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вестник соревнования\

ПОБЕДИТЕЛИ НАЗВАНЫ
В  КАНУН 60-летия 

Ленинского комсо
мола штаб социа

листического соревнова
ния комитета ВЛКСМ 

подвел итоги смотра-ксе- 
курса факультетских ком
сомольских организаций. 
Смотр проводился по пя
ти основным направлени
ям коммунистического 
воспитания: профессио
нальному, идейно-полити
ческому, трудовому, эсте
тическому и физическо
му.

Лучшей признана ком
сомольская организация 
ЭФФ (секретарь Т. Субо- 
чева).' Студенты-электро
физики занимаются
НИРС, активно работают 
студенческие конструк
торские бюро, «Астра» и 
«Голубая стрела» стали 
лучшими в институте, а 
участники художествен
ной самодеятельности за
няли I место в институт
ском конкурсе.

Большая инициатив
ная работа комсомольцев 
АВТФ по организации 
свободного времени сту
дентов, третьего трудово
го семестра позволила 
факультету занять в

смотре-конкурсе второе 
место.

Третье место в смотре- 
конкурсе заняла комсо
мольская организация 
ХТФ.
‘ Хочется отметить ак

тивную работу комсо
мольской организации 
ТЭФ (секретарь В. Ча
лых). Четвертое место в 
смотре-конкурсе — это 
результат кропотливой, 
планомерной работы по 
улучшению успеваемости 
студентов, повышению их 
социальной активности.

В целом комсомоль
ская организация инсти
тута успешно справилась 
с социалистическими обя- 
вательствами, 9110 сту
дентов активно занима
ются научными исследо
ваниями, многие из них 
— победители всесоюз
ных конкурсов и олим
пиад, авторы заявок на 
изобретения, активные 
участники хоздоговорных 
работ. 1800 политехни
ков, бойцов ССО, освоили 
около 5,5 млн. рублен ка
питаловложений. Проде
лана большая работа по 
культурному обслужива
нию населения. Хочется

отметить отличную рабо
ту РССО «Север» (коман
дир Г. Зуев), лучшего 
районного отряда ТПИ. 
Можно продолжить пере
чень больших и интерес
ных дел комсомольцев 
ТПИ, посвященных слав
ному юбилею Ленинско
го комсомола. Но хочет
ся остановиться на проб
лемах, которые предсто
ит решать в текущем го
ду. Это прежде все
го касается успевае
мости студентов. Бюро 
ВЛКСМ ЭФФ, МСФ, 
ФТФ необходимо в бли
жайшее время обобщить 
и применить опыт пере
довых комсомольских ор
ганизаций по улучшению 
успеваемости студентов. 
По-прежнему актуальной 
остается проблема орга
низации свободного вре
мени. Правда, физики 
создали дискотеку, а ма
шиностроители ' открыли 
свой клуб «Лада», но на 
АЭМФ и ЭФФ заглохла 
работа прославленных 
клубов «Фантазия» и 
«Мечта».

Разрешение многих 
проблем заложено в улуч
шении работы учебных 
групп. К сожалению,

комсомольские бюро не 
уделяют этому должного 
внимания. Слабо привле
каются к работе в груп
пах студенты—коммунис
ты. Лишь четверо из них 
являются секретарями 
комсомольских групп. По 
итогам 1977-78 учебного 
года лишь 130 групп из 
625 имеют стопроцентную 
успеваемость.

Штаб социалистическо
го соревнования подвел 
итоги смотра-конкурса на 
звание «Лучшая группа 
института». Победителем 
вышла группа 2453 
(ГРФ), 2 место — груп
па 7341 (АЭМФ), 3-е 
место — группа 1341 
|(ЭФФ).

Анализируя итоги меж
группового социалисти
ческого соревнования, 
можно отметить, что его 
сегодняшние формы уже 
не соответствуют возрос
шим требованиям.

Штаб соревнования ко
митета ВЛКСМ разра
батывает новую систему 
социалистического сорев
нования, которая -позво
лит сделать социалисти
ческое соревнование бо
лее эффективным, дейст
венным.

М. СУББОТИН, 
председатель штаба 

соцсоревнования 
комитета ВЛКСМ.

СОЛИДАРНОСТИ
т у »  ЕЖ Д У Н А  РО Д- 

1 ^ Ж .Н Ы И  день студен
тов 17 ноября для 

студентов - политехников 
является настоящим
праздником. Он заверша
ет международную неде
лю студентов.

Мы, как и вся совет
ская молодежь, принима
ем участие в акциях Все
мирной федерации демок
ратической молодежи и 
Международного союза 
студентов, намечаем кон
кретные пути вовлечения 
самых широких слоев 
юношества в движение за 
мирное будущее челове
чества.

Фестиваль студенче-

НЕДЕЛЯ
ской политической песни, 
конкурс политического 
плаката, радиопередачи и 
факультетские стенные 
газеты, рассказывающие 
о международном моло
дежном движении, рабо
та по интернационально
му воспитанию в сту
денческих строительных 
отрядах — вот те конк
ретные дела, в которые 
воплощается наша соли
дарность.

Студенческим фестива
лем искусств стали кон

курсы, показавшие воз
росший уровень исполни
тельского мастерства, но
вых исполнителей, луч
шие коллективы худо
жественной самодеятель
ности.

Первыми открыли кон
курсы стройотрядовцы, 
показывая программы 
своих агитбригад. В кон
курсе агитбригад прини
мали участие коллективы 
6 факультетов. Компетент
ное жюри наиболее высо
ко оценило творчество

МСФ, ЭФФ и АЭМФ.
В воскресенье прово

дился конкурс вокально- 
инструментальных ан
самблей. Желающих «по
болеть» за свои любимые 
коллективы набралось 
больше, чем мог вместить 
зал. Лучшей по темати
ке и уровню исполнитель
ского мастерства была 
признана конкурсная 
программа ЭФФ. Вторы
ми стали механики, тре- 

.тье место заняла «Кани
кулам АВТФ.

Конкурс драматических 
коллективов проходил в 
клубе «Фантазия». Зал 
был полон смеха востор
женных зрителей. Старые 
миниатюры в новой пос
тановке и свои собствен
ные постановки показали 
коллективы МСФ, УОПФ, 
ГРФ, ЭФФ. Жюри при
судило I—II места кол
лективам МСФ и УОПФ, 
отметив у первого высо
кий уровень сценария, а 
у второго —исполнитель
ское мастерство, III мес
то завоевал ЭФФ. Был 
отмечен жюри коллектив 
ГРФ.

В клубе «Каникула» 
состоялся вечер поэзии— 
конкурс мастеров худо
жественного слова. Это 
был, пожалуй, самый мно
гочисленный по числу 
участников конкурс. И 
опять первыми стали ме-

ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ- 
В ДЕЙСТВИЕ

Деятельность штаба 
соцсоревнования в прош
лом учебном году была 
направлена на достойную 
встречу 60-летия Ле
нинского комсомола, го
довщины новой Кон
ституции СССР. В ны
нешнем учебном году 
штаб возобновил свою ра
боту в этом направлении. 
Подведенные итоги соци
алистического соревнова
ния отражаются на стен
де.

Одним из важных 
направлений в работе 
штаба является органи-, 
зация такого соревнова
ния между группами и 
факультетами, которое по
может студентам сделать

свою жизнь полнее, ин
тереснее, повысить от
ветственность групп и
каждого комсомольца за 
качество учебы

Штаб разработал и
комитет ВЛКСМ утвер
дил новое положение в 
социалистическом сорев
новании. В октябре про
ведена учеба комиссаров, 
установлена связь с ред
коллегиями стенгазет.

Более полно реализо
вать свои возможности 
по организации соцсорев
нования — одна из ос
новных задач штабов соц
соревнования.

Л. ЯКОВЛЕВА.

ханики, вторыми геологи, 
а III место заняла груп
па чтецов химиков-техно- 
логов.

Жюри бальных танцев 
подошло к оценке очень 
строго, I место не было 
присуждено никому, за‘ 
то II место поделили два 
коллектива — ЭЭФ и 
УОПФ, третьими стали 
химики.

17 ноября, в Междуна
родный день студенЛв, 2 
тысячи политехников ста
ли участниками областно
го слета ССО, а делега
ции ЭФФ, ГРФ, ХТФ 
выразили свою солидар
ность со всей прогрессив
ной молодежью мира на 
митинге. посвященном 
Дню студентов. Участни
ки митинга направили те
леграмму президенту 
Межуднародного союза 
студентов М. Штепану в 
Чехословакию. От имени 
парткома и комсомолии 
института выступили

М. И. Часовоких, и. .Бог
данова и ленинский сти
пендиат Б. Шорохов.

Завершил неделю сту
дентов традиционный 
фестиваль политической 
песни и плаката.

Закончилась неделя 
студентов, выявлены и 
Награждены победители, 
а фестиваль искусств про
должается. Продолжается 
смотр хоровых коллекти
вов и исполн.ителей-ин- 
струменталистов.

Открыты новые худо
жественные таланты, хо
рошие организаторы, 
дружные коллективы. Те
перь предстоит продол
жать работу, не снижая 
активности.

И. БОГДАНОВА, 
зам. секретаря по 

идеологической работе. 
НА СНИМКАХ: 
митинг солидарности; 

выступает ленинский сти
пендиат Б. Шорохов.

Фото А. ЗЮЛЬКОВА.



Н А Ш

К У Р А Т О Р

С ЕРГЕИ АНА
ТОЛЬЕВИЧ МИ
ХАЙЛЕНКО при

шел к нам на втором кур
се. Собрание проходило 
поздно вечером, многие 
торопились в общежитие, 
потому что столовая ра
ботала до восьми трид
цати и все другие вопро
сы, не связанные с этим 
фактам, казалось, не име
ли значения.

А тут пришел незнако
мый человек, и началось: 
успеваемость, посещае
мость группы и так да
лее. После собрания мы 
шли домой рассерженные 
и бурно обсуждали его 
действия.

Нет, не в эти полтора 
часа первого собрания, а 
позже мы поняли, что 
за человек наш новый 
куратор. Внешне сухова
тый, он постепенно заво
евывал нас своей дело
витостью, внимательным 
отношением к каждому в 
группе. Хорошая группа 
—"это семья. Сергей Ана
тольевич сумел не толь

ко войти в нашу семью, 
но и стать необходимым. 
Он не нянчился с нами, 
но каким-то чудом пер
вым узнавал о наших не
приятностях, его букваль
но все интересовало в 
нас. Не навязчиво и по- 
деловому за короткий 
срок он успел побеседо
вать с каждым, узнал, 
как мы поступали в том 
или ином случае, что нас 
ж!дет сегодня, завтра,— 
и после диплома.

Бывало, на волоске 
висела студенческая судь
ба некоторых из нашей 
группы. Именно Сергею 
Анатольевичу обязаны 
они тем, что учатся сей
час с нами. Он поверил 
в них, в их силы, в то,

что со временем из ре
бят будет толк; пове
рил и сумел убедить в 
этом других преподавате
лей.

Общительный, отзыв
чивый, , не «добренький», 
а глубоко, по-человечески 
добрый, даже когда бы
вал строгим с теми, кто 
пропустил без уважитель
ной причины занятия, по
лучил подряд несколько 
двоек...

Да, Сергей Анатолье
вич был и строгим, и 
добрым, и веселым, толь
ко в одном качестве мы 
его никогда не видели: в 
качестве постороннего, 
равнодушного наблюдате
ля, этакого взрослого дя
ди. который только и

знает, что дает советы и 
читает нотации.

...Вот так мы узнава
ли нашего куратора. Нам 
казалось, что узнавание 
это взаимное, однако те
перь понимаем, что знали 
О Сергее Анатольевиче 
очень мало. Мы, напри
мер, считали, что раз он 
так хорошо знает нашу 
студенческую жизнь, зна
чит, помнит, как сам был 
студентом, а оказалось: 
Сергей Михайленко за
кончил вуз без отрыва от 
производства и без отры
ва от производства гото
вился к поступлению в 
аспирантуру. Недавно 
узнали мы, что куратор
ство поручили ему в пер
вый раз. А нам-то каза
лось, что наш куратор 
имеет серьезный педаго
гический опыт, иначе как 
же он так быстро сумел 
организовать группу, сде
лать ее дружной, актив
ной? Вот такой у нас ку
ратор, Сергей Анатолье
вич Михайленко.

А. ДУВАНОВ, 
староста группы 6461.

ПРАЗДНИК СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТРЯДОВ
ТРУДНО НЕ ЗАМЕ

ТИТЬ политехников в ря
дах огромного отряда 
бойцов ССО города, соб
равшихся в этот праз
дничный для стройотря
довцев день во Дворце 
спорта. Среди многочис
ленных названий отрядов 
на куртках участников 
третьего трудового се
местра часто встречаются 
«Русичи», «Кедр», «Сла
вянка»—эмблемы лучших 
линейных отрядов наше
го института.

С гордостью рапортуют 
стройотрядовцы города 
о своих успехах. Первый 
секретарь обкома ВЛКСМ 
Ю. М. Сажнев вру
чил переходящее Крас

ное знамя и грамоту об
кома ВЛКСМ линейному 
отряду ТИАСУРа

-«Спектр» и грамоты за 
2 и 3 места отрядам 
«Универсал» (ТГУ) и 
«Строитель» (ТИСИ). 
Отряду политехников 
«Олимп-80» был вручен 
вымпел как лучшему 
ССО в движении «Олим
пийские игры не только 
для олимпийцев». А от
ряды «Русичи» и «Кедр» 
были названы в числе 
лучших по итогам социа
листического соревнова
ния.

С большим интересом и 
теплотой восприняли 
стройотрядовцы выступ
ление почетного гостя го
рода и слета дважды 
Героя Советского Союза 
летчика-космонавта Н. Н. 
Рукавишникова. В своем 
обращении к участникам 
слета он отметил роль 
студенческих строитель
ных отрядов в строитель
стве коммунизма и выра
зил бойцам ССО огром
ную благодарность за 
продолжение добрых тра
диций целины.

Слет продолжала лите
ратурно-музыкальная ком
позиция «Студенческая 
параллель», активными 
участниками которой ста
ли политехники. С новой 
интересной миниатюрой 
из жизни ССО выступил 
популярный студенче
ский агиттеатр «Сего
дня Студент Смеется». А 
агитбригада отряда «Аст
ра» показала разнооб
разную программу, посвя
щенную XI Всемирному 
фестивалю на Кубе.

Слет закончился ба
лом, который сопровож
дался вокально-инстру
ментальным ансамблем 
МСФ «Ритмы юности».

НА СНИМКАХ:

А  Знамена ССО.
ф  Участников слета 

приветствует дважды 
Герой Советского Союза 
летчик-космонавт Н. Н. 
Рукавишников.

0) Комиссар РССО 
Г. Зуев с бойцами «Си
ни лиги».

Фото А. ЗЮЛЬКОЗА.

Куда исчеа луч
« К о м с о м о л ь с к о г о

п р о ж е к т о р а » ?
«комсомол ьс ки и

ПРОЖЕКТОР», как пра
вило, самый боевой и 
действенный орган любой 
комсомольской организа
ции, который, вовремя 
выявляя недостатки, бо
рется и с причинами их 
порождающими, действен
но помогает народному 
контролю.

«КП» должен быть 
непримиримым ко всем 
нарушениям в учебной 
дисциплине, быту, сфере 
обслуживания, проведе
ния досуга студенческой 
молодежи.

Работа «Комсомольско
го прожектора» институ
та во многом зависит от 
деятельности «прожекто
ристов» на факультетах, 
которые образуют боль
шое звено вузовского шта
ба.

К сожалению, накал в 
факультетских «Комсо
мольских прожекторах» 
был в прошлом учебном 
году либо очень слабым, 
как на УОПФ, ФТФ, ли
бо вообще не «излучал» 
никакого света, как это 
было на АЭМФ, ХТФ, 
ТЭФ. Да и о какой рабо
те можно говорить, если 
в этих комсомольских ор
ганизациях даже не бы
ло списков «прожекторис
тов», а председатели шта
бов «КП» не знали, с 
кем им нужно работать. 
Откуда же мог появить
ся луч «Комсомольского 
прожектора» на ТЭФ и 
АЭМФ, если на этих фа
культетах даже не было 
штабов «Комсомольского 
прожектора»?

Добросовестно отнес
лась к своим обязаннос

тям лишь председатель 1 
«КП» ЭФФ Г. Кулнчева. -I 
Начав свою работу с ну- |  
ля и приложив максимум : 
усилий, она вместе со I 
штабом справилась с \ 
поставленной перед ней 
Задачей.

Давно прошли отчетно- 
вырорные конференции 
на всех факультетах, где 
были утверждены соста
вы бюро ВЛКСМ и сос
тавы «КП», но о резуль
татах работы «прожекто
ристов» пока ничего ска
зать нельзя. Даже на 
планерку институтского 
штаба «КП» трудно со
брать всех председателей 
факультетских штабов 
Так, на планерке после 
отчетно-выборной кампа
нии присутствовало всего 
6 человек. Секретари ком
сомольских бюро УОПФ, 
ТЭФ, АЭМФ, МСФ не 
могут обеспечить явку 
своих «прожектористов», 
которые до сих пор «рас
качиваются» и к обязан
ностям своим только со
бираются приступать.

Штабы «Комсомольско
го прожектора» должны 
иметь тесную взаимосвязь 
с общественными органи
зациями, деканатами и 
народным контролем. 
Только общими усилиями 
мы сможем искоренять 
все недостатки студенче
ской жизни. Но для это
го прежде всего «прожек
тористам» необходимо на
вести порядок в своей ра
боте. Только тогда можно 
будет спрашивать с дру
гих.

А. КОСТЮК,
председатель штаба 

«КП» бюро ВЛКСМ.

ОЛИМПИАДА 
ПО ЭЛЕКТРО
ТЕХНИКЕ
В НАЧАЛЕ текуще

го года впервые в 
нашем городе про

ходил Всероссийский тур 
Всесоюзной олимпиады 
«Студент и научно-тех
нический прогресс» по 
электротехнике.

Для участия в олим
пиаде в Томск приехали 
представители 20 городов 
Сибири, Урала и Дальне
го Востока.

Тридцать студентов 
II — IV курсов выполняли 
конкурсные задания по 
ТОЭ и общей электротех
нике.

Все участники олимпи
ады были разделены 
на две группы. В первую 
вошли студенты энергети
ческих и электротехни
ческих вузов и факульте
тов. Во вторую—студен
ты, изучающие курс об
щей электротехники.

Членам жюри, прове
ряющим выполненные 
конкурсные задания, фа
милии участников не бы
ли известны, работы вы
полнялись под девизами. 
Кстати сказать, некото
рые участники, выбирая 
себе девиз, смогли блес
нуть еще и своим остроу 
мнем.

Победителем в первой 
группе стал студент Ом

ского политехнического 
института А. Аронов. 
Первое место среди участ
ников второй группы за
нял студент ФТФ нашего 
института А. КохОмский.

Всем участникам, за
нявшим I — III места, бы
ли вручены дипломы и 
памятные сувениры.

Участники олимпиады 
побывали на экскурсиях 
по городу, участвовали в 
вечере встречи со студен
тами Томска, посмотрели 
спектакль драмтеатра.

Началась подготовка к 
очереднЪн внутривузов- 
ской олимпиаде по элект
ротехнике.

На ближайших лекциях 
преподаватели подробно 
расскажут студентам об 
общих требованиях, ко
торые предъявляются 
участникам олимпиады, 
на какие отделы электро
техники следует обратить 
особое внимание при изу
чении курса и подготовке 
к олимпиаде, которая бу 
дет проводиться с 25 фев
раля по 1 марта будуще
го года.

В. ВЫСОЦКАЯ, 
председатель жюри

Всероссийского тура 
олимпиады



Неповто
римый
мастер

ПРОШЕДШЕЕ заседание 
«Книголюба» было посвяще
но творчеству выдающегося 
художника XX века К. С. 
Петрова-Водкина. Сообще
ние о жизненном пути мас
тера кисти, чьи картины 
продолжают поражать зри
теля необъятным сочетанием 
красок — синих, красных, 
желтых, — сделал старший 
преподаватель ГРФ В. А. 
Сараев, сам художник-лю
битель. Он со знанием дела 
увлеченно рассказал об 
университетах художника, 
учителем которого был ве
ликий В. Серов, а друзьями 
— П. Уткин, П. Кузнецов, 
М. Сарьян. Члены клуба 
много интересного узнали о 
создании таких больших 
полотен, как «Купание крас
ного коня», «Девушки на 
Волге», «Мать».

К. С, Петров-Водкин в 
юности мечтал стать писате
лем, и не только мечтал: в 
ЦГАЛИ хранятся рукописи 
его пьес, повестей, расска
зов, путевых очерков, воспо
минаний, произведений для 
/детей, стихов.

Как истинный художник, 
он принимал жизнь во всех 
ее проявлениях. Горячо лю
бил и высоко ценил музыку, 
профессионально играл на 
скрипке.

На заседании клуба был 
также сделан обзор новых 
произведений, вышедших в 
«толстых» журналах, сборни
ка стихов Василия Федоро
ва.

Следующую встречу реше
но посвятить поэту Ф. Тют
чеву.

Р. ГОРОДНЕВА.
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В НИИ ядерной 
физики проводятся ра
боты по автоматизации 
научных исследова
ний. Создана автома
тизированная система 
управления и контро
ля параметров элект
ронного синхротрона 
«Сириус».

На снимках: стар
ший инженер В. А. 
Рябушко ведет наст
ройку системы инжек
ции. Оператору син
хротрона помогает 
ЭВМ.
Фото А. ЗЮЛЬКС'ВА.

Р Е З У Л Ь Т А Т ! )  
СОТРУДНИЧЕСТВА

ВСТРЕЧИ УЧЕНЫХ
ЭЛЕКТРОХИМИЧЕ

СКИЕ методы анализа 
привлекают к себе внима
ние исследователей и 
аналитиков - практиков 
своей высокой точностью, 
чувствительностью при 
сравнительной простоте 
и дешевизне аппаратуры.

В октябре с. г. анали
тики-электрохимики име
ли возможность несколь
ко раз встретиться меж
ду собой, чтобы обсу
дить волнующие их проб
лемы. В Алма-Ате состо
ялась республиканская 
конференция по теории и 
практике амальгамных 
процессов. , С докладом 
«Электрохимическое изу
чение амальгам методом 
инверсионной вольтампе
рометрии» на пленарном 
заседании выступил про
фессор А. Г. Стромберг. 
На секционных заседани
ях сделали доклады до
центы кафедры физиче
ской и коллоидной химии

и технологии электрохи
мических производств 
А. А. Каплин и Б. Ф. На
заров.

Неделю спустя в Тби
лиси ученые снова встре
тились на более широком 
форуме — VII Всесоюз
ном полярографическом 
совещании. Более 200 
иногородних участников 
съехались на это совеща
ние. В том числе 15 пред
ставителей «школы ТПИ» 
— 7 преподавателей ин
ститута и 9 воспитанни
ков — бывших аспиран
тов проблемной лабора
тории микропримесек 
ТПИ из других учрежде
ний (города Томск, Тю
мень, Кемерово, Барна
ул и Хабаровск). На пле
нарном заседании А. Г. 
Стромберг и А. А. Кап
лин сделали обзорный 
доклад «Современное со
стояние и перспективы 
развития метода инвер
сионной вольтамперомет

рии».
На секционном заседа

нии выступили воспитан
ники «школы ТПИ» про
фессор М. С. Захаров 
(г. Тюмень) и старший 
научный сотрудник В. А. 
Иголинский (г. Кемеро
во). Доклады представи
ли сотрудники ТПИ до
центы Б. Ф. Назаров, 
Н. А. Колпакова, стар
шие научные сотрудники, 
Ю. А. Карбаинов и 
Ю. А. Иванов, а также 
бывшие аспиранты ТГШ 
доценты Н. А. Вейц 
(Томск) и В. В. Гомза 
(Хабаровск),

Доклады «школы
ТПИ» вызвали большей 
интерес участников со
вещания и показали, что 
в развитии теории и ап
паратуры мЛод инверси
онной вольтамперомет
рии, а также в примене
нии этого ценного элект
рохимического метода в 
аналитической практике 
и исследованиях коллек
тив кафедры и проблем
ной лаборатории ТПИ 
вместе с «филиалами» в 
других городах Сибири

занимает одно из веду
щих мест в Советском 
Союзе.

Признанием успехов, 
достигнутых томской 
школой электрохимиков 
и аналитиков является 
предложение научного 
совета по аналитической 
химии Академии наук 
СССР Томскому политех
ническому институту 
провести Всесоюзную 
конференцию по электро
химическим методам ана
лиза в 1980 году.

Напомним, что в 1973 
году Томский политехни
ческий институт прово
дил Всесоюзную конфе
ренцию по применению 
полярографии в науч
ных и прикладных иссле
дованиях и в 1974 году 
— Всесоюзную школу- 
семинар по проблемам 
аналитической химии -в 
электронном материало
ведении.

В. КАТЮХИН, 
доцент кафедры кол 
лоидной химии и 
технологии электро
химических произ 

водств.

ЗАКАЛКА инструмен
та из высоколегирован
ной и быстрорежущей 
стали для Томского заво
да режущих инструмен
тов долгое время была 
проблемой номер один, 
«узким» местом произ
водственного процесса. 
Недавно эта задача была 
успешно решена. Авторы 
оригинального способа 
улучшения термической 
обработки изделий до
цент кафедры технологии 
силикатов В. И. Вереща
гин и главный инженер 
завода И. П. Кандалов
ский подали заявку на 
изобретение. Мы попро
сили их рассказать, в 
чем новизна предложен
ного технического реше
ния, какова его практи
ческая ценность.

И. П. Кандаловский:
— Дело в том, что 

хлорбариевый раствор, в 
котором закаливается ин
струмент, быстро старе
ет, и, как губка воду, на
чинает впитывать в себя 
углерод, содержащийся 
в закаливаемых издели
ях. Получается такая 
картина: в первые дни 
работы ванна имеет удов
летворительные показа
тели по обезуглерожива
ющей активности. Затем 
содержание углерода в 
изделиях, по мере удли
нения срока службы ван
ны. постепенно снижает
ся. Примерно через 12 
дней работы ван#ы, ес
ли продолжать в ней за
калку, обезуглероживаю
щая активность расплава 
становится настолько вы

сокой, что изделия идут 
в брак. Приходится 
готовить новый расплав, 
а это требует дополни
тельного расхода хими
катов, лишних затрат 
электроэнергии. Нужен 
был какой-то новый под
ход к решению задачи. 
Мы обратились за по
мощью к химикам ТПИ.

В. И. Верещагин:
— Проблема уменьше

ния обезуглероживающей 
активности соляных ванн 
не нова. Однако все из
вестные методы по тем 
или иным причинам ма
лоэффективны и нас не 
удовлетворяли. Поэтому 
мы решили испробовать 
способ многократного 
введения ректификаторов 
в расплав. Испытание 
способа было проведено 
в прошлом году сначала 
в лаборатории кафедры, 
затем на производствен
ных ваннах в термиче
ском цехе Томского заво
да режущих инструмен
тов.

Новый способ уже на
шел успешное примене 
ние в термическом цехе 
ТИЗа. Ожидаемый эко 
номический эффект • на 
заводе только за счет 
экономии химикатов и 
электроэнергии составит 
около 30 тысяч рублей. 
Для внедрения способа 
не потребовалось ника
кой дополнительной под
готовки производства, а 
качество выпускаемого 
инструмента, как ска
зал главный инженер 
И. П. Кандаловский, зна
чительно улучшилось.

П ам яти А. В . А нсарина
14 ноября с. г. обор

вался жизненный путь 
старшейшего работника 
нашего института, комму
ниста Ленинского призы
ва, ветерана гражданской 
войны, бывшего заведую
щего кафедрой горючих 
ископаемых, профессора 
Александра ‘Васильевича 
Аксарина, рождения 1901 
года.

В 1920 году он вступил 
в комсомол и в составе 
партизанского отряда с 
оружием в руках защи
щал молодую Советскую 
власть на Дальнем Вос
токе, а затем служил в

регулярной Красной Ар
мии до 1924 года и был 
направлен на рабфак 
Дальневосточного госуни- 
верситета, после оконча
ния которого в 1927 году 
поступил на геологоразве
дочный факультет Том
ского технологического 
института.

Вся трудовая деятель
ность Александра Ва
сильевича, начиная с 
1931 года, прошла в род
ном институте. После 
окончания аспирантуры 
под руководством одного 
из корифеев сибирской 
геологической школы —

лауреата Ленинской пре 
мни, профессора М. К. 
Коровина, в 1943 году 
А. В. Аксарин успешно 
защитил кандидатскую 
диссертацию, в процессе 
работы над которой стал 
первооткрывателем Сая
но-Партизанского камен
но-угольного месторожде
ния Канско-Ачинского 
бассейна и палеонтологи
чески обосновал возраст 
угольной толщи этого бас
сейна.

Александр Васильевич 
Аксарин является основа
телем кафедры горючих 
ископаемых, бессменным

заведующим кафедрой он 
проработал свыше 20 лет. 
Много сил и энергии от
давал Александр 'Василь
евич укреплению геолого
разведочного факультета, 
работая заместителем де
кана, а затем в течение 
7 лет деканом факультта.

А. В. Аксарин вел ак
тивную общественную 
работу, он избирался сек
ретарем партийной ор
ганизации факультета, 
членом и секретарем 
парткома института, из
бирался секретарем Ки
ровского райкома КПСС, 
председателем месткома 
ТПИ, вел большую рабо
ту по популяризации зна
ний среди населения.

Военная, трудовая и 
общественная деятель

ность профессора А. В. 
Аксарина заслужила вы
сокую оценку партии и 
правительства. А. В. Ак
сарин был награжден ор
деном Красной Звезды, 
орденом «Знак Почета», 
медалями.

Скромным в быту, не
терпимо относящимся ко 
всем проявлениям недис
циплинированности, в 
то же время чутким и от
зывчивым, всегда гото
вым помочь советом и 
делом — таким остается 
Александр Васильевич 
Аксарин в нашей памя
ти.
РЕКТОРАТ, ПАРТКОМ.

ДЕКАНАТ ГРФ, 
КОЛЛЕКТИВ 

КАФЕДРЫ ГОРЮЧИХ 
ИСКОПАЕМЫХ.



|24 НОЯБРЯ спорт- те позволяют надеяться, обычно лидируют. Но зал бо помогают благоустраи-
щля . учебно-трениро-воч- вать площадки открытого 
ных занятий выделяется типа. И у студенческой

кдуо отчитывается что достигнутые резуль- 
перед студентами тэты для теплоэнергети-

и общественностью инсти
тута о работе за два го
да. Немало важных поли
тических событий прои
зошло за это время уступают 
и главное из них — при

ков и физикотехников не им на очень ограничен- 
прадел.

молодежи инициативы не 
ное количество часов, избыток. Но мы имеем 

Показатели остальных работают только секции прекрасные примеры сту- 
факультетов значительно бадминтона и три группы денческого энтузиазма я 

предшествую- здоровья. хозяйственных вопросах
щим. У них не оказалось В спартакиаде вузов на создании клуба спор- 

нятие новой Конститу- преемственности в рабо- Сибири и Урала томичи тивного ориентирования
ции СССР, в которой те спортивных советов, занимают в общем заче- на ул. Учебной, 20 и за-
впервые в законодатель- ежегодно менялись пред- те 5—8 места из 15 кол- канчивающегося строй
ном порядке закреплено 
развитие массового спор
та, физической культуры 
и туризма.

Спортивный к.ш̂ б ин
ститута сделал многое. 
Основными формами
спортивно-массовой рабо
ты стали различные .со- седатели 
ревнования на факульте

ВРЕМЯ
ВРЕМЯ

ИТОГОВ,
НАДЕЖД

спортсоветов. лективов.
Не было единства в рабо-

^гельства ' горнолыяшой 
трассы на Потаповых 
Лужках. Студентам и ру
ководителям этих секций 
оказалось по силам ре
шить множество серьез
ных организационных и 
материальных вопросов.

При всех имеющихся
респуюликанском недостатках нам следует

тах. К традиционному те с комсомольской и смотрежовкурсе по выс- еще шире пропагандиро-
массовому комсомольско 
профсоюзному лешоатле 
тичеекому кроссу на приз

профсоюзной организа- шему спортивному мае- вать и развивать те мас- 
циями. терству в 1977 году сово доступные виды

Отсутствие высокого спортклуб ТПИ впервые спорта, которые не требу- 
имени Шуры Постоль- уровня организационной занял 13-е место, опередив ют залов и относительно 
окой добавился массовый работы на этих факуль- спортклубы Уральского, просты в экипировке 
легкоатлетический кросс тетах наиболее четко Челябинского и других из- спортсменов. Это легко- 
первокурсников, посвя- прослеживается и по ре- вестных технических ву- атлетические и лыжные 
щенный новой Конститу- зультатам в массовых зов РСФСР. По разделу кроссы, туризм выходного 
ции СССР. легкоатлетических крое- организационной и спор- дня, спортивное ориенти-

Большой активностью сах на приз имени Шуры тивно-массовой работы рование. 
отличались политехники Постольской, где учиты- мы на 19-м месте. Оба по- 
в массовых лыжных стар- вается массовость в про- казателя являются более одной из важнейших за- 
тах в воскресные дни, центном отношении к чис- высокими по отношению дач работу под девизом 
организованные • Киров- лу студентов, обучающих- к предыдущим годам. «Каждый студент — 
спим райкомом партии. ся на дневном отделении. В летних спортивно-оз- значкист ГТЮ» и на этой 
В зимнем сезоне нам Сейчас на этих факуль- доравительных лагерях основе совершенствовать

тетах начали работать за минувшее лето отдох-’ высшее спортивное мас-

Мы должны считать

предстоит провести боль
шую организационную и председателями спортсо- нули 577 человек. Это терство.
практическую работу ветов новые студенты-ак- очень мало, 
чтобы студенты ТПИ в гивисты. II помочь им в По-прежнему острой 
лыжных кроссах прини- решении многочисленных остается проблема строи-

вопросов — первоочеред- тельства спортивных соо- 
ная задача заместителей ружений, особенно закры- 
деканов по спортивно-мас- того типа. Малы помеще- 
совой работе. ния Для размещения

Проводится спортивно- .лыжного инвентаря. Хо- 
такиадах впереди уверен- массовая работа и среди зяйственные службы сла
но идет ХТФ. На втором профеесорско- преподава- _____________________ __
месте—ГРФ, на третьем тельского и обслуживаю- 
—ЭЭФ. Возросли показа- щего персонала. При 
тели спортивной работы месткоме института име-

Б. ПЛОТНИКОВ.

Фехтование — любимый вид спорта сту
дентки ЭФФ Ирены Звуйковской.

Фото А. ЗЮЛЬКОВА.

мали участие с еще боль
шим желанием и активно
стью.

По результатам учас
тия в комплексных спар-

ЭФФ и МСФ. ется спортивно-массовая
По сравнению с прош- комиссия, которая органи- 

лым годом на две сту- зует сдачу норм ГТО,
пеньки выше 
ТЭФ и ФТФ.

поднялись проводит спартакиаду 
И этот среди факультетов, НИИ

подъем, не оыл неожидан- и других подразделений,
в которой соревнуются 14 
организаций по 13 видам

яым. Заметная активиза 
ция деятельности спорт 
советов, более активная спорта, 
помощь со стороны за В спартакиаде здо- 
местителей деканов по ровья среди команд ву- 
спортивно-массовой рабо- зов Томска политехники

«САМЫЙ
СПОРТИВНЫЙ
ФАКУЛЬТЕТ»
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ТАК называют хими-

боте спортсовета оказы
вают деканат, бюро 
ВЛКСМ и профбюро. 
Нередко на заседаниях 
спортсовета присутству
ют и. о. декана ХТФ 
В. К. Иванов и ответст
венный от партбюро С. Г. 
Маслов.

Но нельзя сказать, что 
у нас на факультете все 
хорошо. Еще мало сту
дентов можно увидеть в 

— чемпион и рекордсмен спортивных секциях ин
ко-технологический. И облсовета ДСО «Буре- статута. Большинство,
называют не зря: и в вестник» по десятиборью, перейдя на III курс и по-

Т. Прокопчук — канди- лучив последний зачет
дат в мастера1 спорта по по физкультуре, оконча-

круглогодичнои спарта-. 
киаде по 18 видам спор
та, и в смотре-конкурсе лыжным гонкам, Е. На- тельно расстаются
спортивно-массовои ра- палкова — член сборной спортом.
боты факультет прочно области, ленинский сти- В этом учебном году 
занимает первые места пендиат, В. Рябиков — химики успешно начали 
по институту. кандидат в мастера спор- свои спортивные дела.

На факультете вырос- та по классической борь- Есть основания предпо- 
ли, да и сейчас учатся бе. О. Борисова и Л. Ти- лагать, что ХТФ и впредь 
замечательные спортсме- хонова — чемпионы будет сохранять передо- 
ны, которые с успехом Центрального совета вые спортивные позиции 

спортивную ДСО «Буревестник» по в институте.
гребле, Е. Кузьменко — А. КОШКО,

старший преподава
тель кафедры физ- 

Большую помощь в ра- воспитания.

защищают
честь института: Г. Нес 
теренко — рекордсменка мастер спорта по спор- 
института по прыжкам в тайному ориентированию.
длину, В. Павликовский

Спортивные площадки института не пусту
ют в любое время года.. ®

НА СОБСТВЕННОЙ ТРАССЕ

и

Впервые горнолыж
ники института провё- 
дут учебно-тренировоч
ные занятия на соб
ственной слаломной 
трассе. В течение
трех лет студен
ты и сотрудники — 
члены секции горно
лыжного спорта гото
вили эту трассу: спла
нировали склон горы, 
построили кирпичный 
домик. Поскольку у 
нас занимаются и дет
ские группы, оказали 
нам возможную по 
мощь и их родители.

К сожалению, мало 
добрых слов можно 
сказать в адрес хозяй
ственно- строительных 
организаций институ
та, мы только смогли 
с их помощью полу 
чить строительные 
материалы.

Сейчас заканчива 
ются последние работы 
по электрификации 
трассы, будет установ
лен и подъемник, что 
значительно облегчит 
тренировочный про
цесс.

Л. МАХОВ.

ЗНАКОМ Ь
ТЕСЬ:
РЕКОРД
СМЕНЫ

Спортклуб стал по
бедителем спартакиа
ды вузов города, двух 
последних Политехни- 
ад вузов Сибири и 
Дальнего Востока.

Успешно выступили 
на республиканских и 
всесоюзных соревно
ваниях мастера спорта 
СССР Н. Юрьев и
B. Сербаев по биатло
ну, мастер спорта 
СССР В. Сухоплюев и 
Д. Одышев — по 
классической борьбе, 
мастер спорта по тя
желой атлетике Ю. 
Зрелов, члены,объеди
нения межвузовской 
группы по академиче
ской гребле студенты 
мастер спорта СССР 
П. Павлов, А. Ярко
вой, Л. Тихонова, 
Ю. Рубанов.

Впервые представи
тель нашего вуза, сту
дентка АЭМФ Л. Ко
новалова участвовала 
в студенческом чемпио
нате мира по спортив
ному ориентированию 
в Финляндии.

Отличных успехов в 
разных видах спорта 
добились студенты
C. Понарин, А. Чир
ков, А. Агеев, 3. Те
ренина, И. Якупов, 
В Мешков. - I
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