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ОТЛИЧНО, САША!

ПРОШЕДШАЯ сес
сия — третья у Алек
сандра Рыкова, сту
дента группы 3251 
факультета управле
ния организации про
изводства, и третья на 
«отлично».

С золотой медалью, 
увлеченный физикой и 
радиотехникой, при

ехал он в Томск с на
мерением поступить в 
ТИАСУР, но переду
мал и подал докумен
ты в ТПИ на УОПФ. 
Александра заинтере
совала современность, 
актуальность специ
альности «Математи
ческое обеспечение 
АСУ», привлекла воз

можность непосредст
венного контакта с 
электронно - вычисли
тельной машиной, про
граммирование, пер
форирование.

Со второго курса 
Александр занимается 
научно -исследователь
ской работой на ка
федре ОСУ. Под ру
ководством В. И. 
Щербакова он работа
ет над применением 
аналого - вычислитель
ной техники в модели
ровании городских се
тей водоснабжения.

;— Работать очень 
интересно, — говорит 
Александр — увлека
ет не только серьез
ность, даже глобаль
ность задачи, но и ее 
необходимость, воз
можность практическо
го применения. Естест
венно, что Александр 
не ограничивается 
учебным минимумом. 
Старается больше чи
тать дополнительной 
литературы по специ
альности. Книги берет 
в библиотеке, но, ес
ли удается, — покупа
ет.

Нельзя сказать, что 
Александру все дает
ся легко. На первом 
курсе недостаточные 
занятия в течение се
местра пришлось на
верстывать в сессию, 
но на втором курсе

60 лет 
Октября

Ф

Идущие
впереди

он постарался уже бо
лее равномерно рас
пределять нагрузку, и 
это ему удалось.

Заниматься, конеч
но, приходится очень 
много, но на спортив
ные тренировки он 
всегда выкраивает 
час-другой, считает, 
что время, потрачен
ное на спорт, сполна 
окупится бодростью, 
хорошим настроением. 
С увлечением играет 
Александр в волей
бол, баскетбол, ганд
бол. И работа ответст
венного за спорт на 
факультете ему по ду
ше.

Наверное, трудно бы
ло бы сочетать отлич
ную учебу со спортом 
и общественной рабо
той, но тут Александ
ру помогает привитая 
с детства потребность 
учиться, получать все 
новые и новые знания. 
И еще — организо
ванность, собранность, 
умение четко плани
ровать свой рабочий 
день.

В. ФИННИКОВА.
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По про б л е м а м  
к о м п л е к с н о г о  

в о с п и т а н и я
В нынешнем учеб

ном году в универси
тете марксизма-лени
низма открыто новое 
отделение — коммуни
стического воспитания.
Его слушателями в ос
новном являются ку
раторы студенческих 
групп. Программа 
обучения на этом фа
культете, рассчитан
ная на два Года, име
ет своей целью дать 
основы воспитатель
ной работы со студен
ческой молодежью.
Своеобразным итогом 
работы этого отделе
ния явились две про
шедших недавно кон
ференции по педаго
гическому наследию
A. С. Макаренко и
B. А. Сухомлинского.

Все участники еди
нодушно отмечали 
своевременность от
крытия отделения, не
обходимость ознаком
ления и дальнейшего

В сети политического 
образования

изучения наследия за
мечательных педаго
гов.

Необходима глубо
кая вера в силу вос
питания. От убежден
ности педагогического 
коллектива в том, что 
воспитание — это 
вершина человеческой 
культуры, мудрости, 
силы воли, идут те 
истоки духовной жиз
ни педагогического 
коллектива, которые 
питают его воспита
тельную силу, его вли
яние на личность. В 
центре внимания, как 
отмечалось в докла
дах, должна быть за
бота о моральном, ду
ховном, интеллекту
альном, творческом, 
трудовом роете каж
дого.

«Коллектив, как 
главное условие фор
мирования личности», 
«Коллектив и лич
ность в учении А. С.

Макаренко» — вот те
мы, которым были по
священы выступления 
В. Г. Болтовского и 
В. И. Пыпкиной. О 
методах педагогиче
ского воздействия в 
системе А. С. Мака
ренко и возможностях 
их применения в усло
виях вуза говорилось 
в докладе Б. А. Тихо
нова.

Проблемы нравст
венного воспитания в 
наследии В. А. Сухом
линского рассматри
вались в выступлении 
Л. А. Черновой. Это 
и воспитание, пробуж 
дение добрых чувств 
и роль мира творчест 
ва в развитии нравст 
венных качеств лично 
сти, единство убежде 
ний и деятельности 
И, наконец, главное 
что должно пронизы 
вать процесс форми
рования личности —■ 
это воспитание граж
данственности.

Трудовому воспита
нию как составному 
элементу нравственно

сти человека посвя
тил свой доклад А. В, 
Корниенко.

Интересно отметить, 
что все докладчики, 
ознакомившись с ра 
ботами А. С. Мака
ренко и В. А. Сухом
линского, не могли не 
поделиться чувством 
восхищения и прекло 
нения перед этими 
замечательными педа
гогами. Большую по
мощь в организации и 
проведении конферен
ции оказали и препо
даватели кафедры пе
дагогики и психоло
гии ТГУ Н. А. Конд
ратьева и Н. Г. Поле- 
хина. Безуловно,
что конференции по
добного рода интерес
ны, полезны и по
служат в дальнейшем 
(при должной их ор
ганизации и большой 
активности всех слу
шателей отделения) 
результативной фор 
мой обучения в систе
ме политического об
разования.

Л САФОНОВА, 
ректор ВУМЛ.

УКАЗОМ Президиума 
Верховного Совета СССР 
от 23 декабря 1976 года 
за успехи, достигнутые во 
Всесоюзном социалисти
ческом соревновании, 
проявленную трудовую 
доблесть в выполнении 
планов и социалистиче
ских обязательств по 
увеличению производства 
и продаже государству 
зерна и других сельско
хозяйственных продуктов 
в 1976 г. награждена ор
денами и медалями СССР 
большая группа передо
виков сельского хозяй
ства РСФСР.

С высокой
наградой
Родины!

В том числе: 
медалью «За трудовое 

отличие»
ЕРЕМЕЕВ Александр 

Иннокентьевич — сту
дент Томского поли
технического института 
имени С. М. Кирова.

Александр Еремеев — студент машино
строительного факультета, группы 4334. На 
третьем курсе он был старостой, и эта его 
работа оценена на «отлично». Потом това
рищи избрали его комсоргом.

В прошлом трудовом семестре он стал 
командиром линейного строительного отряда 
«Горизонт». Реконструкцию коровника, ре
монт телятника и строительство кормоцеха 
отряд сдал в срок и с хорошим качеством. 
В этом — значительная заслуга и командира 
отряда. Среди линейных отрядов «Горизонт» 
признан лучшим на факультете и в район
ном ССО «Прогресс». Отряд получил пять 
грамот районного штаба. Бойцы уважают 
своего командира, считают его чутким и 
внимательным товарищем.

ПЕНЯМ И
О А  ЯНВАРЯ испол- 

няется 50 лет 
заведующему кафедрой 
общей химической техно
логии, процессов машин 
и аппаратов Виктору Мо
исеевичу Витюгину.

В 1949 году Виктор 
Моисеевич окончил с от
личием химико-техноло
гический факультет на
шего института и с тех 
пор вся его педагогиче
ская и научная деятель
ность неразрывно связа
на с Томским политехни
ческим институтом. Уче
ник заслуженного деяте
ля науки и техники 
РСФСР, профессора
И. В. Геблера, после ас
пирантской подготовки в 
1952 году он успешно за
щитил кандидатскую дис
сертацию. В. М. Витюгин 
внес большой вклад в ор
ганизацию кафедры бри
кетирования углей, где 
вместе с созданным им 
коллективом - преподава
телей обеспечил подго
товку высококвалифици
рованных специалистов 
для углебрикетного про
изводства.

Именно с этого момен
та он начинает работать 
в области окускования 
различных тонкодисперс
ных материалов, что лег
ло в основу докторской 
диссертации, защищен- 
щенной в 1975 году.

С августа 1962 года и 
по настоящее время рабо
тает заведующим кафед

рой общей химической 
технологии. Как педаго
га, его отличает широкая 
эрудиция, умение методи
чески правильно и до
ступно излагать студен
там самый сложный ма
териал. Под руководст
вом Виктора Моисеевича 
успешно завершили ас
пирантскую подготовку и 
защитили кандидатские 
диссертации 23 человека. 
Научные разработки, вы
полненные под его ру
ководством, представля
ют из себя не только 
серьезные теоретические 
исследования, но, как 
правило, имеют большое 
практическое значение. 
Он постоянно поддержи- 
вает тесные деловые от
ношения с передовыми 
предприятиями страны, в 
содружестве г. которыми 
им получено.6 авторских 
свидетельств.

Он умело сочетает пе̂  
дагогическую и научную 
деятельность с большой 
общественной работой, 
являясь директором НИИ 
ХТ и членом партийного 
бюро факультета.

Свой пятидесятилетний 
юбилей Виктор Моисее
вич встречает в полном 
расцвете творческих сил. 
Многотысячный коллек
тив химиков желает 
юбиляру крепкого здо
ровья и новых больших 
успехов в научно-педа
гогической деятельности.

С. БАБЕНКО, В. КО
ЛИН, В. ТРОФИМОВ.



Сессия в ТПИ,  сессия
высокий качественный А в группе 7450 итоги 
показатель, средний балл не радуют — 37,9 про- 
по основным предметам цента абсолютной уепе- 
невысок: по линейной ал- ваемости. Низкие показа- 
гебре — 3,5, начерта- тели в группах 7351,

ЧТО П О С ЕЯ Л И  
В СЕМ ЕСТРЕ...

С е с с и я  у студен
тов I—III курсов 

подходит к концу. Пора 
подводить итоги.

Лучших результатов 
на 23 января добились 
первокурсники. Из 2699 
студентов 740 сдали сес
сию на «хорошо» и «от
лично». Абсолютная ус
певаемость составляет 
76,84 процента. Тон 
задают коллективы групп 
1361, 3462, 4261, 8361', 
8163. 9363, 6261, 6562. 
7163, 7162. 2360, 5061. 
5560. Успеваемость в 
этих группах от 100 до 
92 процентов.

А вот в группах 1861, 
3461, 4363, 8164, 9163, 
6461, 7262, 5067 поле
жение неважное. Коллек
тив группы 2163 порабо
тал совсем плохо — 37
процентов абсолютной 
успеваемости.

Несмотря на довольно

тельной геометрии — 
3,4, химии — 3,6.

У второкурсников аб
солютная успеваемость 
составляла на 23 января 
68,23 процента. Из 2503 
студентов 605 сдают эк
замены на «хорошо» и 
«отлично». Наиболее вы
сокое качество знаний у 
студентов АВТФ, ХТФ. 
ФТФ. Лучшие ус
пехи в группах 5550, 
5650, 5351. “8152, 0650.

2550, 4653, 0452, 1852.
9353.

Недостаточно высокие 
средние баллы по физи
ке, ТОЭ, высшей матема
тике. теоретической ме
ханике, сопромату.

У третьекурсников де
ла обстоят хуже всего. 
Здесь всего 67,93 про
цента абсолютной успе
ваемости при 24 процен
тах качества. Это пока
зывает, что учебный ак
тив мало занимался ана

лизом семестровой текло 
щей успеваемости, нс 
принимал своевременных 
мер.

Все «рекорды» поби
ла группа 9241, имеющая 
29.4 процента абсолют 
ной успеваемости. И это 
на третьем курсе!

Анализируя сообщение 
ИВЦ, выясняем, что зна
чительно улучшилась ка
чественная Успеваемость 
на АВТФ. АЭМФ. ТЭФ 
ХТФ, ФТФ. Отстают 
МСФ. ЭФФ, ГРФ. На 
УОПФ качественная ус
певаемость достигает 
лишь 28 процентов.

Нужно отметить, что 
неплохо сдали студенты 
общественные науки. На
пример, по марксистско- 
ленинской философии и 
истории КПСС больше 
половины составляют по
вышенные оценки.

С. КОШИКОВА,
зав. учебным отделом 

редакции.

Ничего не изменилось на М СФ
В начале сессии наша 

газета рассказала о пол
ном безразличии актива 
МСФ к предстоящему со
бытию. Прошло полмеся
ца, и, как ни странно, 
ничего не изменилось. 
Сданные экзамены, к со
жалению, подтвердили 
печальные предположе
ния. Первый и третий 
курсы МСФ на последнем 
месте по институту среди 
своего курса, второй — 
на седьмом по абсолют
ной успеваемости.

Заместитель декана по 
I—II курсам Р. Е. Ло
банова считает, что такое 
положение — прямой ре
зультат халатного отно
шения студентов к своим 
обязанностям. Она приве
ла достаточно яркий при
мер: накануне сессии для 
первокурсников была ор

ганизована встреча с за
ведующим кафедрой выс
шей математики. Цель 
встречи — помочь сту
дентам советом в подго
товке к экзамену. Однако 
удалось собрать лишь 
шесть первокурсников. 
Большое число неуспе
вающих по математике 
доказывает, что зря сту
денты пренебрегли этой 
встречей.

И, конечно, сыграли 
свою роль пропуски. У 
второкурсников МСФ они 
достигли астрономическо
го уровня—8648 час. К 
тому же к сессии 120 сту
дентов не сдали зачеты.

Печальный рекорд в 
группе 4653 — только
28 процентов студентов 
сдали экзамены (из 18 
студентов — 5). Но эта 
группа отставала и по те
кущей успеваемости. А

вот коллектив группы
4252—далеко не худший. 
Однако после трех экза
менов несколько завалов, 
две неявки. Конечно, это 
было предопределено без
деятельностью в семест- 
пе. Встреча с комсоргом 
Т. Григорьевой под
тверждает это. Она не 
может ничего толкового 
рассказать о работе учеб
ного сектора группы, не 
присутствовала на атте
стации, на которой к сес
сии были допущены все. 
И уже первый экзамен 
показал поспешность и 
безответственность груп
пы.

Невольно напрашивает
ся вывод: учебная комис
сия и активисты факуль
тета работали крайне не
добросовестно.

По-прежнему не реше
на проблема учебных ком

нат, студенты занимаются 
у себя дома, где зача
стую трудно сосредото
читься.

Комитет ВЛКСМ сде
лает выводы из таких 
итогов. Но нужно, чтобы 
они послужили уроком 
активистам факультета, 
заставили продумать бо
лее тщательно работу 
учебной комиссии в бу
дущем семестре, поста
вить ее на действенную 
основу.

Л. БОКОВА,
инструктор комитета 

ВЛКСМ.

Редакция газеты берет 
под свой контроль рабо
ту учебной комиссии 
МСФ. После сессии и в 
течение семестра будет 
опубликован еще ряд ма
териалов о ее работе.

Предвестниками сессии были защиты кур
совых проектов. Проект по прикладной мате
матике — итог полугодовой работы по всему 
курсу, поэтому преподаватели А. В. Мурин и 
В. П. Соомс, которых вы видите на снимке со 
студентами, с особой требовательностью при
нимали защиты.

На нижнем снимке вы видите студентов, у 
которых экзамен был впереди. Но это уже от 
звуки сессии — экзамены кончаются...

Фото А. Зюлькова.

Напряженно поработал в семестре студент 
группы 6341 С. Солодовников (снимок вто
рой). Один из сложных экзаменов — высшую 
математику — он сдал на «отлично».

ОТЧЕГО УСПЕХИ? 
ОТЧЕГО ПРОВАЛЫ?

УОПФ 100
ЭЭФ 99,5
АВТФ 99,3
АЭМФ 100
ЭФФ 100
МСФ 99,3
ТЭФ 99,6
ХТФ 99,05

КАКИЕ ЖЕ ОЦЕНКИ 
стоят в зачетных книж
ках студентов по научно
му коммунизму? Сред
ний балл государствен
ных экзаменов для 
УОПФ — 4,3; АВТФ — 
4; ЭЭФ — 3,97; АЭМФ 
— 3,96; ЭФФ — 3,88; 
МСФ 3,8; ТЭФ — 
3,75; ХТФ — 3,74.

По сравнению с прош
лой зимней сессией каче
ство успеваемости по на
учному коммунизму на 
ряде факультетов снизи
лось. Особенно это каса
ется ХТФ. ТЭФ, ЭФФ.

1
71 нет
64.5 нет
62,3 2
60,0 1
56.6 3

АВТФ. Качество успевае
мости снизилось на ХТФ 
с 61 до 56,6 процентов. 
Количество двоек на фа
культете остается преж
ним.

— Некоторые студен
ты,— характеризует отве
ты химиков доцент Л, С. 
Копысов, — слабо пони
мают простейшие поло
жения общественных на
ук. Это связано в какой-то 
мере с тем, что недоста
точно налажена преемст
венность в обучении об
щественным наукам, не 
всегда в преподавании

других общественных на
ук учитывается значи
мость того или иного ма
териала для изучения на
учного коммунизма.

Качество успеваемости 
на ТЭФ снизилось с 70 
до 50 проц., на ЭФФ — 
с 77 до 64,5 проц., на 
АВТФ — с 76,5 до
71,6 проц. А между тем 
качество преподавания 
научного коммунизма, 
несомненно, улучшилось, 
методика принятия экза
менов стала более совер
шенной. Разработаны но
вые методические сове
ты в помощь студентам, 
изучающим научный ком
мунизм, отработаны во
просы экзаменационных 
билетов, неоднократно 
методика лекций и семи
наров обсуждалась на 
методических семинарах 
кафедры. Шире стали 
применяться формы ак
тивного обучения: ветре 
чи «за круглым столом», 
лекции по международно
му положению. Органич
но включается в лек
ции материал по внут
ренней и внешней поли
тике партии. Сейчас раз
вивается новая форма — 
консультации политин
форматоров групп.

Ризмышления экзамена тора
т  ОЛЬ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ЗНА- 
«• НИИ трудно переоценить. Они усиливают 
целенаправленность н осознанность в деятельности 
человека.

Недавно на большинстве факультетов прошли 
государственные экзамены по научному коммуниз
му. Вот их результаты:

,  качество количество
Факультет аА? ' успев. неудов.
______________ ________ в проц.______ оценок

87.5 нет
72,2 1
71.6

Основной причиной 
снижения успеваемости 
студентов по научному 
коммунизму является не
достаточно высокая от 
ветственность 'студентов 
к изучению предмета. 
Предварительный анализ 
показывает, что подавля
ющее число студентов, 
получивших неудовлетво
рительные и удовлетво
рительные оценки на гос- 
экзамене, имели «грехи» 
в учебном году: пропуск 
семинаров и лекций, на
рушение в системе под
готовки к занятиям. Сту
денту в этом случае 
трудно изучить, осмыс
лить весь материал кур
са за время подготовки.

Но есть факультеты, 
показавшие прочные, 
крепкие знания.

Анализируя результа
ты сдачи экзаменов на 
МСФ, доцент Л. И. Ки
селев отмечает, что по 
сравнению с прошлым 
учебным годом при ста
бильной абсолютной ус
певаемости качество под
готовки студентов воз
росло. Удельный вес от
личных оценок увеличил
ся на 5,5 проц., хоро
ших — на 2,9 проц. 
Лучше всех на факуль
тете сдали экзамен сту
денты специальности 
«Оборудование и техно
логия сварочного произ
водства». В этом есть и 
заслуга выпускающей 
кафедры. Заведующий 
Р. Ф. Бекишев активно 
участвовал в работе Го
сударственной комиссии, 
что нельзя сказать о ка
федрах «Станки и реза
ние металлов» и «Тех

нология машинострое
ния» (заведующие Д. В. 
Кожевников и Э. Г. 
Франк). Студенты этих 
специальностей сдали эк
замен далеко не лучшим 
образом.

Хочется отметить хо
рошую организацию гос- 
экзамена на ЭЭФ. И сту
денты, и представители 
факультета (секретарь 
партбюро В. В. Литвак, 
заведующие кафедрами 
М. А. Мельников и Р. И. 
Борисов) работали в ко
миссии. Общественные 
организации, деканат, ка
федры ЭЭФ вниматель
но относились к изуче
нию студентами научно
го коммунизма. Это, не
сомненно, нашло отраже
ние и в результатах эк
заменов.

Менее четко работали 
в комиссиях представите
ли кафедр АВТФ и ТЭФ.

Учебному отделу и 
бюро расписания необхо
димо уделить особое вни
мание. организации госу
дарственных экзаменов 
по научному коммуниз
му. Преподаватели ка
федры испытывали за
труднения при проведении 
экзаменов и консульта
ций в выходные дни, т. к. 
корпуса рано закрыва
лись, часто приходилось 
менять аудитории. Все 
аудитории, выделенные 
бюро расписания для 
АВТФ, ЭЭФ, а также 
ряд аудиторий для дру
гих факультетов в 10-ми 
16 м корпусах, были 
очень холодными. Ряд 
аудиторий, например, 
233-я 16 корпуса, были 
проходными, часто очень

грязными.
Хорошая психологиче

ская атмосфера экзаме
нов важнейшее усло
вие его успешной сдачи. 
В создании благоприят
ной психологической ат
мосферы велика роль 
треугольника группы, са
мих студентов. Суетли
вость, нервозность, сла
бость ответа отрицатель
но влияют не столько на 
комиссию, сколько на са
мих студентов, особенно 
на тех, кому еще пред
стоит отвечать. Это ска
залось на качестве отве
тов студентов УОПФ, 
которые сдали экзамен 
гораздо ниже своих воз
можностей.

Двойки по научному 
коммунизму — явление 
позорное. Кто те 8 чело
век, не сдавшие экза
мена? Может быть, они 
получили «неуды» слу
чайно? Посмотрим. Не
удовлетворительно за от
веты на вопросы билетов 
государственного экзаме
на и за ответы на допол
нительные вопросы полу
чили Г. Колесников (гр. 
8222), Н. Черников (гр. 
5820), Ю. Мазурин (гр. 
5024), Л. Стародумова 
(гр. 5052), В. Чернышев 
(гр. 6422), П. Абеляшев 
(гр. 9421), Т. Ковальчук 
(гр. 4320), Г. Редченкон 
(гр. 4322).

— Некоторые студен
ты ТЭфа, — отмечает 
старший преподаватель 
кафедры В. Б. Симонен
ко, — пытались сдать 
экзамен по шпаргалкам. 
Это С. Подосенов. Т. Иса-

(Окончанне на 4-й стр.)



в ЧИСЛЕ научных 
коллективов, пред
ставивших свою 

методическую и научную 
продукцию, была кафед 
ра электрических машин 
АЭМФ. На Выставку до
стижений народного хо 
зяйства кафедра пред 
ставила 12 натурных эк
спонатов. Среди них: ме
тодические пособия для 
студентов, описания ла 
бораторных работ, про
граммы учебных курсов. 
Особо следует отметить 
учебник по специальному 
курсу электрических ма 
шин. изданный в госу
дарственном издательст 
ве «Высшая школа». В 
разделе научной продук
ции были представлены: 
синхронный вибродвига 
тель для установок типа 
«Вибролокатор», разра
батываемый кафедрой со-’ 
вместно с СО АН СССР, 
■гахогенератор с коллек
тором из антифрикцион
ного графита и набор 
коллекторов из анти 
фрикционного графита, 
разрабатываемых кафед
рой электросварки МСФ, 
прибор для оценки иск 
рения коллекторных
электрических машин, 
созданный сотрудниками 
кафедры по заказу про 
копьевского завода «Эле 
ктромашина».

5 января под руковод 
ством профессора докто 
ра Г. А. Сипайлова на 
ВДНХ проведен семинар 
по теме: «Специальные
электрические машины, 
надежность и качество». 
В работе семинара при
няли участие представи 
тели четыоех кафедр 
ТЛИ: ЭМА, ОЭ, ЭИКТ

факультета автоматики и 
электромеханики и ЭС 
машиностроительного фа
культета, а также, пред
ставители вузов и про
мышленных предприятий 
г. Москвы и Владимира.

Десятая пятилетка про
возглашена пятилеткой 
эффективности и качест
ва. Тема «Управление 
качеством при изготовле

тов Р. Ф. Бекишева и 
Г. Г. Константинова. В 
докладе показана целе
сообразность использова
ния антифрикционных 
высокопрочных графиков 
для изготовления коллек
торов электрических ма
шин.

Второму основному 
направлению научно-ис
следовательских работ

Н а у к а -
производству

нии электрических ма
шин» является одной из 
основных тем, разраба
тываемых нашей кафед
рой. Руководителем этой 
темы является доцент 
О. П. Муравлев. Свой 
доклад на семинаре он 
посвятил проблемам уп
равления качеством при 
изготовлении асинхрон
ных электродвигателей. 
Для решения практиче
ских вопросов управле
ния качеством разработа
на математическая мо
дель, позволяющая коли 
чественно оценить отно
сительную важность эле
ментов, определяющих 
качество при изготовле
нии двигателей.

Улучшению качества 
коллекторных электриче
ских машин посвящен 
совместный доклад со 
трудниксв кафедр ЭМА 
и ЭС. Работы ведутся 
под руководством доцен

кафедры ЭМА «Разра
ботка и исследование спе- 
.циальных электрических 
машин», проводимых под 
руководством профессора 
доктора Г. А. Сипайлова, 
были посвящены два до
клада —. А. В, Лооса и 
наш совместный доклад 
с В. Ф. Кулаковым.

Электромашинный сва
рочный генератор, разра
ботанный группой А. В. 
Лооса, в настоящее вре
мя проходит производст
венные испытания. Со 
зданные на кафедре 
сварочные генерато
ры позволили отра 
ботать технологию ав 
тематической импульсной 
сварки плавящимся элек
тродом. Большое значе
ние имеет появившаяся 
при применении импульс
ных сварочных генерато
ров возможность сварки 
на вертикальной плоско

сти. Экономический эф
фект от внедрения таких 
генераторов составляет 
500 тыс. руб. на каждые 
1000 м шва сварки высо
колегированных материа
лов.

Устройство- для элект- 
ромашинного возбужде
ния сейсмических коле
баний электрогидравли- 
ческим методом, создан
ное доверенной мне груп
пой, прошло полевые ис
пытания в районе Том
ска. В мировой практи
ке сейсмических иссле
дований на малых глуби
нах широко распростра
няется электрогидравли- 
ческий метод создания 
упругих колебаний при 
использовании в качестве 
накопителей энергии кон
денсаторных батарей. 
Применение электрома- 
шинного накопителя—ис
точника энергии в инже
нерной геофизике ведет
ся кафедрой ЭМА впер
вые в СССР. Внедрение 
электрогидравлического 
метода взамен использо
вания взрывчатых ве 
ществ повысит безопас 
ность работ, ликвидирует 
загрязнение окружающей 
среды продуктами взры
ва, снизит стоимость гео 
физических инженерных 
изысканий. Внедрение 
каждой установки даст 
экономический эффект в 
несколько десятков тысяч 
рублей в год, позволит 
сэкономить в целом по 
отрасли несколько мил 
лионов рублей.

Семинар на ВДНХ 
проходил под девизом 
«ТПИ — производству».

К. ХОРЬКОВ, 
доцент кафедры ЭМА.

АГЕНД
Метод полярографии с накоплением, от

носящийся к числу наиболее высокочувстви
тельных, находит все большее применение в 
анализе особочистых веществ и материалах 
электронной техники. Существенный вклад в 
разработку этого метода вносит проблемная 
лаборатория физико-химических методов ана
лиза полупроводниковых и особочистых ве
ществ ТПИ, которую много лет возглавляет 
профессор А. Г. Стромберг. Во время смотра 
достижений нашего института на ВДНХ со
трудники лаборатории провели семинар, на 
котором присутствовало около 60 работников 
вузов, НИИ, предприятий Москвы и других 
городов, среди них было 4 доктора ' на
ук, 18 кандидатов, заведующие лаборатория 
ми, старшие научные сотрудники.

Большой интерес вызвал доклад А. Г. 
Стромберга о наукометрических исследованн 
ях, помогающих определять наиболее опти
мальные пути поиска, перспектив развития 
метода, на основе которого можно судить о 
новых горизонтах полярографии с накоплени
ем. Работа томского ученого отмечена специ 
алистами и рекомендована для публикации в 
международном журнале химико-аналитиче
ского профиля — «Таланта».

Доцент А. А. Каплин рассказал участни
кам семинара о применении метода для 
анализа микрообъектов, послойного анализа 
тонких пленок на микроэлектронных прибо 
рах и о расширении числа элементов, опре
деляемых методом полярографии с накопле
нием. В частности, в результате исследова
ний, проведенных в лаборатории, стало воз
можным определение следов калия и нат
рия в пленках двуокиси кремния.

В семи других докладах сотрудников лабо
ратории были отражены разные стороны раз 
вития метода в проблемной лаборатории 
ТПИ. Четыре доклада сделали москвичи. Со
стоялись дискуссии.

Н. ПИКУЛА, 
научный сотрудник лаборатории.

В ПРАКТИКУ 
ИССЛЕДОВАНИЙ

На ВДНХ в дни ТПИ 
проходил научно-техни
ческий семинар «Радиа
ционный метод диагнос
тики электрических по
тенциалов в диэлектри
ках». Проведение такого 
семинара не случайно. В 
коллективе, возглавляе
мом профессором В. А. 
Кононовым, в течение 
пяти лет был разработан 
метод, не имеющий ана
логов в отечественной и 
мировой литературе. Тео
рия метода создана авто
ром статьи, в разработке 
метода и создании
соответствующих ус
тановок принимали
участие В. И. Веретель- 
ник, В. Н. Гусельни
ков, К. А. Дергобузов,
Н. П. Тубалов, О. В. Ан
дреев, Г. Е. Шевелев и 
Н. И. Ягушкнн. С до
кладами на семинаре
кроме автора этих строк 
выступили доцент ФТФ 
К. А. Дергобузов, асси
стент кафедры общей фи
зики О. В. Андреев, 
с. н. с. НИИ ЭИ Н. И. 
Ягушкин и старший пре
подаватель кафедры об
щей физики В. Н. Гу
сельников.

Цель семинара соот
ветствовала целям и за
дачам ВДНХ. Мы стре
мились построить содер
жание докладов таким 
образом, чтобы способст
вовать внедрению метода 
в практику эксперимен
тальных исследований 
научными работниками и 
инженерами, занимающи
мися электрофизикой ди
электриков и полупро
водников. В значительной 
степени надежды органи
заторов семинара оправ
дались. В его работе 
приняло участие более 30

человек из Москвы и Ле
нинграда, из таких хоро
шо известных организа
ций, как НИИ ЯФ МГУ, 
Московский институт 
электронного машино
строения, Институт ме
дико-биологических проб
лем М3 СССР, Институт 
оптико-физических изме
рений, Институт атомной 
энергии АН СССР и др, 
Доклады вызвали широ
кое обсуждение. Участни
ки семинара интересова
лись областью примени
мости метода, чувстви
тельностью и конкретны
ми особенностями раз
личных вариантов метода 
и т. п.

В активе нового мето
да, как это было не раз 
в истории физики при 
появлении новых экспе
риментальных средств, 
уже несколько неожидан
ных физических резуль
татов. В. И. Гусельников 
интересно рассказал о 
некоторых из них, что 
вызвало продолжитель
ную дискуссию. Некото
рые организации Москвы 
не только заинтересова
лись методом, но и при
ступили к исследованию 
обнаруженных у нас эф
фектов. К. А. Дергобузов 
поделился способами при
менения радиационного 
метода.

Семинар на ВДНХ 
был полезен гг для нас. 
Вопросы и обсуждения 
подсказали, в каком на
правлении следует совер
шенствовать метод, что
бы сделать его более 
универсальным.

О. ЕВДОКИМОВ, 
доцент.

В программу семинара 
«Машиностроители ТПИ 

. — производству» были 
включены 7 докладов, 
освещающих наиболее 
крупные достижения уче
ных машиностроительно
го факультета в девятой 
пятилетке, имеющие не 
посредственное при ложе 
ние к производству. А. Е. 
Беляев доложил об ис
следовании механических 
передач с промежуточны
ми элементами, П. Я. 
Крауинын — о гидрав
лических объемных виб 
раторах, Д. В. Кожев 
ников — о разработке 
высокоироизводитель н о 
го инструмента для обра
ботки отверстий, И. О. 
Хазанов — о совершен
ствовании технологии из 
готовления и термине 
ской обработки инстру

ментов из быстрорежу
щей стали. С интересом 
прослушали собравшие
ся доклад В. И. Ливши
ца об автоматизации под
готовки управляющих 
программ для станков с 
ЧПУ.

В работе семинара 
участвовали сотрудники 
московских вузов, веду 
щих научно-исследова
тельских институтов, 
крупных московских
предприятий — машино
строительного завода 
«Красный Октябрь», 
станкозавода им. С. Орд
жоникидзе, Московского 
инструментального заво
да и других. Состоялась 
дискуссия, в которой 
приняли участие работни
ки производства.

М. ПОЛЕТИКА, 
профессор.

В ТПИ пришла 
приятная весть из Мо
сквы. Главный ко 
митет ВДНХ сообщил, 
что по павильону «Гео
логия» бронзовыми ме
далями награждены 
заведующий кафедрой 
горного и строительно
го дела В. Г. Лукья
нов и старший препо
даватель А. Д. Гро
мов.

Почетная награда 
присуждена томским 
ученым за разработку 
технологических карт 
скоростного проведе 
ния горизонтальных 
горноразведочных вы
работок. Работа,
выполненная впервые, 
сказано в отзыве, со 
держит новые схемы

наиболее рационально
го размещения и экс
плуатации оборудова
ния для последова
тельных этапов про 
ходческого процесса, 
что позволяет вести 
его скоростными мето
дами. При внедрении 
технологических карт 
в Севере Восточном 
геологическом управ 
лении достигнута ре
кордная производи
тельность труда про
ходчика по отрасли 
— 42,5 метра в ме
сяц и скорость на
бригаду 650 метров в 
месяц. Экономический 
эффект составил 360 
тысяч рублей.

Р. ГОРСКАЯ.

С 21 декабря 1976 года 
по 15 января 1977 года 

Т ПИ демонстрировал 
свои достижения на в а н х , 

проводил семинары.

По крупнейшим 
достижениям

НАГРАДЫ ТОМСКИМ 
ГЕОЛОГАМ



О т ч е г о  у с п е х и ?  
О т ч е г о  п р о в а л ы  ?

Ю  Л Е Т  С П У С Т Я
(Окончание. Начало 

на 2-й стр.)
енкова, В. Чернышев. Зна
ния студента Г. Колес
никова настолько «глубо
ки», что он на пятом 
курсе (!) не различает 
источников от составных 
частей марксизма. По
лучивший «неуд» сту
дент П. Абеляшев не ра 
ботал в течение учебного 
года, на семинары не хо
дил, пропущенное не сда
вал.

Студенты, получившие 
отличные оценки, дают 
глубокие, оригинальные и 
интересные ответы. По 
мнению Государственной 
экзаменационной комис
сии, на ЭФФ можно вы
делить из отличных от
ветов 6 лучших. Выступ 
ления студентов С. Во 
родина, С. Афанасьева 
(гр. 1120) отличаются 
эмоциональностью, соб
ственным осмыслением 
проблем, для этих сту
дентов характерно знание 
многих тонкостей в проб
лемах курса и одновре
менно отличное знание 
работ классиков марк
сизма. Для студента А. 
Лежнева (гр. 1522) ха
рактерно умение аргу
ментированно критико
вать буржуазную идео
логию. В. Шимчак (гр. 
1822) и И. Гурьянов (гр.

1821) глубоко знают 
курс, видят логику пред
мета, умеют соединять 
теорию научного комму
низма с сегодняшней 
практикой. Показательно, 
что большинство полу
чивших отличные и хо
рошие оценки излагали 
материал через призму 
своих личных убеждений. 
На вопрос комиссии, что 
дает изучение научного 
коммунизма. студентка 
гр. 1810 С. Мишукова от
ветила: «Научный ком
мунизм вселяет в меня 
оптимизм!». Очень точ
ная и глубоко личная 
оценка роли этой науки в 
формировании личности.

Важной чертой в соци 
альном портрете отлич
ника является умение 
ставить интересы коллек
тива выше своих собст
венных. Бытует мнение, 
что отвечать в числе пер
вых всегда легче. Навер
но, так думал и С. Аме
лин, староста группы 
6222. Но отвечал он по
следним, потому что да
же в ходе экзамена помо
гал группе, и сам пошел 
отвечать только тогда, 
когда в его моральной 
поддержке уже никто не 
нуждался. И группа сда
ла экзамен успешно, в 
спокойной психологиче

ской атмосфере, а сам 
Амелин сдал экзамен на 
«отлично». Его ответ 
был одним из лучших. К 
лучшим ответам на '1’ЗФе 
относятся ответы В. Те 
тюшкина (гр. 6321), В: 
Самунина (гр. 6121), Б. 
Иванова (гр. 6322), Г. 
Ефимова (гр. 6122).

Студент-отличник в от
личие от «неудиста» за 
нимается общественной 
работой. Отличные зна
ния показали ленинские 
стипендиаты- В. Шевкун, 
(гр. 7323), О. Шамина, 
член профкома институ
та ,Т. Ушакова (гр. 7522), 
комсорги групп Т. Чиго
рина (гр. 7321) и 11, 
Иглакова (гр. 7322).

Впереди госэкзамен по 
научному коммунизму на 
ФТФ и ГРФ. И то, с ка
кими знаниями придут на 
экзамен студенты этих 
факультетов, каковы бу
дут определяющие' черты 
в социальном портрете 
студентов, зависит и от 
кафедры научного комму 
низма, и от деканатов, и 
специальных кафедр, от 
общественности институ
та. Государственный эк
замен — дело осооой 
важности. Но больше все
го результаты зависят 
от самих студентов. Надо 
помнить, что этот экза
мен — не последний эк
замен на гражданскую 
зрелость. После выхода 
из вуза экзаменовать бу
дет сама жизнь.

Ю. СУРМИН. 
ассистент кафедры на

учного коммунизма.

Вновь, как и десять 
лет тому назад, с шу
мом заполняется ау
дитория. Только те, 
кто занимают места, 
уже не студенты, а 
инженеры, научные 
работники, преподава
тели. Их приветствует 
в стенах родного ин
ститута декан, доцент 
МСФ Анатолий Ва
сильевич Водопьянов. 
Он рассказывает о фа
культете сегодняшнего 
дня: об учебе и о раз
витии творческих на
чал, самодеятельности, 
спорте и многом дру
гом. Вспоминается 
время, ушедшее в 
прошлое, питомцы ин
ститута Валентин Шу- 
шарин, Джамбул Са- 
зымбаев, благодаря 
которым самодеятель-

■ ность факультета за- 
, нимала первое место в 
| институте. Многие 
! традиции сохранились, 
I  некоторые возрожда- 
® ются.

А те, кто был тогда
* студентами, рассказы- 
I вают о том, чего уда- 
1 лось добиться в пер-
•  вом десятилетии са- 
1 мостоятельной работы.
■ Все единодушно под-
■ черкивают, что базу

получили основатель)! 
ную, и поэтому рабо 
тать, а иногда пере
учиваться, в зависи
мости от требований, 
было легко. Сожалели 
лишь о том, что в 
свое время мало уде
ляли времени тем дис
циплинам, которые 
способствуют расши
рению кругозора:
этике, эстетике, сожа
лели о том, что обмен 
мнениями происходит 
без студентов — зав
трашних флагманов 
производства. Но сес
сия есть сессия, и здесь 
ничего не изменишь.

Два дня пролетели, 
как единый миг. И

г *

вот уже расставание. 
Звучат студенческие 
песни. Но и им прихо
дит Конец, надо уез
жать. Под ногами уже 
ступеньки вагона,
трап самолета. Пос
ледний, прощальный 
взмах руки— и Томск 
остается позади. Но 
каждый, уезжая, зна
ет, что вновь и вновь 
будет вспоминать эту 
встречу до тех пор, 
пока не приедет в го
род юности. И эта 
встреча намечена на 
январь 1987 года.

В. НАГОРНОВ
НА СНИМКЕ: выпу

скники 1967 года.
Фото А. Зюлькова.
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СКОРО КАНИ КУ ЛЫ

Походы,
путешествия, 

курорты

учебного года. После 
трудных и напряженных 
экзаменационных дней 
сессии наступят долгож
данные студенческие ка
никулы. Много увлека
тельных путешествий 
ждут политехников. По 
традиции коллектив, по
бедивший в социалисти
ческом соревновании и 
занявший первое место 
в смотре - конкурсе на 
звание лучшей группы 
института, а такой явля
ется группа 5440, отпра
вится в туристскую по
ездку по Средней Азии. В 
этом году в составе по
езда отличников в столи
цах и городах средне
азиатских республик по

бывает около 100 сту
дентов нашего института, 
победителей социалисти
ческого соревнования.

Каникулы — это не 
только поездки, но и ув
лекательные походы. 
230 политехников прове
дут дни отдыха в спор
тивном лагере «Турист» 
на Алтае. Они познако
мятся с Горной Шорией, 
повысят свое мастерство,

закалят свою волю, про
верят себя на стойкость.

Любимым делом зай
мутся спелеологи. 70 че
ловек проведут свой зим
ний отдых в Краснояр
ском крае. Они решили 
отыскать новые пещеры, 
спуститься в уже изве
стные, провести там неко
торые исследовательские 
работы.

150 политехников от
дохнут в Ключах и Бо-

гашеве, 10 человек побы
вают в молодежных меж
дународных лагерях «На- 
орус» (Литва), «Солнеч
ная долина» (Кавказ).

Студенты поправят 
свое здоровье в санато
риях и на курортах стра
ны.

130 человек примет в 
дни каникул наш профи
лакторий.

Ну, а тех, кто останет
ся в Томске, ждут не ме
нее интересные лыжные 
походы, занимательные 
вечера отдыха, встречи с 
интересными людьми, 
концерты.

В. ТИТОВ, 
зам. председателя 

профкома.

ЗНАЧКИСТЫ 1976 ГОДА
Планом на 1976 год трудника. Из числа сдав- 

было предусмотрено ших все нормы и требо-
подготОвить 2200 знач- вания комплекса ГТО IV 
кистов ГТО. Подготовле ступени награждено зо- 
но и утверждено распо- лотыми значками 117 
ряжениями ректора ни- студентов и 37 сотрудни- 
ститута 2520, что сос- ков института, 
тавляет 114,5 процента Выполнение плана под
плана. Из них 2337 — готовки значкистов ГТО
студентов, 183 — со- по факультетам:

подготовлено
фнлп
>5к
&

план 
на 1976

ст
уд

.

со
тр

уд
.

И
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пл
ан

а

ФТФ 250 175 —  - 175 70,0
ЭФФ 180 168 25 193 107,2
ГРФ 250 238 16 254 101,5
УОПФ 90 94 — 94 104,4
МСФ 315 316 — 316 100,3
ХТФ 360 375 44 419 115,2
ТЭФ 315 297 33 330 104,7
АЭМФ 245 248 39 287 117,1
АВТФ 165 162 14 176 106,6
ЭЭФ 245 259 — 259 105,7

Д. МОРАВЕЦКИИ, отв. за учет и офор-
мление по комплексу ГТО.

Каникулы—пора 
спортивная

У студентов начинает
ся желанная пора зим
них каникул. Эти две 
недели студенческая мо
лодежь имеет возмож
ность провести разнооб
разно и увлекательно, с 
Пользой для здоровья.

Лучшие спортсмены 
по зимним видам спорта, 
кстати, не прекращав
шие интенсивных трени
ровок и в экзаменацион

ную сессию, примут уча
стие в министерских и 
других соревнованиях. 
Лыжницы выйдут на 
старт ' в Куйбышеве, 
лыжники — в Туле, би
атлонисты — во Влади
мире, горнолыжники и 
хоккеисты — в Красно
ярске, конькобежцы — 
в Перми. К зимнему пер
венству министерства по 
легкой атлетике допуще

ны 15 сильнейших 
команд России, в том чис
ле и политехников Том

ска. По итогам прошлого 
года наши легкоатлеты 
занимают 10-е место.

Мужская и женская 
сборные команды по во
лейболу, после двухлет
него перерыва и возоб
новления этого вида в 
программе Полигехниа- 
ды Сибири и Дальнего 
Востока, проведут игры 
в Хабаровске.

Команды сотрудников 
нашего института по ви
дам спорта примут уча
стие в комплексной спар
такиаде Сибири и Урала 
в Магнитогорске.

Немало соревнований 
предполагается провести 
и на домашних спортив
ных площадках: по биат

лону, настольному тенни
су, шахматам, футболу и 
впервые конкурс сила
чей в упражнениях с 24 
и 32 кг гирями по трем 
весовым категориям. По
бедители всех соревнова
ний будут награждены 
памятными майками
«Чемпион-77». Судейская 
но футболу—2 февраля в 
10 часов в спортклубе. 
Конкурс силачей состо
ится 5 февраля с 11 ча
сов в 9 корпусе, первен
ство по бадминтону — 7 
февраля с 11 часов в 9 
корпусе.

Более 20 человек 
примет участие в гор
ных туристских походах 
в Горно-Алтайской авто
номной области в рай

оне Белухи, а 70 люби
телей спелеологии вы
полнят нисхождение в 
пещерах Красноярского 
края. Во все дни зимних 
каникул ежедневно с 10 
часов работают лыжные 
базы, а в Лагерном са
ду с 10 до 13 часов и с 
18 до 21 часа вы мо
жете покататься на 
коньках.

Приглашаем студен
тов и сотрудников при
нять активное участие в 
массовых каникулярных 
соревнованиях.

Б. ПЛОТНИКОВ, 
председатель спорт

клуба.
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