает впу
стую.

Патентная служба про
вела анализ подачи зая
вок на изобретения в
1974 — 1976 гг. и полу
чения решений о выдаче 
авторских свидетельств в
1975 — 1977 гг. Его ре
зультаты малоутешитель
ны. На физико-техниче
ском факультете выдача 
положительных решений 
составляет всего лишь 
17 процентов, электрофи
зическом — 24, автома
тики и вычислительной 
техники — 33. Правда, 
на ряде факультетов он 
высок: ХТФ — 54, ЭЭФ 
— 48, МСФ —42 процен
та.

Среди научно-исследо
вательских институтов 
наибольших успехов до
бился коллектив НИИ 
Я ф  — 51 процент. В 
НИИ ВН выдача положи
тельных решений состав
ляет 44, в НИИ ЭИ — 
36 процентов.

Основной причиной от
каза в выдаче авторских 
свидетельств является 
пренебрежительное отно
шение некоторой части 
научных работников к 
патентно-информа ц и о* н-

ным исследованиям.
Фонд патентной докумен
тации просматривается 
поверхностно, справки о 
проведенных исследова
ниях составляются фор
мально. Научно-техниче
ская экспертиза, как пра
вило, находит более со
вершенный прототип, 
сравнивая с которым, 
приходит к выводу об от
сутствии новизны изобре
тения.

Не менее важная при
чина — слабое обосно
вание промышленной по
лезности предполагаемо
го изобретения. В боль
шинстве подаваемых зая
вок зачастую отсутству
ют сведения о конкретной 
области применения изо
бретения и экономическом 
эффекте, который можно 
получить при его реали
зации. Участившиеся от
казы в выдаче авторско
го свидетельства ввиду 
отсутствия промышлен
ной полезности вполне 
закономерны. Еще М. И. 
Калинин говорил, что 
изобретать следует не 
что хочется, а то, что нуж
но для народного хозяй
ства.

Путь повышения каче
ства заявок на изобре
тения, выполнение зада
чи — довести к 1980 г. 
выдачу положительных 
решений до 45—50 про
центов — лишь один: 
улучшить патентно-ин
формационные исследова
ния на новизну и обосно
ванность в оценке про
мышленной полезности 
изобретения.

В. ЗЫКОВ, 
начальник патентного 

бюро.

Нуждается в помощи
В марте в нашем институте начала работать 

школа молодого исследователя, организованная по. 
инициативе комитета комсомола и совета молодых 
ученых ТПИ. Мы попросили председателя комис
сии по повышению квалификации при СМУ Г. И. 
ГЕРИНГА рассказать о планах работы -школы и 
проблемах, которые стоят перед ее организаторами.

— Школа была орга
низована, во-первых, для 
повышения квалифика
ции молодых научных 
сотрудников, в частно
сти, для повышения у 
них уровня физико-мате
матической подготовки, 
а, во-вторых, предполага
лось, что здесь ведущие 
ученые и сотрудники пе
редовых научных коллек
тивов института будут 
иметь возможность пере
давать молодым ученым 
свой опыт по руководст
ву научно - исследова
тельской работой сту
дентов. Партийный ко
митет института поддер
жал эту инициативу.

Совет молодых уче
ных, члены комитета 
комсомола, представите

ли партийного комитета 
проделали большую ра
боту по составлению и 
реализации плана лек
ций, который сос
тавлялся с учетом по
желаний молодых уче; 
ных, 'по обеспечению
школы высококвалифи
цированными лекторами. 
В результате около 170 
человек выразили жела
ние заниматься в школе.

К сожалению, так как 
времени до конца учеб
ного года оста залось 
мало, было прочитано
всего десять лекций.
Многое из намеченного 
сделать не успели. Мно
го времени заняли орга
низационные вопросы: 
определение содержания 
лекций, приглашение

опытных лекторов и дру
гие.

В этом учебном году 
школа начнет работать в 
декабре. Это позволит 
существенно увеличить 
объем и расширить те
матику лекций. Больше 
времени будет уделено 
распространению передо
вого опыта в организа
ции и проведении науч
но-исследовательской ра
боты студентов. Уже се
годня молодые научные 
сотрудники руководят 
научно - исследователь
ской работой более трех 
тысяч студентов. Мы на
деемся, что школа будет 
способствовать увеличе
нию их числа.

Для успешной работы 
школы потребуется по
мощь партийного и ме
стного комитетов, руко
водителей и сотрудников 
кафедр и НИИ. Мы рас
считываем, что она будет 
оказана широко и свое
временно.
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СООБЩЕНИЕ 
НА СОВЕТЕ
Состоялось заседание 

специализированного со
вета по защите диссер
таций при ТПИ.

С сообщением об ори
ентации тематики работ 
аспирантов и соискате
лей на выполнение ис
следований по важней
шим НИР и повышении 
уровня требований к дис
сертациям выступил про
фессор В. 3. Ямполь
ский. Он также остано
вился на задачах специ
ализированных советов 
по • повышению эффек
тивности использования 
и внедрения в практику 
научных результатов, со
держащихся в диссер
тациях. А. ПАВЛОВА.

Вопросы проектирова
ния оргструктур управ
ления (на примере Мин
вуза РСФСР) были рас
смотрены в диссертации, 
которую защитил 16 но
ября на специализиро
ванном совете по техни
ческой кибернетике и те
ории информации Н. И. 
Гвоздев, зам. директора 
ВЦ по научной работе.

В этот же день состо
ялись защиты диссерта
ций соискателями на 
специализированном со
вете по электрическим 
машинам. Сотрудник 
НИИ из г. Владимира 
Н. А. Жуков исследовал 
основные вопросы обес-

СОСТОЯЛИСЬ
ЗАЩИТЫ
печения качества изго
товления асинхронных 
двигателей малой и сред
ней мощности. Старший 
инженер Новосибирского 
института инженеров же
лезнодорожного тран
спорта Ю. И. Павлов 
представил разработку 
электромашинного гене
ратора периодических 
импульсов сильного тока 
заданного гармоническо
го состава.

М. САШИНА.

т Совершенствование организации научно-исследовательской работы за-

| ключается в максимальной концентрации научных сил и материальных 
ресурсов на ведущих направлениях, на разработке комплексных проблем, 
имеющих большое научное и народнохозяйственное значение.

| В НИИ высоких напряжений коллектив лаборатории профессора М. А. 
Мельникова занимается проблемами быстропротекающих процессов.

НА СНИМКЕ: аспиранты В. А. Даценко и В. Б. Шнейдер, предста
вившие к защите кандидатские диссертации, за обсуждением хода экс-

Фото А. Зюлькова.

периментов.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

В ИЮНЕ 1976 года 
партийный коми
тет рассмотрел 

вопрос о состоянии спор
тивно-массовой работы в 
институте. Было принято 
постановление, в котором 
кафедре физвоспитания, 
спортивному клубу ука
зывалось на необходи
мость дальнейшего раз
вития массового физ
культурного движения, 
привлечения новых сту
дентов и сотрудников к 
сдаче норм ГТО. Кафед
ра и клуб обсудили пути 
подъема физкультурно- 
массового движения.

И вот новый отчет на 
парткоме.

Прошли массовые со
ревнования по футболу, 
волейболу, лыжам, легкой 
атлетике и другим видам 
спорта, в которых приня
ло участие более 25 ты
сяч человек. Продолжал
ся качественный рост 
спортсменов высокой ква
лификации, спортсменов- 
разрядников, значкистов 
ГТО. В текущем году под
готовлено: 24 мастера
спорта и кандидатов в 
Мастера спорта (1975 г. 
— 20, 1974 г .— 13), 134 
разрядника (1975 г. — 
105, 1974 г, —77), 2 983 
значкиста ГТО, что пре
вышает годовые планы и 
обязательства кафедры. 
Команды биатлонистов, 
спортивного ориентирова
ния, по классической 
борьбе заняли первые ме
ста на соревнованиях Рос
сийского и Центрального 
Совета ДСО «Буревест
ник». 82 спортсмена ста
ли чемпионами и призе
рами зональных республи
канских и всесоюзных со
ревнований. За развитие 
массовости в спорте ин
ститут награжден перехо
дящим кубком Киров
ского райкома КПСС. 
Спортклуб стал победи
телем зимней, летней 
спартакиад и смотра-кон
курса на лучшую поста
новку организационной 
и спортивно-массовой 

работы вузов г. Томска.
Много полезного сде

лано спортклубом и ка
федрой /со времени про
шлого отчета па партко
ме. И к сказанному мо
жно было бы ' добавить 
победы в спартакиадах 
вузов города, в полн- 

техниаде Сибири и Даль
него Востока, рост на
глядной агитации, про
паганды физической

ФИЗКУЛЬТУРА 
-ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

культуры и спорта в га
зетах и по радио. Но ус

покаиваться рано, ■ В 
республиканском смотре 
институт занял лишь 27 
место из 158. Как спра
ведливо говорили на за
седании парткома, спорт
клуб больше уделяет 

внимания спортсменам и 
недостаточно — разви
тию массовой физкуль
турной и оздоровитель
ной работы. Не полно
стью используются от
крытые площадйи в Ла
герном саду и при обще
житиях, такая безгранич

ная и естественная 
спортивная площадка, 
как живописные пригоро
ды нашего города.

Наступил зимний се
зон, самый длительный в 
условиях Сибири и самый 
удобный для подъема 
физкультурного движе
ния. Среди сибиряков 
почти нет тех, кто не 
умеет ходить на лыжах 
или кататься на коньках.

Но знают ли спорт
клуб и кафедра, на
сколько обеспечены сту
денты и сотрудники ин
вентарем? Можно сосчи
тать количество лыж на 
прокатных базах инсти
тута, но неизвестно, 
сколько пар приобрете
но самими любителями 

. этого вида спорта и от
дыха. Существующие 

лыжные базы не удов
летворяют потребности 

института. В них можно 
разместить не более ты
сячи пар.

Нужна прокатная база.
Слабо развиты в ин

ституте женские виды 
спорта, особенно его 
зимние виды. Попро
буйте найти достаточно 
лыж с ботинками . не
больших размеров, то же 
самое с коньками. В 
основном, наши базы 
рассчитаны на юношей. 
А на ЭЭФ, привел при
мер секретарь партбюро 
В. В. Литвак, больше по
ловины студентоз — де
вушки. На спортивных 
площадках тоже уви
дишь только юношей, в 
основном, гоняющих мяч.

Мало думает спортклуб 
о поощрениях спортсме
нов и физкультурников, 
добившихся наилучших 
результатов. Грамоты вы
даются пацками, но сту
дента или сотрудника, 
установивших рекорд, 
неплохо было бы награ
дить и каким-нибудь 
призом, сувениром.

Много студентов осво
бождено от занятий физ
культурой. Однако не 
учитывать их нельзя. С 
ними нужно заниматься 
общеоздоровительной ра
ботой.

Большие возможности 
таят в себе подготовка и 
сдача норм ГТО. Но сре
ди студентов только четы
ре, факультета пепевы- ■ 
полнили план, остальные 
на уровне 74—99 процен
тов, а выполнение плана 
подготовки значкистов 
среди сотрудников на 

ряде факультетов — 
ФТФ, ЭФФ/УОПФ и в 
НИИ ЭИ — сводится к ну
лю. Партийные организа
ции этих подразделений 
не уделяют достаточного 
внимания организации и 
контролю за спортивно
массовой работой.

Партийный комитет 
обязал кафедру физвос
питания и спортклуб 
улучшить работу но даль
нейшему развитию фи
зической культуры и 
спорта в институте. На 
открытых партийных 
собраниях в декабре дол
жен состояться серьезный 
разговор в свете выпол
нения постановления об
кома КПСС «О мерах по 
развитию в области мас
сового лыжного спорта», 
принятого в сентябре это
го года.

Приняты решения в 
адрес администрации и 
комитета комсомола. На
метившиеся сдвиги в 

лучшую сторону нужда
ются в новом подкрепле
нии. В частности, призыв 
«Лыжня зовет» должен 
стать боевым девизом и 
для физкультурников, и 
для организаторов физ
культурно-массовой, оз
доровительной работы.



! XXV съезд КПСС 
поставил перед выс
шей школой задачу 
дальнейшего Повыше
ния качества подго
товки специалистов с 
учетом требований на
учно-технической ре
волюции. Л. И. Бреж
нев отмечал на Всесо
юзном слете студен
тов, состоявшемся в 
Москве в октябре 
1977 года, что «наука 
и ее практическое при
менение в жизни раз
виваются такими тем
пами, что многое из 
даже недавно прой
денного, открытого 
нередко устаревает 
прежде, чем попадает 
в учебники и курсы 
лекций... Но это зна
чит также, что опе
ративно и постоянно 
должна вестись работа 
по дальнейшему со
вершенствованию со
держания и методов 
преподавания в выс
шей школе».

По общему призна
нию, только та шко
ла хороша, которая 
научила человека
учиться всю жизнь. 
Цель вуза— дать все
сторонние знания и 
умения для система
тической продуктив
ной умственной дея
тельности.

Не будет новым 
напоминание о том, 
что навыки самостоя
тельной работы с кни
гой приобретаются с 
первого года обучения. 
Методисты организа
ции самостоятельной 
работы студентов ре
комендуют студентам

младших курсов отво
дить на самостоятель
ную работу в библио
теках, лабораториях, 
комнатах для занятий 
не менее четырех ча
сов в день, кроме 
чтения газет, журна
лов, художественной 
литературы.

других материалах. 
Здесь навыки работы 
должны быть более 
сложными и научно 
обоснованными.

Опыт многих выдаю
щихся людей убежда
ет в том, что работа 
над книгой приносит 
большие результаты

внимание работе над 
книгой, учебником, 
избегать поверхностно
го чтения без анализа 
текста и надлежащего 
понимания.

Правильная органи
зация самостоятель
ной работы с научной 
литературой преду-

Такой бюджет вре
мени или иной, в со
ответствии с индиви
дуальными особенно
стями студента, спо
собствует упорядоче
нию всей деятельно
сти студента в тече
ние дня, недели, семе
стра. и т. д.

Далеко не все сту
денты младших кур
сов умеют рациональ
но работать с вузов
ской учебной и осо
бенно научной литера
турой. Те навыки ра
боты с книгой, кото
рые были получены в 
средней школе, явля
ются уже недостаточ
ными. В школе ребя
та учатся преимуще
ственно по кратким 
стабильным учебни
кам под руководством 
учителей. В вузе рабо
та студентов основы
вается на солидных 
вузовских учебниках и 
научной литературе, 
первоисточниках и
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
НАРОДНЫЙ 
ОПЕРНЫЙ ТЕАТР 
ТПИ

ОБЪЯВЛЯЕТ КОН
КУРС на ведущего 
концертную програм
му.

Участники конкурса

должны обладать, чет
кой дикцией и иметь 
навыки чтеца.

Конкурс будет про
ходить в Актовом за
ле ТПИ 24 ноября в 
18 часов.

За справками об
ращаться по телефо
ну 92-3-14 или в ком
нату 232 гл. корпуса.

лишь тогда, когда она 
продумана и правиль
но организована.

В. И. Ленин еще 
юношей - гимназистом 
овладел рациональны
ми методами чтения, и 
это позволило ему 
успешно изучить в 
подлинниках сочине
ния К. Маркса и Ф. 
Энгельса. После ис
ключения из Казан
ского университета за 
революционную дея
тельность В. И. Ле
нин за полтора года 
самостоятельно, по 
книгам, изучил все 
предметы юридическо
го факультета Петер
бургского университе
та и сдал по ним эк-* 
замены на высший 
балл. Здесь сыграли 
роль не только выда
ющиеся способности 
Владимира Ильича, но 
и правильная система 
работы над научной 
литературой.

Студентам надо с 
первого курса уделить

С улыбкой

сматривает сосредото
ченное, внимательное 
чтение, использование 
словарей, справочни
ков, энциклопедий для 
расшифровки незна
комых понятий. По
лезно составлять пла
ны, схемы, таблицы 
при изучении матери
ала, тезисы, кратко 
формулировать мысли 
автора, вести кон
спектирование.

В нашей библиоте
ке есть все условия 
для самостоятельной 
работы над книгой. 
Читальный зал для 
I—II курсов рассчи
тан на 450 рабочих 
мест, с фондом книг 
до 17 тысяч экземп
ляров по всем дисцип
линам, в соответствии 
с программой вуза. 
П р о д олжительность 
времени работы — 13 
часов в день. К услу
гам читателей— удоб
ное помещение, эсте
тическое оформление, 
выставки новых книг,

картотеки, открытый 
доступ к общественно- 
политической литера
туре, энциклопедиям, 
газетам и оперативное 
обслуживание студен
тов. Подготовку к 
учебным занятиям 
можно сочетать с 
чтением и просмотром 
журналов и газет (чи
тальный зал выписы
вает 18 названий га
зет и 33 журнала).

Недавно мы прове
ли регистрацию. На 
сегодняшний день у 
нас числится 2960 чи
тателей, а это значит, 
что каждый второй 
студент I—II курсов 
занимается в читаль
ном зале библиотеки.

Специалист, не ос
ведомленный о новей
ших достижениях на
уки, техники, произ
водства, не осведом
ленный о новых кни
гах по своей специ
альности в век уско
рения научно-техниче
ского прогресса, очень 
скоро может потерять 
свою квалификацию. 
А научное мировоз
зрение, комплекс зна
ний, общеобразова
тельных и узкоспеци
альных, приобретается 
не только в аудито
риях вуза, но п в по
вседневном общении 'с 
книгой, которую, как 
сокровище, как собра
ние мирового знания, 
хранит для студента 
наша библиотека.

В. БУРАКОВА,
зав. читальным 
залом младших 

курсов.

1| ПРОДОЛЖАЕМ  
ТРАДИЦИЮ

Наш клуб «Хронос» 
образовался в 1969 
году, но, просущество
вав год, распался. 
Окончили институт его 
организаторы, а про
должить дело «оказа
лось некому. Второе 
рождение «Хроноса» 
произошло в декабре 
прошлого года.

Продолжить забы
тые дела нас побудил 
повышенный интерес 
к популярной музыке 
не только среди мо
лодежи, но и среди 
представителей стар
шего поколения. Так 
вот, желание помочь 
лучше _ сориентиро
ваться в выборе лю
бимого направления, а 
также приобретение 
факультетом высокока
чественной аппарату
ры послужили отправ
ными пунктами в деле 
создания студенческо
го клуба.

НОЯ КАНДИДАТУРА
Началось с моей бле

стящей характеристики. 
«Активный участник ху
дожественной самодея
тельности. Рисует. Хоро
ший комсомолец. От
личный товарищ».

Сначала выбрали меня 
редактором и главным 
художником курсовой 
газеты. На факультет
ском собрании слышу:

—- Я знаю Костю Усо
ва как активного участ
ника, хорошего комсо
мольца. Отличного това
рища.

Густой лес рук — и -я 
в комсомольском бюро.

Приходит на курс ре
дактор факультетского 
«Крокодила». Искать ху
дожника. Наш комсорг 
Снегирев предлагает:

— Знаете, возьмите 
Костю Усова. Он у нас...

Дальше — проще. 
Звонят из горкома 
ВЛКСМ в деканат. Из 
деканата несут бумажку. 
«Усову к пяти часам в 
горком». Выпускать «С 
комсомольским огонь
ком».

На выборах студсовета 
общежития поднимается 
мой однокурсник Сурков 
и уверенно говорит:

— Знаете, для рабо
ты в культмассовом сек
торе я предлагаю Кос
тю Усова. Он у нас...

Я сиял. Даже Нелька, 
самая красивая девуш
ка на нашем курсе, по
смотрела в мою сторону

и многообещающе улыб
нулась. «Ага, подумал 
я, вот они, наглядные 
результаты моей много
гранной деятельности».

В перерыве она по
дошла ко мне. Сердце 
заколотилось, как на 
конференции ДОСААФ, 
где меня выбрали пред
седателем.

— Костя, ты у нас 
пишешь стихи... Мы вве
ли тебя в организацион
ный комитет студенче
ского клуба «Давай по
спорим!». Хорошо?

Хорошо. — придав
ленным голосом вымол
вил я.

Но ’ особенно остро 
стоял вопрос о художе
ственной самодеятель
ности. Три года под
ряд факультет зани
мал последнее место на 
смотрах. Секретарь нер
вно тыкал кулаком в 
стол:

— Надо, чтобы во 
главе самодеятельности 
стоял толковый парень! 
Способный, талантливый. 
Хороший комсомолец и, 
главное, отличный това
рищ.

В конце выступила 
зав. культмассовым сек
тором Света Папина:

— Знаете, я предла
гаю Костю Усова. Он у 
нас...

И она процитировала 
шесть строк из моей ха
рактеристики с места ра
боты.

Помимо всего меня 
назначили капитаном 
сборной курса по волей
болу и заставили писать 
«капустник» для ново
годнего представления.

Кружки я совсем за
бросил. Стал посещать 
только вокальный, тан
цевальный и литобъеди- 
нение.

Наступило состояние 
невесомости. Сессия. 
Перегрузки отрицательно 
сказались на • моем по
знании. Я получил две 
«удочки» и два «неуда»

Дело слушалось в де
канате, на заседании 
стипендиальной . комис
сии. Некоторые решили, 
что я слишком занят, и, 
когда речь пошла о сти
пендии, предложили меня 
освободить от этой на
грузки. Ребята поддержа
ли мою кандидатуру.

Меня ругали на ком
сомольских собраниях и 
конференциях. Объявили 
три предупреждения и 
выговор за развал ху
дожественной самодея
тельности.

Похвалили на одном 
лишь собрании ДОСААФ. 
«За спокойную, незамет
ную, на первый взгляд, 
работу». И даже вручи
ли грамоту. Но от этого 
не стало легче. Я свер
нул грамоту трубочкой и 
взял курс на кассу взаи
мопомощи. С тех пор у 
меня единственная на
грузка: работаю кочега
ром.

В. АНИЩЕНКО.

Наш музыкальный 
клуб ставит своей 
целью пропаганду му
зыки, как вида ис
кусства в идейно-поли
тическом, нравствен
ном и эстетическом 
воспитании. Мы будем 
знакомить слушателей 
с истоками и историей 
развития джаза и по- ‘ 
пулярной музыки на 
примерах лучших ее 
исполнителей. Это по
может правильно оце
нить различные су
ществующие в настоя
щее время музыкаль
ные направления, вы
брать наиболее цен
ное в художественном 
отношении .
Членом клуба может 
стать любо'1 студент, 
признающий устав 
клуба и актишо уча
ствующий в дискусси
ях и обсуждениях, яв
ляющийся проводни
ком музыкального ис
кусства в массы.

Э. КОЛЕСНИКОВ,
Э. ВЕГНЕР,

С. ГУРИН, 
студенты ЭЭФ.

КНИГИ,
ПОСТУПИВШИЕ 
В НТВ

77-7121. Коганова 
Р. Ю. Ленин во Фран
ции. М., «Мысль», 1977. 
384 с.

Раскрываются связи 
В. И. Ленина с органи
зациями РСДРП в Рос
сии, его борьба против 
всякого рода оппортуни
стов за укрепление боль
шевистской партии.

77-8737. Козлов Г. А. 
Развитой социализм, во
просы экономической те
ории. М., «Мысль», 
1977. 128 с.

XXV съезд КПСС. 
Проблемы теории и прак
тики.

77-9277. Коронен
М. М. В. И. Ленин и 
Финляндия. «Лениздат», 
1977. 401 с.

Изучение связей В. И. 
Ленина с финским рабо
чим движением, личных 
контактов Владимира 
Ильича с финскими ре
волюционерами, его ог
ромной роли в предо
ставлении Финляндии 
государственной незави
симости.
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