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1 3 X 0  С О Б Ы Т И Й !
АВТОРСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

В институт, на имя сот
рудников кафедры ин
формационно-измеритель
ной техники В. С. и Г. А. 
Плотниковых пришло ав
торское свидетельство на 
импульсное многопара- 
метровое устройство, ко
торое они предложили

для измерения толщин 
многослойных гальвани
ческих покрытий. Предло
женный прибор помогает 
добиваться более высокой 
точности контроля изде
лий и материалов.

Н. СЕРГЕЕВА.

ВОСПИТАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЕЙ
Прошли очередные за

нятия в университете 
марксизма-ленинизма при 
ТПИ. Слушатели общест
венно-политического фа
культета познакомились 
с основами социального 
управления и критикой 
буржуазных фальсифика
торов деятельности
КПСС. Кураторы, препо
даватели, сотрудники, за
нимающиеся на первом 
курсе факультета комму
нистического воспитания, 
прослушали лекции о 
влиянии студенческого 
коллектива на формиро
вание личности.

Занимающиеся второй 
год узнали много по
лезного из области со
циальной психологии и 
основ дидактики высшей. 
школы. Слушатели
третьего года обучения 
изучают философские 
проблемы науки и идеоло
гическую борьбу в эпоху 
научно-технической рево
люции.

Лекции вели доцен
ты кафедр общественных 
наук В. А. Дмитриенко, 
А. А. Фурман, Л. А. Гор
бунова, Г. В. Яловская и 
другие.

Л. ИВАНОВА.

КНИГИ ПОЛИТЕХНИКОВ
В отделе новых по

ступлений НТВ можно оз
накомиться с новыми 
книгами ученых институ
та.

С. И. Смольянинов, 
Н. М. Смольянинова, 
К. К. Страмковская, 
С. И. Хорошко выпусти
ли монографию «Нефти, 
газы и газовые конден
саты Томской области». 
Этот труд обобщает ис
следования кафедры
ХТТ и проблемной лабо
ратории, посвященные 
изучению физико-химиче
ских свойств и состава, а 
также товарных качеств 
нефтей и газовых конден
сатов, открытых на тер
ритории Томской облас
ти. Приведены данные о 
ресурсах и составе попут
ных газовых месторожде
ний Нижне-Вартовского 
района, о ресурсах лег
кого углеводородного сы
рья в составе пластового 
газа Мыльджинского и

Лугинецкого месторож
дений.

Вышел также 12-й 
межвузовский сборник 
«Кибернетика и вуз», 
публикующий результа
ты научных исследований 
и разработок по проблеме 
автоматизации управле
ния в системе высшей 
школы. Большая часть 
статей посвящена вопро
сам методического и ло
гического характера — 
таким, как системный 
анализ структуры управ
ления, критерии, модели 
и алгоритмы решения от
дельных задач управле
ния на уровне министер
ства и вуза в оптимиза
ционной постановке.

Авторы статей—В. Н. 
Чудинов, Н. И. Гвоздев, 
Г. А. Ходжаев, В. И. Ми
халев, А. Ф. Тузовский и 
другие. Редакторы— про
фессора И. И. Каляцкий 
и В. 3. Ямпольский.

В. ВАСИЛЬЕВА.

НОВЫЙ ФАКУЛЬТЕТ
В конце октября этого 

года по решению Мин
вуза СССР в трех поли
технических институтах 
страны, включая Том
ский, открылись факуль
теты переподготовки ин
женерных кадров по но
вым и перспективным 
направлениям науки и 
техники.

На базе НИИ ЭИ при 
ТПИ ведется переподго
товка инженеров по спе

циальности «Неразрушаю
щие физические методы 
контроля».

На факультет прибыли 
специалисты с крупных 
предприятий Архангель

ска, Горького, Киева, 
Красноярска и других го
родов страны.

Занятия на факультете 
начались в ноябре и за
кончатся в июле.

С. ПЛАТОНОВ.

ДРУГ ДРУГА 
Ч У В С Т В У Я
П Л Е Ч О

р  РУППА 2453 гео- 
ж логоразведочного 
факультета на недав
нем заседании бюро 
ВЛКСМ названа луч
шей по итогам успе
ваемости, посещаемос
ти, комсомольской ак
тивности. Причем, 
как рассказывали мне 
в комитете и на фа
культете, это такая 
группа, для которой 
итоговые показатели 
не являются само

целью. Ребята в ней 
учатся разные, и ха
рактерами, и увлече
ниями отличаются, но 
есть в них' одно общее 
качество: деловитость, 
Хорошая мужская де
ловитость и собран
ность.

Что сдружило ребят, 
откуда у них, молодых, 
такое деловое отноше
ние к учебе, такое чув
ство ответственности 
друг перед другом?

С пёрвого же курса 
началась эта дружба, 
крепкая,’ мужская, без 
лишних слов, эмоций, 
но с обязательной по
мощью тому, кто не 
1понял, отстал. Затем 
учебная геологическая 
практика, снова учеба 
и снова — практика. 
И так четвертый год.

— Мы друг о друге 
знаем, кажется, все, 
—говорит Виктор Дег
тярев, комсорг груп
пы, — даже по выра
жению лиц уже пони
маем друг друга, но 
продолжаем интересо
ваться, искать что-то 
новое в каждом.

С удовольствием и 
гордостью говорит 
каждый о своих восем
надцати товарищах.

—Напишите о Толе 
Мильтоне — это при
рожденный математик! 
—советует чей-то го
лос, когда ребята уз
нают, что я корреспон
дент газеты.

— Или о Саше Пыр- 
цеве, он у нас культ
массовик, самый весе
лый человек в груп
пе.

— А Понизов Воло
дя?! Второй бас в ин

ституте! Запоет —влю
битесь.

— О Васе Заварзи
не! Он —- политинфор
матор группы...

■Слушая ребят, я 
поняла, что каждый 
из девятнадцати это в 
чем-то «самый луч
ший».

Староста группы 
Геннадий Лене пере
числяет прямо по ал
фавиту:

— Алексин Алек
сандр — командир от
деления ДНД.

— Гусев Владимир 
— «учебник» группы, 
член УВК специаль
ности, активный нир- 
совец...

Гена характеризует 
членов группы обстоя
тельно, и, увидев, что 
я теряюсь от такого 
обилия общественных 
нагрузок и увлечений 
все-таки неумолимо

продолжает:— о Вик
торе Костине обяза
тельно расскажите — 
он награжден грамотой 
горкома партии за за
держание нарушителя, 
о Куленове Алике — 
председателе реклам- 
бюро факультета, ре
дакторе стенгазеты 
«Буровик».

— А кто у вас за
нимается научно-ис
следовательской рабо
той? — опрашиваю я.

— Все, — отвечает 
староста. — Мы еще 
на втором курсе реши
ли, что в институте на
до учиться всему, что 
тебе предлагают. Наи
более активные участ
ники НИРС — это 
Степанов Гриша, Фе
тисов Сергей, Андрей 
Королев. Саша Карпов 
за участие в НИРС 
награжден Почетной 
грамотой.

— В семь утра нас 
будит Вася Семенов, 
вместе с Володей Си
ницыным он органи
зовал группу здоровья 
и теперь мы по утрам 
перед занятиями дела
ем небольшую размин
ку, времени уходит 
немного, каких-то пол
часа, а заряд бодрос
ти — на весь день, — 
рассказывает Валерий 
Тащенко, член ДНД и 
клуба «Афалина», 
член рекламбюро фа
культета.

— И многие у вас 
имеют по два-три об
щественных поруче
ния?

— Все, но эта рабо
та не в тягость: каж
дый занимается тем,, 
что ему по душе.

— Не мешает такая 
•нагрузка учебе?

— Наоборот!— Ге
на Лене рассказывает 
об отличниках и хо
рошистах: — У нас 
пять отличников —Ку
динов Володя — про
форг группы, специаль
ности, член профбюро 
факультета; Паша Ко
соног — секретарь бю
ро ВЛКСМ специаль
ности; Толя Мильтон 
— активный нирсовец, 
человек, одержимый 
математикой. Не раз 
выручал он всю груп
пу, разъясняя нам са
мые запутанные до
машние задания.

— Кажется, обо 
всех рассказал.

Геннадий Лене «за
был» только сказать, 
что он тоже отличник, 
активный нирсовец, и 
кроме того, председа
тель студсовета обще 
жития, «забыл» танже 
рассказать, что на
гражден за воспита
тельную работу По
четной грамотой гор
кома ВЛКСМ.

Все они такие раз
ные, по-мальчишески 
взъерошенные, по-сту
денчески веселые и 
по-мужски деловые и 
собранные.

Ю. ИГОРЕВА.
НА СНИМКАХ: 

группа на занятиях и 
на отдыхе.

Фото А. Зюлькова.



ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: РАБОТА ПАРТГРУППЫ

ВОЮ РАБОТУ 
кафедра политэко
номии старается 

строить в единстве с пла
нами и работой партий
ного бюро кафедр об
щественных наук, ком
сомольской и профсоюз
ной организаций, админи
страции кафедры. Все 
важнейшие вопросы об
суждаем сообща.

Важнейшей для себя 
считаем организацию 
учебно-методической дея
тельности, все остальное 
подчиняем этому же во
просу, проблеме повыше
ния успеваемости, каче
ства обучения. По итогам 
экзаменационных сессий 
нроводится серьезный 
анализ. В частности, мы 
пришли к мнению, что 
программа нашей работы 

■несовершенна, учебная 
нагрузка по семестрам 
была распределена нера
вномерно. При составле

нии плана на новый се
местр учли это обстоя
тельство, хотя некоторой 
перегрузки на осенний 
семестр избежать не 
удалось. Это связано с 
чтением лекций в городе 
и районах области.

Активизировалась на 
кафедре методическая ра
бота. В соответствии , с 
новой программой со
ставлены планы семинар
ских занятий по полит
экономии капитализма, 
экзаменационные (билеты 
по двум разделам курса, 
качество которых спра
ведливо критиковалось 
на собрании партгруппы. 
Готовятся к переизданию 
планы семинарских за
нятий по политэкономии 
социализма. Коммунисты 
кафедры Ю. С. Нехоро
шей, Ю. А. Тонких актив
но внедряют в учебный 
процесс технические 
средства обучения. Боль

ше активности стала про
являть методическая ко
миссия.

Вместе с тем предсто
ит сделать еще многое: 
создать фондовые лекции, 
усилить руководство до
центов работой ассистен
тов, выработать общие

ликаций, есть в этом не 
только объективные при
чины. От нас сейчас тре
буется повышение качест
ва работ, представляемых 
к печати, и на этом парт
группа собирается сосре
доточить особое внима
ние.

боты соискателей, опре
делили сроки завершения 
диссертаций.

Серьезное внимание 
группа уделяет политико- 
воспитательной работе со 
студентами. Мы решили 
разнообразить методы 
этой работы во внеучеб

СИЛА ВЛИЯНИЯ
требования к студентам.

На кафедре работают 
два научных семинара, 
наши сотрудники активно 
участвуют в научных кон
ференциях, дают отзывы 
и рецензии на моногра
фии, диссертации, авто
рефераты. Но коммуни
сты хорошо видят, что 
за последнее время сни
зилось количество пуб

Нас справедливо кри
тиковали на партийном 
собрании за невыполнение 
плана защит кандидат
ских диссертаций. Не под
готовили к защите свои 
работы Л. И. Гаврилен
ко, Л. И. Цой, В. И. На- 
горнов. Партгруппа со 
всей серьезностью подо
шла к этой критике. Ком
мунисты дали оценку ра

ное время. Особой попу
лярностью молодежи 
пользуются школы моло
дого лектора, занятия в 
которых ведут коммуни
сты Е. С. Коготкова, 
В. А. Куратова, комсо
молец Ю. А. Елов.

Партгруппа стала ак
тивнее работать в обще
житиях. Наши преподава
тели приняли участие в

комсомольском собрании 
по активизации изучения 
студентами обществен
ных наук, провели кон
курс по политэкономии, 
лекции', диспуты, конфе
ренции. Большая работа 
проводилась по изучению 
теоретических основ 
\ОПП.

Однако справедливо 
будет заметить, что не 
все преподаватели тру
дились в полную меру 
своих возможностей. В 
числе лучших можно на
звать коммунистов Ю. Н. 
Федоренко, И. И. За- 
карлюка, Л. И. Сафоно
ву и некоторых других. 
Что же касается осталь
ных, то от них партгруп
па ждет большего. В 
общежитиях нам предсто
ит сделать многое, и в 
первую очередь, привлечь 
больше внимания студен
тов к намечаемым меро
приятиям, ликвидировать

Первокурсники знакомятся с азбукой современ
ного инженера — начертательной геометрией.

НА СНИМКЕ: преподаватель Л. Д. Калабухова 
ведет .занятия в группе ГГ581.

Фото А. Зюлькова.

«Идите во все дворы 
и занимайтесь там рабо
той с детьми. Помните, 
что воспитательный про
цесс происходит на каж
дом квадратном метре 
земли, и дети две трети 
своего времени проводят 
вне школы — в семье, 
во дворе, на улице».

А. С. МАКАРЕНКО.

ДЛЯ комсомольцев ин
ститута дорога в школу 
давно стала привычной. 
Политехники шефствуют 
над десятью школами го
рода. В план работы 
шефского сектора коми
тета ВЛКСМ включены 
такие мероприятия, как 
ведение работы по проф
ориентации школьников, 
оказание помощи в созда
нии кружков техническо
го творчества, работа с 
трудными подростками и 
шефство над классами, 
где наиболее слабо обсто
ят дела с учебой и об
щественной работой.

Исходя из этих основ
ных направлений, каждый 
факультет по-своему про
водит шефскую работу в 
закрепленных за ними 
школах.

На химико-технологи
ческом факультете под 
руководством Н. Хиловой 
создан отряд вожатых 
«Давно», силами которо
го ведется работа хими
ческого кружка в школе 
№ 43. Отзывы учителей 
и учеников этой школы, 
направленные в адрес ко
митета ВЛКСМ, говорят 
о том, что работа круж
ка поставлена на вы

соком уровне. Часто сту
денты ХТФ организуют 
в своей подшефной шко
ле чтение лекций по проф
ориентации, проводят
совместные вечера.

Хочется отметить шеф
скую работу и на АЭМФ, 
возглавляет которую
Ж. Т. Селезнева. Комсо

мольцы этого факульте
та шефствуют над шко
лой №7, где обучаются 
трудные подростки.
Здесь работа организова
на по принципу «группа— 
класс», т. е. за каждым 
классом закреплена оп
ределенная группа сту
дентов.

Лыжные вылазки, эк
скурсии по городу, пио
нерские сборы — все 
это объединяет ребят, де
лает интересными и нуж
ными встречи школьни
ков и студентов.

На ФТФ под руковод
ством Ф. Файруллина 
действует отряд вожатых 
«Алые паруса». На базе 
этого отряда создан ли
нейный педагогический

отряд, объединяющий 
вожатых всех факульте
тов. Очень интересно и 
Своеобразно проводятся 
здесь планерки, где про
исходит знакомство с 
пионерскими ритуалами, 
разучиваются песни.

К сожалению, в рабо
те шефского сектора еще

имеются недостатки. По
ка остается слабой шеф
ство «группа—класс», не
достаточна работа с труд
ными подростками, огра
ничивающаяся нередко 
одним собеседованием, не 
во всех школах действу
ют кружки технического 
творчества. Поэтому се
годня мы уделяем самое 
серьезное внимание устра
нению этих недостатков.

Сейчас планируется 
работа по трем направле
ниям: кружковая работа, 
трудовое воспитание, 
шефство над «трудными» 
подростками с учетом 
возможностей и потреб
ностей школ.

Шефская работа не 
должна прерываться и в

ДАЙ РУКУ 
ПОДРОСТКУ

летний период. Полезно 
привлекать подростков в 
строительные отряды и 
работать в пионерских ла
герях.

Слабо организована 
кружковая работа на 
ГРФ и МСФ-. В организа
ции школьных кружков 
факультетские организа
ции не принимают уча
стия. В школе № 15, над 
которой шефствует ХТФ, 
работа осложняется тем, 
что школа расположена 
далеко, а учащиеся зани
маются в первую смену. 
Видимо, химикам следу
ет подумать, как им ре
шить эту проблему, что
бы не оставить ребят без 
(внимания.

Беопланово поставлена 
работа с трудными под
ростками на всех факуль
тетах. ■ Воспитание «труд
ных» ограничивается от
правкой летом в ССО, а 
потом о них забывают.

Работу с подростками 
необходимо вести регу
лярно: приглашать их на 
слеты строительных от
рядов, ходить в походы, 
осуществлять совместные 
мероприятия, проводить 
беседы.

Лишь настоящая забо
та и ответственность по
могут плодотворно вести 
воспитательную работу.

Н. ЗИНЧЕНКО, 
ответственная за 
шефскую работу 

комитета ВЛКСМ.

НОВЫЙ СОСТАВ БЮРО ВЛКСМ 
МОЛОДЫХ НАУЧНЫХ СОТРУДНИКОВ
Рябчиков Александр — секретарь бюро м. н. с. 

НИИ ЯФ, тел. 5-98.
Планкин Юрий — зам. секретаря по организацион- 

жмполитической работе, инженер НИИ ВН, 
тел. 5-01.

Лукутин Алексей — зам секретаря по идейно-поли
тической работе, м. н. с. АЭМФ, тел. 7-67.

Большаков Владимир — зам. секретаря по научно- 
производственной работе, м. н. с. ФТФ, тел. 3-95.

Лукутин Борис — председатель совета молодых 
ученых и специалистов, ассистент АЭМФ, тел. 
3-43.

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПОЛИТИЧЕСКИИ СЕКТОР
Слащев Игорь —■ председатель комиссии комсо

мольского контроля, м. н. с. АЭМФ, тел. 8-39.
Кошовкин Иван — член комиссии комсомольского 

контроля, аспирант УНБК, тел. 4-39.
Фролов Валерий — член комиссии комсомольского
контроля, с. н. с. УНПК, тел. 7-81.
Потапова Татьяна — отв. за учебу комсомольского 

актива, техник ВЦ УНПК, тел. 3-87.
Рошкин Александр — отв. за информацию бюро 

«Спутник», ассистент АЭМФ, тел. 3-05.
ИДЕИНО-ПОЛИТИЧЕСКИИ СЕКТОР

Косяков Сергей — отв. за организацию и прове

дение Ленинского зачета, ■ассистент ТЭФ, 
тел. 3-54.

Навозов Александр —отв. за Ленинский зачет, ас
систент КОН, тел. 3-73.

Янковский Владимир — отв. за шефскую работу, 
аспирант ЭФФ, тел. 5-33.

Данова Ирина — отв. за шефскую работу, инженер 
ХТФ, тел. 4-05.

Киштеев Петр — отв. за подписку, аспирант АВТФ, 
тел. 4-95.

Кузеванов Константин — отв. за печать, ассистент 
ГРФ. тел. 8-40.
НАУ(ЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫИ СЕКТОР

Пинжин Владимир — член комиссии по НТТМ, 
м. н. с. ЭФФ, тел. 6-09.

Кононов Михаил — член комиссии по НТТМ, 
м. н. с. НИИ ЭИ, тел. 4-22-24.

Носов Геннадий — член комиссии по НТТМ, ас
систент ЭЭФ, тел. 2-04.

Парамзин Александр — член комиссии по работе 
среди молодежи, аспирант АВТФ, тел. 4-80-13. 
ШТАБ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО

СОРЕВНОВАНИЯ
Касаткин Сергей — председатель штаба, м. н. с. 

ФТФ, тел. 8-83.

Ким Элеонора — член штаба социалистического 
соревнования, тел. 3-37.
ШТАБ «КОМСОМОЛЬСКОГО ПРОЖЕКТОРА» 

Семенов Сергей — председатель штаба «КП», ас
систент АЭМФ, тел. 3-05 и 2-72.

Галанов Анатолий — член штаба «КП», инженер 
ЭФФ, тел. 7-39.

Пивоваров Юрий — член штаба «КП», инженер 
ЭФФ, тел. 7-39.
СПОРТИВНЫЙ СЕКТОР 

Казаков Юрий — отв. за спортивный сектор, инже
нер УНПК, тел. 3-87.
СЕКРЕТАРИ БЮРО:
ФТФ Дырков Виктор, тел. 8л27.
ЭФФ Кожемякин Владимир, тел. 7-88, 7-13. 
ГРФ Чубик Петр, тел. 3-06.
УОЛФ Зимин Вячеслав, тел. 6-45.
МСФ Рупета Виктор, тел. 3-12.
ХТФ Гайбель Ирина, тел. 2-32.
ТЭФ Евсуков Александр, тел. 8-77.
АЭМФ Суздорф Виктор, тел. 3-05, 2-72.
ЭЭФ Морланг Александр, тел. 3-56.
АВТФ Семенов Николай, тел. 4-95.
КОН Микитина Людмила, тел. 3-73.
УНПК Козлов Николай, тел. 3-87.
КВП Сорокова Анна, тел. 6-03.
Гл. корпус Лопатина Татьяна, тел. 8-66.
НТВ Размарилова Наталья, тел. 7-93.
НИИ ЯФ Головков Владимир, тел. 5-82.
НИИ ЭИ Сурков Александр, тел. 4-24-36.
НИИ ВН Бородин Сергей, тел. 2-82.



дублирование, усилить 
контакт с политруками и 
ответственными за поли
тико-воспитательную ра

боту кд факультетах, раз
работать планы в соот
ветствии с комплексной 
программой воспитания.

В пропагандистской и 
шефской работе упорядо
чить лекционную нагруз
ку, привлекать к чтению 
лекций ассистентов не 
менее чем с пятилетним 
стажем, закреплять за 
молодыми специалистами 
определенные темы, ока
зывать им методическую 
и организационную по
мощь. Предметом особой 
заботы является подшеф
ная работа в Александ
ровском районе. Плани
руемый цикл лекций мы 
так и не прочитали. Не 
потому, что не хотели: 
областная организация 
«Знание», которая кури
рует эту работу, отправ

ляла наших лекторов в 
другие районы. Планиру
ем составлять цикл лек
ций для подшефного рай
она совместно с органи
зацией, определять точ
ные сроки и ответствен
ных за исполнение.

Недавно о своей рабо
те мы отчитались перед 
коммунистами кафедр 
общественных наук. Нам 
было высказано несколь
ко полезных рекоменда
ций. Работа признана 
удовлетворительной, но 
впереди — новые планы 
по повышению организа
ционной роли партийной 
группы в учебной, науч
ной, воспитательной ра
боте, и думается, что 
коммунисты кафедры 
оправятся с поставлен
ными задачами.

А. КОЛМАЦУИ, 
парторг кафедры 

политэкономии.

Н О В Ы Х  В А М  
У С П Е Х О В ,  

П Р О Ф Е С С О Р !
ИСПОЛНИЛОСЬ 75.

лет со дня рождения про
фессора доктора геолого
минералогических наук 
Павла Афанасьевича Удо- 
дова, яркого представите
ля томской школы геоло
гов, одного из основопо
ложников поисковой гид
рогеохимии.

45 лет жизни он посвя
тил научно-исследова
тельской работе, неизгла
димыми страницами кото
рой являются его труды 
по освоению природных 
богатств Кузбасса, разви
тию новых научных на
правлений геологии.

С 1952 года ведутся 
под руководством П. А. 
'Удодова гидрогеохими
ческие исследования в 
районах Западной и Вос
точной Сибири, с исполь
зованием прогрессивной 
методики концентрирова
ния элементов из природ
ных вод. Эту методику он 
разработал совместно с 
доцентом ХТФ И. П. 
Онуфриенком. Теперь она 
широко известна как «ме
тод ТПИ» и отмечена зо
лотой медалью ВДНХ,

Энтузиазм, одержи
мость и упорство первых 
исследователей, руково
димых П. А. Удодовым, 
и- его большой труд по 
выяснению эффективнос
ти гидрогеохимических 
поисков, полученные ре
зультаты в немалой мере 
содействовали открытию 
в ТПИ первой в стра
не гидрогеохимической 
лаборатории. Ученый 
остро чувствует за
просы практики от сов
ременной науки, ведет 
комплексное изучение 
природных условий, со
вершенствует гидрогео
химический метод поис
ков глубоко залегающих 
месторождений полезных 
ископаемых. С целью 
разработки методики гид
рогеохимических поисков, 
повышения их эффектив
ности и внедрения в прак
тику геолого-поисковых 
работ под руководством 
П. А. Удодова произведе
ны исследования Колы- 
вань-Томской зоны, це
ленаправленные поиски 
ртутной, сурьмяной, поли-

п о э т и ч е с к а я  р у б р и к а
Александр РУБАН

3 В Е 3 ,4 Л
Каждую минуту — знать, 
что потом,

Никого не ждать, не звать 
топотом,

Не срывать с чужой души 
наледи,

Не додумав, не спешить 
на люди,

Спать ночами, не курить 
поутру,

Ни копейки не пустить 
по ветру,

Ни на грош не верить в ложь 
случая —

Жить бы так! Но это блажь 
сущая.

Все стало, как прежде: 
логично, спокойно; 
Минуты уходят 
привычно и стройно, 
Как будто себя, 
безрассудного очень, 
Забыл, потерял 
новогоднею ночью,
Как будто йе таяли 
неудержимо 
•В ладонях моих 
недотроги-снежинки,
Как будто в лицо 
не дышали мне ветры, 
Как будто не мчали 
назад километры,
Как (будто не я, 
а приснившийся Некто 
Тебя отыскал 
на замерзшей планете, 
Зашел, посидел 
и простился, любя,
А я — не нашел, 
не увидел тебя.

Недоступно высока,
В облаках 
Мерцала.
Прозвенела у виска 
И в сугроб упала.

Зашипела на снегу. 
Догорая,
В полночь 
Прошептала:
— Не смогу,
Не смогу исполнить...

Ну а я еще — сорю 
Днями:
Жизнь большая!
Ну а я еще горю,
Много обещая...

металлической минерали
заций в пределах Алтае- 
Саявской области, в За
байкалье, в условиях мно
голетней мерзлоты За
полярья. При поисках 
глубокозалегающих место
рождений Западной Си
бири и Красноярского 
края в лаборатории раз
рабатываются и применя
ются газобиогидрогеохи- 
мические исследования и 
изучение состава поро- 
вых растворов и изотоп
ного состава вод и неф
тей.

В последние годы П. А. 
Удодов активно изучает 
роль микроорганизмов в 
геохимических процессах, 
получено новое авторское 
свидетельство. Перспек
тивы использования мик
робиологического выще
лачивания при геотехно- 
логическом способе добы
чи полезных ископаемых, 
неразрывно связаны с 
актуальнейшей проблемой 
охраны природы.

Деятельность Павла 
Афанасьевича тесно со
прикасается с освое
нием природных богатств 
Томской области. Он на
гражден грамотой Том
ского облисполкома за 
разведку месторождения 
•почвенных вод для горо
да. '

В стенах ТПИ проведе
ны всесоюзные гидрогео- 
химические совещания и 
конференции? Научные 
труды ученого воплоще
ны в пяти монографиях и 
многочисленных статьях.

Много сил и энергии 
Павел Афанасьевич отда
ет воспитанию научных 
кадров. Под его руковод
ством защищено 16 кан
дидатских диссертаций. 
Он является научным 
консультантом при вы

полнении его учениками 
и сотрудниками ГРФ док
торских диссертаций по 
гидрогеологии и гидро- 
геохимии.

Советское правитель
ство высоко оценило за
слуги П. А. Удодова, на
градив его орденами Ле
нина, «Знак Почета» и 
медалями.

Наряду с научной дея
тельностью Павел Афа
насьевич ведет большую 
работу в советах по защи
те диссертаций в Томске 
и Иркутске, в межведом
ственном совете по геохи
мическим методам поис
ков.

Желаем профессору 
П. А. Удодову здоровья, 
новых больших творче
ских уопехов.

ю. КОПЫЛОВ.

ЗАОЧНАЯ ШКОЛА КОРРЕСПОНДЕНТА
Продолжаем публикацию материалов в по

мощь редколлегиям стенных газет. Сегодня 
мы рассмотрим с вами

П Л А Н И Р О В А Н И Е
РАБОТЫ

СКОЛЬКО еще 
стенных газет в инсти
туте выполняют функ
ции бесстрастного кон- 
стататора итогов рабо
ты! Даже в лучших 
из них, освещающих, 
казалось бы, разнооб
разные вопросы жиз
ни факультета и ка
федры, не бывает по
рой и намека на поста
новку проблемных 
вопросов, редко встре
чаются критические 
материалы. И ни 
в одной не встре
тишь ответов на выс
тупление, потому что 
к материалу не было 
привлечено внимание 
студсовета, общест
венных организаций.

С началом учебного 
года сменились или 
укрепились составы 
редколлегий. Надо еще 
раз посмотреть, пред
ставлены ли в них 
студенты разных кур
сов, разных специаль
ностей. Партийным

С КАЖИТЕ чест
но — кто, пе
реступив порог 

института, не мечтал 
сделать хоть малень
кое, но свое, собствен
ное, научное открытие? 
Но каждый ли стре
мится сделать первый 
практический шаг на 
пути к творчеству, на
учному поиску, на пу
ти к своему открытию? 
Некоторые отступают. 
Почему? Одни не при
выкли мыслить само
стоятельно, другие 
подчиняются общей 
инертности. А ведь 
хорошо известно, что 
научно- исследователь
ская работа позволяет 
проверить, а главное 
— поверить в свои 
силы.

Сегодня на каждой 
кафедре нашего фа
культета есть все воз
можности для широко
го использования твор
ческого энтузиазма 
студентов. Руководст
во НИРС на факульте-

бюро, утверждая со
став редколлегии, а 
лучше еще раньше, 
при подборе кандида
тур, полезно уточнить, 
умеют ли эти люди де
лать газету, знают ли 
с чего начать.

С чего начать пла
нирование? В первую 
очередь надо встре
титься с руководством 
факультета (кафед
ры, НИИ, отдела). 
Год — срок немалый, 
и редколлегия, особен
но редактор и его бли
жайший заместитель 
должны знать, какие 
задачи стоят перед 
коллективом. Лучше 
всего об этом расска
жут руководители. Бо
лее того, они могут 
подсказать стенгазет- 
чикам, в каких вопро
сах особенно рассчи
тывают на их помощь.

После этого создает
ся перспективный 
план. На семестр план 
должен быть более 
конкретным. Так, пла
нируя на год пробле
мы повышения качест
ва учебы, в семестре 
редколлегия должна 
предусмотреть вопро-

НИРС-это...
те осуществляется 
большим коллективом 
преподавателей, 40 из 
них имеют ученые 
степени и звания. 
Учебно-исследователь
ская работа включена 
в часы занятий. НИРС 
ведется в нескольких 
направлениях: выпол
нение курсовых работ 
и дипломных проектов, 
привлечение студентов 
старших курсов к вы
полнению хоздоговор
ных тем, выполнение 
заказов от предприя
тий Томска.

Каждый четвертый 
студент нашего фа
культета участвует в 
НИРС, 11 студенче
ских работ недавно 
были отмечены грамо
тами и денежными 
премиями и прошли

сы текущего контроля 
успеваемости, социа
листического соревно
вания, роли отлични
ков в группе, опыт 
лучших студентов, бе
седу с отстающими, 
успеваемость коммуни
стов и активистов, ос
вещение работы учеб
но-воспитательной ко
миссии, рабочей и 
моральной атмосферы 
в группах.

Планируя номер, 
надо обратить внима
ние на использование 
жанров. Рейд, ин
тервью, зарисовка, 
заметка, статья сдела
ют выпуск газеты ин
тересным.

Членам редколле
гий, отвечающим за 
освещение определен
ных тем, надо пору
чить проверку устра
нения отмеченных не
достатков и подготов
ку материалов по сле
дам выступлений.

Планирование — 
важный этап работы 
редколлегии, и надо 
подходить к нему 
очень серьезно..

В заключение хоте
лось бы пожелать каж
дому редактору регу
лярно просматривать 
журнал .«Рабоче- 
крестьянский коррес
пондент», где публи
куется самый необхо
димый материал в по- 

к.мощь стенгазетчикам.

на зональный конкурс 
студенческих научно- 
исследовательских ра
бот; 23 студента на
граждены почетными 
грамотами бюро
ВЛКСМ института и 
факультета. Трое сту
дентов решением фа
культетского совета 
НИРС представлены 
к награждению значка
ми «Отличник НИРС», 
фотографии лучших 
нирсовцев помещены 
на Доску почета ТПИ.

Студент! Тебя ждет 
радость научного по
иска, самостоятель
ность мышления, по
стижение методов на
учного познания. А 
если ты сам член сту
денческого конструк
торского бюро — аги
тируй, зови, заинтере
совывай товарищей.

С. МАСЛОВ, 
студент группы 7540, 

отв. за НИРС на 
факультете. 

(Из стенгазеты 
«Автоматчик»).



В этом году экспеди
цией клуба «Аида» была 
найдена крупнейшая в 
Кузнецком Алатау пеще
ра. Общая протяженность 
ходов—около двух кило
метров. Пещера назва
на «Алтайская». О ее 
исследовании рассказы
вает П. Ю. Миртов, от
ветственный за экспеди
ционный сектор.

ки—и нас пустыми ок
нами приветствует заб
рошенный поселок Базан. 
Отсюда начинаем поиск 
пещер. Километр за ки
лометром обследуем бере
га реки Усы, постепенно 

«спускаясь вниз по ней.

Е С Т

лых одиннадцать секунд. 
Да, глубина приличная. 
Как оказалось, камень 
пролетел два колодца — 
25 и 30 метров, разделен
ных наклонной осыпью.

Опускались мы с. вели
чайшей осторожностью,

ь
Очень часто можно ус

лышать: «Прошли вре
мена Колумба. Человек 
побывал везде, даже на 
Луне. А на Земле тем 
более не осталось мест, 
где не ступала нога чело
века».

НА АЛТАЕ 
П Е ЩЕРА

С этим можно согла
ситься, на Земле может 
быть и не осталось, дру
гое дело под землей...

Ежегодно во время ка
никул спелеологи клуба 
«Аида» уезжают в эк
спедиции, которые ищут 
новые пещеры. Давно был 
облюбован район реки 
Усы, изучены материалы 
(климатические, геологи
ческие, топографические 
карты), опрошены мест
ные жители, геологи, 
проведена рекогносциро
вочная экспедиция.

Наша группа, хорошо 
подготовленная теорети
чески и имеющая практи
ческий опыт, 5 сентября 
1978 года выехала из 
Томска. Через сутки мы 
вышли из поселка Ком
мунар. Наш путь лежал 
через перевал, разделяю
щий Кемеровскую область 
и Красноярский край. 
Двенадцать часов ходьбы, 
помноженные на тридца
тикилограммовые рюкза-

Первый успех — но он 
не обрадовал. Готовились 
покорять пропасти, бро
дить по лабиринтам.., а 
вместо этого — неболь
шие гротики, где даже 
вчетвером трудно раз
вернуться. Вот почему 
вновь найденное углубле
ние не вызвало, энтузиаз
ма. Похожее на десятки 
других, оно не внушало 
особых надежд.

Первые метры всегда 
волнующие — пещера 
или грот? В данном слу
чае — пещера! Сразу 
стало ясно — до нас 
здесь никто не бывал! 
Неизвестные галереи, пу
гающие грохотом камне
падов колодцы, белоснеж
ные натеки.

Начинаем исследовать 
пещеру. Узкая галерея 
внезапно обрывается ко
лодцем. Для того чтобы 
примерно определить его 
глубину, бросаем камень 
и засекаем время. Це-

как, в общем-то, и поло
жено опускаться в неиз
вестные колодцы, а когда 
спустились, то замерли 
пораженные! Мы находи
лись на возвышении ог
ромного зала, который 
назвали «Центральным». 
Каменные глыбы разме
ром с комнату устилали 
его дно.

Обойдя зал по пери
метру, мы обнаружили 
пять глобальных ходов; 
выходящих из него. Ре
шено было пойти в самый 
большой.

Зал сменяется залом, 
туннели переходят в уз
кие лазы—и снова залы.

Сколько мы видели и 
пережили, когда вышли 
к подземной реке! Чер
ная в темноте и совер
шенно прозрачная при 
свете дюралей, шириной 
около трех метров, она 
текла в галерее, потолок 
которой был инкрустиро
ван белоснежными нате

ками, напоминающими по
рой виноградные гро
здья. Сам по себе факт 
наличия подземной реки 

— уже сенсация (в Куз
нецком Алатау еще не 
найдены пещеры с под
земным водотоком —эта 
первая).

Фотоколлекция пещер
ных натеков клуба попол
нилась новыми любопыт
ными экспонатами. Не
которые виды натечных 
образований в литературе 
вообще не описаны, на
пример, «звезды» и «лю
стры», как мы их назва
ли.

И еще одно удивитель
ное открытие — более 
двадцати медвежьих ске
летов, самые старые из 
которых уже заросли 
кальцитом.

Сделана схемка — и 
вот на миллиметровке 
вырисовывается контур 
самой пещеры «Алтай
ская». По праву перво
открывателей даем наз
вания ходам и залам: 
«Центральный», «Лекци
онный», «Гончих псов», 
«Озерная площадка», 
«Скандальный» и дру
гие.

Один зал в честь зна
менательной даты полу
чил название «60-летия 
ВЛКСМ».

Около двух километров 
прошли спелеологи клуба 
по терра инкогнита, из 
которых более полукило
метра— по подземной ре
ке. До конца пещеры 
пройти не удалось из-за 
лимита времени, но ис
следования будут про
должаться.

П, МИРТОЗ.

НАШ ДРУГ 
С П О Р Т
Т РЕНЕРСКУЮ ра

боту в институте 
мне посчастливи

лось начать в конце 50-х 
годов, когда в мужской 
команде баскетболистов 
играли увлеченные, пре
данные спорту люди: 
И. Мозин, А. Болдырев, 
Ю. Охотников, Г. Венде- 
рович, В. Горбунов (ны
не — профессор доктор 
директор НИИ ЭИ). Ка
питаном команды был 
В. А. Кочегуров (теперь 
— секретарь парткома 
института, профессор, 
доктор технических наук). 
.С этой командой мне 
почти не пришлось рабо
тать, так как студенты 
уже заканчивали инсти
тут. Но они во многом 
помогли мне, тогда на
чинающему тренеру.

Им на смену пришло 
новое поколение — поко
ление 60-х годов, — но 
коллектив сохранил свои 
традиции: отличную уче
бу и преданность баскет
болу. Ветераны команды, 
как могли, помогали нам. 
посещали тренировки. 
Да и сами они не оста
вили спорт, создав 
команду «Наука», стали 
выступать на первенстве 
города.

Их эстафету приняли 
кандидаты технических 
наук А. Кузьмин, Ю. По- 
талицын, братья С. и Л. 
Беляевы, Ю. Раков. Мно
гие продолжают играть в 
команде института. Это

— В. Орлов, А. Микла- 
шевич, Б. Шубин. Осо
бенно неутомим капитан 
команды А. Воробьев: 
уж он-то с любого игрока 
может спросить за не
удовлетворительную оцен
ку, так как сам в студен
ческие годы отводил на 
тренировки по 3 — 4 часа 
в день и в то же время 
был отличником учебы.

Многие члены инсти
тутской сборной вышли
не только в большую на
уку, но и в большой 
спорт. В команде вырос
ли олимпийский чемпион, 
двукратный чемпион ми
ра, заслуженный мастер 
спорта СССР Сергей 
Белов, чемпион мира и 
призер Европы, заслу
женный мастер спорта
СССР Юрий Павлов, ка
питан сборной СССР ма
стер спорта СССР Сер
гей Степанов, мастер
спорта СССР Владимир 
Баранов. Все они отлично 
учились.

Наш друг спорт... Он 
многогранен и многотру- 
ден. Он любит людей 
увлеченных. Он требует 
полной отдачи оил и сво
бодного времени, воспи
тывает в нас дисциплини
рованность и настойчи
вость. так необходимые 
и в учебе, и в научной 
деятельности...

Сейчас в команду при
шла перспективная мо
лодежь. Я уверен, что фг- 
бята будут учиться и 
тренироваться так же, 
как учились и трениро
вались их старшие това
рищи.

Г. РЕШ,
заслуженный тренер 

РСФСР.

и

УЧИМСЯ ШИТЬ. (В комбинате бытового обслуживания).

С УЛЫБКОЙ

Монолог
соиска-

теля
ПУСТЬ рртоканонйзи- 

рованная лаплагитура

десинхронизовывается в 
нелокализованном анти- 
тепленьком местечке хи- 
мико-крутизняцкого пло
щадочно-коридорного уг
ла. Заметим, простоты 
ради: угол является со
вершенно шарнирообраз
ным, но с фугоугольными 
хлончато- карамельными 
полуреалиями. Из свойств 
ранее упомянутых ран- 
девуовидных скорпионат 
нам известно, что этот 
принцип безукоризненно
го вовлечения графов в 
морализационную чудна- 
туру обесхитрения был, 
насколько нам неприятно 
вспомнить, — значит, это 
принципиозная конгла- 
мература была аллегори- 
зована еще до 1929 года. 
Правда, с тех пор' ею 
никто не алгоритманился. 
Установлено также, что 
графомания и грандома-

ния рассматривались вне 
сонотерапеутики. Да, к 

слову, хотел было доба
вить, что некоторые 
структурализмы хаотятся 

врозь.
Сейчас я могу перейти 

к выводам:
1. Мы четко дезморфи- 

зировали всю степень 
классического тороиде
ального поглощения ин
галяционных и струевид
ных морфоз.

2. То, что другим не 
удалось аляггевундркали- 
зовывать, мы убаюкатя- 
пили. Но реалии явного 
обесхитрения полугерме- 
тизированы.

3. Я знал, что вы не 
вступите со мной в дис
куссию, потому что гра- 
фодезокилибристикой вам 
не овладеть...

С ученым видом
Михаил КЛИМА.

Новые книги, 
поступившие в НТВ

78-9579. Руководящая и организующая роль 
КПСС в период развитого социализма. Л., изд-во 
Ленинградского ун-та, 1978 г., 303 с.

78-9530. Будущее науки. Международный еже
годник. М., «Знание», 1978 г., 288 с.

О перспективах развития науки, о путях развития 
различных отраслей знаний.

78-9587. Гуль В. Е., Дьяконова В. П. Физико-хи
мические основы производства полимерных пленок. 
М., Высшая школа, 1978 г., 279 с.

О свойствах полимерных пленочных материалов, 
методах их определения, технологии производства.

78-9376. Жимерин Д. Г. Энергетика: настоящее 
и будущее. М., Знание, 1978 г., 192 с.

Не снижая уровня сложных научных и техниче
ских проблем энергетики, автор изложил их в ин
тересной, доступной форме для широкого круга чи
тателей.

78-9558. Козлов Л. Ф., Бабенко В. В. Экспери
ментальные исследования пограничного слоя. К.,
«Наук, думка», 1978 г., 190 с.

Систематизированы результаты эксперименталь

ных исследований гидродинамической устойчивости 
и искусственной турбулизацин пограничного слоя.

78-9550. Литовченко В. Г., Горбань А. П. Осно
вы физики микроэлектронных систем металл—диэ
лектрик—полупроводник. К., «Наук. думка», 
1978 г., 316 с.

Для научных и инженерно-технических работни
ков, специализирующихся в области полупроводни
ковой интегральной электроники.

78-9381. Моисеев Н. Н. Слово о научно'техниче- 
- ской революции. М., «Молодая гвардия», 1978 г., 

224 с.
О научно-технической революции и о ее влиянии 

на все стороны человеческого существования.
78-9413. Никандров Н. Д. Современная высшая 

школа капиталистических стран: основные вопросы 
дидактики. М., «Высшая школа», 1978 г., 279 с.

Системы и структуры высшего образования, его 
идеологическая налравленность, основные дидакти
ческие направления высшей школы США, Велико
британии, ФРГ и Франции.•

78-9406. Управление научно-техническим про
грессом. М., «Экономика», 1978 г., 208 с.

Основные направления дальнейшего совершенст
вования управления научно-техническим прогрессом 
на всех уровнях народного хозяйства. Внедрение 
достижений науки и техники в практику.

78-9594. Урланис В. Ц. Эволюция продолжитель
ности жизни. М., «Статистика», 1978 г., 309 с.

Автор прослеживает путь, пройденный человече
ством за весь период его существования, анализи
рует факторы и условия, определяющие продолжи
тельность жизни, проводит сравнение в историче
ском, географическом и социальном аспектах.

78-9547. Фрондел Дж. Минералогия Луны. М., 
«Мир», 1978 г., 334 с.

Впервые детально охарактеризованы все мине
ралы, обнаруженные в образцах лунных пород, до
ставленных экипажами кораблей «Аполлон» и со
ветскими автоматическими станциями «Луна-16» 
и «Луна-20».

78-5629. Первенец электрификации (к 50-летию 
Волховской ГЭС им. В. И. Ленина). Л., «Энергия», 
1976. 191 с.

О том, как сооружалась Волховская ГЭС им. В. И. 
Ленина, о ее полувековой эксплуатации и реконст
рукции.

78-5338. Смолов В. В. Чернявский Г. А. Гибрид
ные вычислительные устройства с дискретно-управ
ляемыми параметрами. Л., «Машиностроение», 
1977., 296 с.

Для ИТР, занимающихся вопросами построения 
специализированных управляющих вычислитель
ных устройств.
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