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ОРГАН ПАРТКОМА, РЕКТОРАТА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, МЕСТ
КОМА И ПРОФКОМА ТОМСКОГО ОРДЕНА ОКТЯБРЬСКОЙ 
РЕВОЛЮЦИИ И ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 
ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ИМЕНИ С М. КИРОВА.

курсах был глубоко про
думан, за проведение 
уроков назначили ответ
ственных.

21 марта состоялось 
торжественное собрание- 
конференция, на которое 
были приглашены курато
ры, ветеран войны и тру
да А. П. Брынза, предста
витель партбюро В. П. 
Матвеенко, преподаватели

Л е н и н с к а я
п о в е р к а

Полным ходом на нашем 
факультете идет Ленинская 
поверка. Началом ее по
служила общественно-по
литическая аттестация
всех участников зачета, 
посвященного 110-й годов
щине со дня рождения 
В. И. Ленина. Комсомоль
ские собрания в группах 
проходили по намеченно
му графику. На них при
сутствовали кураторы
групп, представители ко
митета комсомола факуль
тета и комсомольских 
бюро курсов. Большая от
ветственность была возло
жена на секретарей кур
совых бюро. Можно отме
тить отличную работу Сер
гея Мареничева, ответст
венного за проведение об
щественно - политической 
практики и аттестации на 
факультете.

Аттестация на факульте
те прошла успешно: из
800 человек 107-ми вру
чены значки ЦК ВЛКСМ 
«Ленинский зачет». Только 
в одной группе 6171 были 
представлены к награжде
нию 11 человек (комсорг 
группы А . Михалец).

Комитетом комсомола 
факультета разработан и 
утвержден план меропри
ятий, посвященный 110-й 
годовщине со дня рожде
ния В. И. Ленина, в кото
рый включен ленинский 
урок «По-ленински учим
ся коммунизму, строим 
коммунизм». Ход прове
дения таких уроков на

кафедры философии. Ком
сомольцы отчитались о 
выполнении ленинских
идей и заветов, обсужда
ли свои задачи. 36 комсо
мольцам курса были тор
жественно вручены значки 
ЦК ВЛКСМ «Ленинский за
чет» и Почетные грамоты 
комитета комсомола ф а
культета за активное 

участие в общественной 
жизни.

В апреле пройдет ле
нинская неделя. Студенты 
выступят с лекциями в 
подшефной школе № 51. 
В красных уголках об
щежитий будут прочитаны 
лекции по ленинской те
матике, представлены фо
тоэкспозиции.

Намечено проведение 
Всесоюзного комсомоль

ского собрания факульте
та «С именем Ленина, под 
руководством Коммуни
стической партии — на 
труд и на подвиг».

Готовимся ко второму 
туру смотра-конкурса ху
дожественной самодея
тельности факультетов
ТПИ, посвященного 110-й 

годовщине со дня рожде
ния В. И. Ленина, где 
впервые серьезную оцен
ку жюри должны получить 
участники театра миниатюр 
факультета. Будет пред
ставлена также выставка 
художественного и при
кладного искусства.

Г. БАБИЧ, 
зам. секретаря коми
тета комсомола ТЭФ.

6 АПРЕЛЯ РАЗВЕДЧИКИ ПРИРОДНЫХ БО
ГАТСТВ СТРАНЫ ОТМЕЧАЮ Т СВОЙ П РО Ф ЕС
СИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК. ДОСТОЙНО ВСТРЕ
ЧАЮТ ЕГО ГЕОЛОГИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИН
СТИТУТА — СТУДЕНТЫ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ 
ГЕОЛОГО РАЗВЕДОЧНОГО Ф АКУЛЬТЕТА . УС П Е
ХИ В УЧЕБКОЙ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
СКОЙ РАБОТЕ И ОБЩ ЕСТВЕННЫХ Д ЕЛ АХ ОНИ 
ПОСВЯЩ АЮ Т СЛАВНОМ У 110-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ В. И. ЛЕНИНА.

С ПРАЗДНИКОМ  ВАС, НЕУТОМИМЫЕ РА З
ВЕДЧИКИ НЕДР!

рению скважин на воду и ко лет подряд занимает 
направленному бурению. ведущее место по орга- 

Практически весь объем низации и итогам НИРС,

С ПРАЗДНИКОМ, ГЕОЛОГИ!
Ежегодно в первое вос

кресенье апреля перед 
началом летних полевых 

геологических работ отме
чается профессиональный 
праздник разведчиков

недр — День геолога. 
Сегодня геология и раз
ведка недр —  это круп
ная отрасль народного 
хозяйства. Выполняя ре

шения XXV  съезда КПСС, 
разведчики недр активно 
борются за повышение 
экономической эффектив
ности и качества геолого
разведочных работ, за 
расширение минерально- 

сырьевой базы народного 
хозяйства.

Геологоразведочный фа
культет, выполняя основ- 

новную задачу по подго
товке высококвалифициро
ванных кадров для геоло- 
гическ \ службы страны, 

вместе со всеми геолога
ми отмечает свой про- 
фессиональный праздник. 
Выпускники ГРФ составля- 
ют кадровый костяк гео
логоразведочных организа
ций Сибири. На прошед
шем в марте распределе
нии молодые специалисты

направлены в самые раз
личные уголки Сибири, 
Дальнего Востока, Сред
ней Азии и Казахстана. 

Только в геологические 
организации Томской об
ласти распределено 25 
геофизиков, 20 буровиков, 
почти весь выпуск геоло- 
гов-нефтяников. В про
шедшем 1979 году, чет
вертом году 10-й пяти
летки, коллектив факуль
тета выполнил свои ос
новные обязательства.
Зав. кафедрой гидрогео

логии и инженерной гео
логии С. Л. Шварцев за
щитил докторскую дис
сертацию, защищено три 
кандидатских диссертации. 

Нужно отметить, что по 
итогам социалистического 
соревнования коллектив 
кафедры гидрогеологии и 
инженерной геологии за
нял первое место среди 
выпускающих кафедр ин

ститута.
Сотрудниками факульте

та перевыполнен план из
дательской деятельности. 

Опубликованы 2 новые 
монографии профессора 
С. С. Сулакшина по бу-

научных исследований на 
факультете выполняется 

по важнейшей правитель
ственной тематике в рам
ках комплексной про

граммы: «Человек и окру
жающая среда. Проблемы 
охраны и рационального 
использования земных
недр».

Ученые факультета все 
более активно включают

ся в исследования по про
изводительным силам

Томской области, укрепля
ются связи с Томским тер
риториальным геологиче

ским управлением и объ
единением «Томскнефть», 
объем хоздоговоров для 
Томской области составил 
296 тыс. рублей, что со
ставляет свыше 35 про
центов всего' объема.

Итогом многолетней пло
дотворной работы про
блемной гидрогеохимиче
ской лаборатории явилось 
оформление заявки на от
крытие органической жиз
ни, микрофлоры в поро- 
вых растворах горных по
род, значение которого 
трудно переоценить.

Факультет уже несколь-

7 апреля начинает работу 
традиционная межвузов
ская научная студенческая 
конференция, посвящен
ная основателю сибирской 
школы геологов —  М. А . 
Усову. В конференции 

примут участие представи
тели геологических вузов 
и факультетов Москвы и 
Иркутска, Свердловска и 
Ташкента, Перми и Алма- 
Аты.

Апрель для студентов 
геологоразведочного фа
культета уже предсес
сионный месяц, и мне хо
чется пожелать всем сту
дентам факультета успе
хов в весеннюю сессию, 
отличных и хороших оце
нок, больше дипломов с 
отличием.

Встречая праздник, кол
лектив факультета прило
жит все усилия для вы
полнения социалистических 
обязательств в честь 110-й 
годовщины со дня рожде
ния В. И. Ленина, обяза
тельств завершающего го
да 10-й пятилетки.

Б. СПИРИДОНОВ, 
декан геологоразве

дочного факультета.

По итогам социали
стического соревнова
ния гидрогеологи заня
ли первое место в ин
ституте среди выпуска
ющих кафедр. Мы бе
седуем с заведующим 
кафедрой доцентом 

С. Л. ШВАРЦЕВЫМ.

— Что легло в основу 
успешной работы коллек
тива!

— Думаю, что постоян
ная забота об улучшении 
обучения и воспитания 
студентов, об укрепле
нии связи учебного
и научного процессов. Мы 
большое внимание прида
ем развитию творческих 
способностей студентов.

Напомню, что ГРФ занима
ет первое место в инсти
туте по НИРС, а мы дер

жим первенство в этой ра
боте на факультете. У нас 
работают три студенческих 
научных кружка. В гидро
геохимическом, например, 
студенты овладевает ос
новами поисков место? 
рождений полезных иско
паемых гидрогеохимиче
скими методами. В прош
лом году воспитанники 
этого кружка Виктор Люд
виг и Сергей Юшков вы
полнили интересную рабо
ту по формам миграции 
бора в углекислых водах, 
которая получила диплом 
первой степени на зональ
ном туре Всесоюзного кон
курса. Работа Динары Са- 
лимбаевой отмечена дип
ломом МВ и ССО  СССР 
и ЦК ВЛКСМ.

Значительная часть на
ших работ связана с нуж-

СЕКРЕТ
дами Западной Сибири, и 
прежде всего Томской об
ласти, ее нефтегазоносных 
районов. За 1979 год объ
ем хоздоговорных работ 
составил 144,3 тысячи руб
лей, из них больше поло
вины по Томской области. 
Студенты активно привле
каются к выполнению этих 
исследований.

Кружком инженерной 
геологии руководит до
цент Е. С. Цоцур. Здесь 
студенты занимаются изу
чением горных пород, как 
основания для сооружае
мых объектов, преимуще
ственно в Западной Сиби
ри.

УСПЕХА
Работа третьего кружка, 

возглавляемого доцентом 
Д. С. Покровским, связа
на с формированием за
пасов и разгрузкой под
земных вод. Решение этих 
вопросов является осно
вой охраны подземных вод 
от истощения и загрязне
ния.

Такие работы, в частно
сти, проводятся в районе 
томского водозабора. На 
эту тему выполнено уже 
несколько курсовых и дип
ломных работ, рекомендо
ванных к внедрению.

— Именно это творчест
во и помогает развитию 
интереса к учебе! Как

сдают экзамены ваши
студенты!

—• Особенно успешно 
прошла у нас весенняя 
сессия, итоги которой лег
ли в основу выполнения 
обязательств года. Абсо
лютная успеваемость со
ставила 94,2 процента. Это 
несколько выше среднеин
ститутского показателя. 

Первое место на факуль
тете заняла группа 2152.
Успешнее других занима
лись группы 2143, 2142, 
2183. У нас один Ленинский 
стипендиат, восемь отлич
ников. Два студента полу
чили в прошлом году
диплом с отличием. 90 
процентов дипломных ра
бот рекомендовано к 
внедрению.

— Работы каких сотруд
ников вам хотелось бы от

метить ко Дню геолога!
—  Добросовестно и на

пряженно потрудились все 
сотрудники кафедры.
Каждый внес свой опре
деленный вклад в учебно- 
воспитательную и научную 
деятельность. Но актив
нее других работают со 
студентами парторг ка
федры доцент Н. М. Рас
сказов, кураторы А. Д. На
заров, Н. В. Крепша, Т. Я. 
Емельянова.

В прошлом году нам 
удалось выпустить сборник 
учебных программ, кото
рый, несоменнно, помо
жет повысить уровень лек
ционных и семинарских 
занятий.

Коллектив кафедры по
лон стремления закрепить 
и умножить достигнутые 
успехи.



Д И Н А С Т И Я
Г Е О Л О Г О В

Б а ж е н о н ы ж
Ш естьдесят лет тому на

зад, весной 1920 года, 
бывший моряк дальнего 
плавания Иван Кузьмич 
Баженов окончил Томский 
технологический, ныне по
литехнический, институт и 
получил диплом инжене- 

ра-геолога.
С  тех пор многие ты

сячи километров прошел 
Иван Кузьмич по сибир
ской земле. Открыл он 
ставшие ныне знамениты
ми месторождения ж е

лезных руд, алюминиево
го сырья и других полез
ных ископаемых. На мно- 

. гих из них построены 
рудники, вблизи выросли 
небольшие города и рабо
чие поселки. Жители го
рода Тея избрали геоло
га Баженова своим почет

ным гражданином. Одной 
из вершин в Кузнецком 
Алатау присвоено имя 
Кузьмичева.

Сыновья Ивана Кузьми
ча Александр, Павел, Вла
димир и Михаил пошли по 
стопам отца и учились на 
геолого-разведочном фа

культете нашего политех
нического института. В 
грозные годы Великой 
Отечественной войны стар
шие сыновья Александр и 
Павел ушли на фронт и 
доблестно сражались до 
самой победы. Были ране
ны и снова возвращались 
на передовую.

После разгрома фашис
тов Александр Баженов 
вернулся в институт и, 
окончив его, остался ра
ботать на родном факуль

тете. Павел остался слу
жить в Советской Армии. 
Ныне он генерал и про
должает службу.

Прошли годы. Алек
сандр и Владимир стали 
доцентами геолого-разве
дочного факультета ТПИ, 
Михаил — руководитель 
крупной экспедиции. Гео
логами стали и старшие 
внуки Ивана Кузьмича — 
Виктор и Сергей.

Тропы геологов Баже
новых пролегли по Сиби
ри. Но были годы, когда 
трое из них работали в 
Африке и оказывали по
мощь развивающимся
странам.

Осенью 1979 года док
тор геолого-минералогиче
ских наук Иван Кузьмич
Баженов отметил свое 90- 
летие. Сейчас он старей
ший профессор в Томске. 
Несмотря на возраст, Иван 
Кузьмич еще много рабо
тает над рукописями.

Ныне исполнилось сто 
пятьдесят лет работы в 
геологии Сибири трудо

вой династии геологов Ба
женовых.

С. БАЛАШЕВ.

ЭКЗАМЕН НА САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ
Закончилась преддип

ломная проектно-конст
рукторская практика пя

тикурсников АВТФ . Этой 
зимой она проходила в 
Чебоксарах, Барнауле,
Томске —  на заводе из
мерительной аппаратуры, 
производственном объеди
нении «Контур», НИИ тех
нологии и машинострое
ния, в ТПИ —  в НИИ, на 
кафедрах и в лаборатори
ях. Для многих эта прак
тика была первым опытом 
серьезной самостоятель
ной работы.

Не первый год принима
ет политехников Барнауль
ский филиал отдельного 
конструкторского бюро 

автоматики. Здесь знают 
теоретическую подготовку 
наших студентов, активно 

включают их в разработ
ку и совершенствование 
сложной аппаратуры.
Людмила Туркатова при
нимала участие в разра
ботке прибора для изме
рения напряжения оди
ночной нити. Работа не
простая. Нужно было изу

чить патентную литерату
ру, разработать задание 
на прибор, провести рас
чет погрешностей, макети
рование прибора. А  Свет
лана Лесовская занима
лась совершенствованием 
устройства для обнаруже
ния дефектов химических 
нитей. С заданием девуш
ки справились. Практику 
защитили на «отлично».

На томском объедине
нии «Контур» над стендом 
для измерения сопротив
ления обмотки реле ра
ботала Людмила Шишко. 
Серьезная тема — систе
ма подачи звуковой вол
ны в ухо человека— была 
у Татьяны Пиньжиной в 
лаборатории медицинско

го приборостроения.
Но не только знания 

будущего молодого спе
циалиста проверила прак
тика. Это был экзамен и 
на общественную актив
ность. Студенты быстро 

освоились в новом кол
лективе, включились в его 
жизнь. Они принимали 
участие в подготовке и

проведении выборов в 
Верховный и местные Со
веты, субботниках и вос
кресниках, выпускали
стенные газеты, читали 
лекции.

Заведующий кафедрой 
информационно - измери
тельной техники про
фессор И. Г. /1ещен- 
ко согласен с руководи
телями практики доцен
тами Ю. А . Беликом, 
В. А . Седовым, старшим 
преподавателем М. С . 
Кадлубович и ассистентом 
8. Ф . Вотяковым, что 
преддипломная практика 
прошла успешно. Все сту
денты защитили ее на 
«хорошо» и «отлично». 
Практика окончательно 

определила темы диплом
ных проектов, расширила 
и закрепила практические 
знания, проверила способ
ность студентов к само
стоятельной работе.

Сейчас пятикурсники 
АВТФ  продолжают работу 
на своих местах, итог этой 
работы —  дипломный 

проект.

К старшим курсам за
метно повышается успе
ваемость многих групп. 
Растет интерес к изучае
мым, особенно специаль
ным, дисциплинам, ответ
ственность за результаты 
своего труда, но нередко 
это происходит и за счет 
отчисления слабых студен
тов.

Группа 5065 пришла к 
качеству обучения 78 про
центов в полном составе. 
Здесь мы можем гово
рить не просто о росте 
успеваемости, но о зре
лости самого коллектива, 
в котором есть условия и 
возможности для реализа
ции резервов каждого 
студента.

На первом курсе кол
лектив в группе быстро 
сформировался вокруг
пятерых выпускников под
готовительного отделения. 
Любовь Шарова, Ирина 
Бервень, Татьяна Губано
ва, Валентин Нестеров и 
Александр Гринин пришли 
в институт с производства, 
тесно связанного с буду
щей специальностью. Сей
час в группе вспоминают, 
что именно их опыт по
мог многим быстро осво
иться в институте и сту
денческом быту.

Но не сразу пришел к 
ним успех. Первую сессию 
сдали хотя и все, но 
большинство с одной,

Реализуй
резервы

двумя тройками. Весен
нюю сдали гораздо
лучше. И так постоянно 
от сессии к сессии росло 
качество успеваемости.

Если разработать по 
пунктам слагаемые их ус
пеха, то нет как будто ни
чего нового: социалисти

ческое соревнование,
борьба с нарушителями 
трудовой дисциплины,

взаимопомощь, обществен
ная активность. Все это 
есть, наверное, в любой 
другой группе. Есть. Раз
ница только в отношении 
к этим известным фор
мам.

К каждому пункту со
ревнования подходят в 

группе ответственно, обя
зательства берут повы
шенные, но реальные и 
всегда выполняют их. 
Староста Ольга Кривоно- 
сова не окажет группе 
«медвежьей» услуги, по
крывая пропуски. С про
гульщиков спрашивают
строго. И не раз в месяц 
на собрании, а сразу в ра
бочем порядке. Комсорг

Людмила Суслова, комсо
мольский актив группы 
сознают свою ответствен
ность за дела в коллекти
ве и не ждут помощи со 
стороны. Кто лучше их 
самих знает истинное по
ложение дел, способности, 
трудолюбие, отношение к 
учебе каждого комсо

мольца?

— В первые семестры, 
— говорит Людмила Сус
лова, —  не все ладилось 
в учебе у Галины Дмит
риевской, Веры Кривоко- 
миско, Татьяны Губановой, 
но мы верили в них, по
могали, если нужно. Д е
вушки брали повышенные 
соцобязательства и стре
мились их выполнить. В 
последнюю сессию в их 
зачетных книжках удовле
творительных оценок нет.

78 процентов —  высо
кое качество. Но резервы 
в группе есть: сократить
до минимума долю трой
ки, а многим подумать об 
отличных оценках. И это 
выполнимо, потому что 
овладевая знаниями, сту
денты группы 5065 неус
танно постигали еще одну 
науку, пожалуй, самую 
важную — науку жить и 
учиться в коллективе, по
нимать свою причастность 
ко всем его успехам и 
неудачам.

В. МАШНИЧ.

И тоги прошедшей сес
сии на младших курсах 

электроэнергетике с к о г о 
факультета в настоящее 
время уже известны широ
кой аудитории, и мы лишь 
употребим несколько
цифр. Первый курс пока
зал упеваемость 91,5 про
цента при качестве 13 про
центов. Второй курс — 
соответственно 81 процент 
и 11 процентов.

Если оглянуться на 
прошлый семестр, то он 
был очередной ступенью 
на пути к повышению аб
солютной и качественной 
успеваемости студентов. 
Уже в сентябре мы нача
ли интенсивную индивиду
альную работу с прогуль-

СЕССИЯ
СЕССИЯ

щиками и отстающими. 
Регулярно проходили за
седания учебного совета, 
учебно-воспитательных ко
миссий специальностей, 
посвященные вопросам 

текущей успеваемости и 
посещаемости занятий.

Во второй половине се
местра прошло совместное 
совещание работников де
каната, преподавателей,
ведущих занятия на I и 
II курсах Э Э Ф , кураторов 
учебных групп и общест
венных организаций ф а
культета. Главным был 
вопрос текущей успевае
мости и ее анализ на ос
нове данных подсистемы 
«Успеваемость».

В прошедшем семестре 
к сессии не были допуще
ны студенты, не получив
шие хотя бы одного заче
та.

Впервые в этом году 
проведен эксперимент — 
выпускники подготовитель
ного отделения объедине
ны в две группы 9193 и
9393. По текущей успевае
мости и результатам сес
сии эти группы находятся 
в числе хороших групп 
курса. В них невелик и от
сев.

Наиболее низкие ре
зультаты прошлой сессии 
у студентов групп 9590,
9394, 9491. Например, в 
группе 9590 отчислены че
тыре человека, нет ни од
ного студента, закончив

шего сессию на «хорошо» 
и «отлично». Эти группы 
не отличаются трудолюби
ем, здесь слабо развито 
чувство коллективизма, от
ветственности за себя и 
других, нет товарищеской 
взаимовыручки и сплочен
ности. Как итог — боль
шое количество незачетов 
перед сессией, о качестве 
и разговора уже практи
чески быть не может.

Систематически неудо

влетворительно качество 
обучения студентов спе
циальности ТВН на I и II 
курсах. Достаточно ска
зать, что по результатам 
прошлой сессии в группе 
9580 лишь одна студентка
__  Г. Якимович— закончила
сессию без троек. Здесь 
есть над чем серьезно
подумать кураторам групп 
Ю. И. Кузнецову и Ю. Н. 
Леонтьеву, профилирую
щим кафедрам.

Программа осеннего се
местра для II курса весь
ма насыщенна. Сложные
экзамены при сокращен
ном семестре застали мно
гих студентов врасплох.

Здесь особенно сказалась 
неритмичная работа в се

местре. Как итог —  на 
начало сессии 119 студен
тов из 301 не имели заче
тов и не были допущены 
к экзаменам.

На II курсе лишь пять 
отличников, а могло быть 
значительно больше. Наи
лучших результатов на 
этот раз добились студен
ты группы 9181. Худшими 
группами на курсе являют
ся —  9383, 9183.

За 1979 год с Э Э Ф  от
числено 180 студентов, из 
них 121 за академическую 
неуспеваемость.

Низкое качество и боль
шой отсев являются след
ствием пропусков учебных 
занятий и несистематиче

ской работы в семестре. 
Но если сравнить количе
ство отчисленных студен
тов этого года с прошлым, 
то можно заметить, что 
отсев на факультете за
метно снижается.

Студенты, оставляемые 
на повторное обучение, 
нередко плохо действуют 

на коллектив. Например, 
группа 9383 по результа
там прошлой зимней сес
сии была одной из луч
ших. С приходом в нее 
студентов Т. Стрыгиной, 
Г. Муравкиной и других, 
обучающихся повторно, 
итоги успеваемости резко 
снизились, и по результа
там нынешней сессии 
группа признана худшей 
в институте. Т. Стрыгина 
отчислена. Г. Муравкина до 
сих пор не рассчиталась с 
академической задолжен
ностью, слабо готовится к 
текущим занятиям. Группе 
предстоит хорошенько по
работать с отстающими. 
Назад группу 9292 тянет 
студент В. Марьин, практи
чески не посещающий 
занятия с первого марта. 
А студент группы 9393 
В. Завалко, появившись в 
деканате за два дня до

начала семестра, исчез и 
больше на занятия не по
казывается. Приведенные 
примеры далеко не еди
ничны.

Несколько замечаний в 
отношении переформиро- , 
вания групп. Мы понима
ем, что нужно стремиться 
к сохранению коллектива 

каждой студенческой груп
пы. В любой из них уже 
сложились свои традиции, 
взаимоотношения, и нару
шение этих связей часто 
отрицательно сказывается 
на учебе, в коллективе. 
Слияние малочисленных 
групп приводит к разоб
щенности студентов. На
пример, в свое время из 
трех групп на III курсе 
были сформированы две. 
Резко снизилась дисципли
на и успеваемость.

Здесь могут указать на 
то, что, мол, деканат не
правильно сформировал 
группы, но переформиро
вать группы еще труднее, 
чем создать их из бывших 
абитуриентов. Слишком 
сильны связи, объединяю
щие студентов в течение 
нескольких лет совмест
ного обучения. Сейчас 
наши усилия направлены 

на сохранение контингента, 
чтобы не допускать пере
формирования.

В конце сессии на ф а
культете было 294 задол- 
женника. Сейчас 45 сту
дентов имеют «долги» в 
основном по экзаменам.

Для ускорения процесса 
ликвидации задолженно
стей приняты меры. В на
чале семестра прошли со
брания в группах, совеща
ния кураторов I и II кур
сов, заседания ученого 
совета и УВК специально
стей, комсомольского бю
ро совместно с представи
телями деканата, специаль
ных кафедр, комитета ком
сомола института и учеб
ных групп, партийное
собрание коммунистов по 
факультетам. Обсуждались 
результаты прошедшей 

сессии и резервы для 
ликвидации задолженно
стей. Но главное внимание 
уделялось повышению ка
чества обучения, усилению 
борьбы с пропусками
учебных занятий.

Неоднократно уже на 
страницах нашей газеты 
«За кадры» поднимался
вопрос о требовательно
сти преподавателей к по
сещаемости студентами 

занятий, но многие прох
ладно относятся к этому 
вопросу.

Студенты, преподавате
ли, администрация и об
щественные организации 
факультета понимают, что 
движение вперед требует 
определенных усилий, це
ленаправленной работы — 
работы изо дня в день, 
из месяца в месяц, от сес
сии до сессии и, конечно, 
в сессию.

Ю. АЛЕКСЕЕВ,
зам. декана ЭЭФ.

ИЩУ СВОЕ ОТКРЫТИЕ. Фото Б. КОНОВАЛОВА.



ДЕНЬ ПРОФЕССОРА«

«День профессора» в этом 
году был посвящен 110-й 
годовщине со дня рожде
ния В. И. Ленина.

В нем приняли участие 
10 профессоров нашего 
института. Они выступили 
перед партийными актива
ми районных организаций, 
на семинарах пропагандис
тов, агитаторов, политин
форматоров и лекторов. 
Лекции прослушали геоло
ги, нефтяники, мелиорато-

»

ры, лесники, животноводы.
Ректор института И. И. 

Каляцкий выступил в Те- 
гульдетском и Зырянском 
районах с лекцией «Вклад 
ученых Томска в развитие 
научно-технического про

гресса». Заведующий ка
федрой политэкономии
Ю . С. Нехорошее в этих 
же районах прочитал лек
цию «Ленин о развитии 
производительных сил Си
бири».

В Верхнекетеком районе 
лесникам Белоярского лес
промхоза о работах уче
ных для нужд лесного хо
зяйства рассказал прорек
тор по научной работе 
В. А . Москалев.

Руководители лекторских 
профессорских групп Г. А. 
Сипайлов, А. Н. Диденко, 
В. А. Кочегуров провели 
встречи в Асиновском, 
Первомайском, Колпашев- 
ском, Чаинском и Бакчар- 
ском районах.

С. ЕМЕЛЬЯНОВА.

П И Р С  И У Ч Е Б Н Ы Й  П Р О Ц Е С С

Расш и ряется  
■а а у  ч я ы  й 
к р у г о з о р

На кафедре теоретиче
ской и общей теплотех
ники уже_третий год ра
ботает научный студен
ческий кружок по теме: 
«Исследование тепломас
сообмена в эмальпечах».

В 1977 году студента
ми III курса В. Ким и 
А. Шелеховым выполне
ны курсовые работы по 
теплотехническому рас
чету горизонтальных и 
вертикальных эмальпе- 
чей. Обе работы защ и
щены на «отлично». В то 
же время студентки II 
курса Т. Бедарева и 
С. Петрова освоили ВМ 
М-222, метод интеграль
ного преобразования 
Лапласа и приступили к 
теоретическому исследо
ванию радиационное
конвективного теплообме
на проволоки с электро
техническим покрытием 
при термообработке в 
эмальпечах. Уже в 1973 
году эти исследования 
были закончены и соста

вили основу курсовых 
проектов, защищенных 

на «отлично», и научной 
работы, представленной 
на Всесоюзный конкурс 
студенческих работ.

Студентами В. Фаусто- 
ВЫМ, В. Видоновым и 
В. Юдиным спроектиро
ван, изготовлен и отла
жен стенд для трех лабо
раторных работ по кур
сам «термодинамика» и 
«тепломассообмен».

Летом 1979 года прохо
дила производственную 
практику на нашей ка
федре А. Конищева. Ее 
отчет, содержащий но
вое применение метода 
интегрального преобразо
вания Гринберга для ре
шения задачи нахожде
ния тепловых режимов 
теплоизоляции эмалъпе- 

чей, была представлена на 
институтский студенче
ский конкурс. Сейчас 
студентика работает над 
научной статьей, которую 
предполагается напра

вить в центральную пе
чать.

М. Рябов провел экспе
риментальное исследо
вание теплообмена тон
ких проволок. Опытные 
данные были обработа
ны на ЭВМ и составили 
основу курсового и дип
ломного проекта, которые 
он защитил на «отлично».

Студенты Е. Беклемы- 
шев и Е. Бабин теорети
чески и эксперименталь
но исследуют темпера
турно-скоростные режи
мы провода при его пере
мещении в рабочей каме
ре эмальпечей. К началу 
следующего учебного го
да они должны предста
вить работу на конкурс.

Наряду с реальными 
курсовыми и дипломными 
проектами подготовлены 
материалы, вошедшие в 
научно-технический от
чет по хоздоговору, ко
торый выполняется на
шей кафедрой для про
изводственного объеди

нения Сибкабель.
Участвуя в НИР, сту

денты специальностей 
теплоэнергетического ф а
культета приобретают 

навыки использования на
учного метода, сущест
венно расширяют свой' 
кругозор.

Н. Ц ВЕТКО В,
с. н. с. кафедры ТОТ.

В большой физической 
аудитории 3-го корпуса 
ТПИ смонтирована теле
визионная установка, при 
помощи которой будут де
монстрироваться некото
рые физические опыты.

В аудитории пять те
левизоров обеспечивают 
зрительное восприятие 
опытов для двухсот сту
дентов. Аппаратная — 
сердце телеустановки — 
помещена удобно: между 
двумя лекционными за
лами.

— Мы можем таким об
разом спланировать заня
тия, что опыты будут де
монстрироваться сразу на

т а ус
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двух лекциях, — поясня
ет Антон Григорьевич 
Власов, ответственный за 
демонстрационный каби
нет.

Оператор приступает к 
публичному показу опы
тов по учебному телеви
дению.

Символически первым 
кадром на экранах теле
визоров появляется об
ложка учебника Перыш- 
кина «Курс физики». З а 
тем следуют чертежи и 
рисунки учебника.

Опыт с камфорой в во
де ясно показывает зри
телям, как при ее раст
ворении изменяется по
верхностное натяжение, 
образующее силу, кото

рая двигает камфору по 
воде в чашке Петри. При 
добавлении в воду мыла, 
жира, т. е. при измене
нии чистоты воды дви
жение камфоры останав
ливается.

Телевидение значитель
но расширяет возможно
сти лекционного демонст
рирования. Впереди — 
совершенствование тех
ники показа опытов, за 
висящей от оснащенно
сти телеустановки по
движной телекамерой и 
видеомагнитофоном.

На данном этапе суще
ствования телевидения 
предполагается организо
вать лекционную демон
страцию для молодых 
преподавателей в целях 
повышения качества их 
лекций. В перспективе 
телевидение должно стать 
необходимым компонен
том учебного процесса.

С. САКС.
НА СНИМКАХ: проб

ный запуск учебной те
левизионной установки 
ведут работник бюро тех
нических средств обуче
ния В. Гуляев и доцент 
кафедры эксперимен
тальной и теоретической

физики А. Г. Власов; до
цент кафедры общей ф и 
зики А. А. Ботаки зна
комит преподавателей с 
новинками демонстраци
онного зала; отлично 
справляется со своими 
задачами лаборантка 
Ю. Г. Гончарова.

Фото А. Батурина.

Уже на протяжении 
ряда лет на каждом за
седании ученого совета 
института научным со

трудникам вручаются 
авторские свидетельства 
на изобретения. Не ста
ли исключением и за
седания советов, состо
явшиеся в начале за
вершающего года 10-й 
пятилетки.

Профессор Г. А. Сипай
лов, доцент А. В. Лоос, 
младший научный сотруд
ник С. Е. Басанец, ассис
тент Ю. И. Павлов, стар
ший научный сотрудник 
А. А. Яковлев и стар
ший преподаватель ТИСИ 
Ю . А . Орлов изобрели 
устройство для формиро
вания тока при импульс
ной дуговой сварке. Это 
устройство обладает су
щественным преимущест
вом по сравнению с при
меняемым в практике, а 
именно, меньшей стоимо
стью, более высокой на
дежностью в работе, эко
номичностью в эксплуата

ции.
Еще одно изобретение 

сотрудников А ЭМ Ф  — 
электромашинный импульс 
ный генератор, его ав
торы—  А. В. Лоос, А . И. 
Чучалин, Ю . А . Орлов и 
А. В. Лукутин. Изобрете
ние повышает КПД, а так
же снижает массу и габа
риты генератора.

Две новые разработки 
на уровне изобретений 
сделали доцент Р. ф . Бе- 

кишев и младший научный

сотрудник В. А. Данекер. ля цифровых узлов элек- 
Первая из них —  мате- тронно-вычислительных ма- 
риал для коллекторов шин. Изобретение повыша- 
электрических машин, вто- ет надежность и быстродей- 
Рая коллектор элек- ствие устройства и может
трической машины. Эти быть использовано для ди-

Два изобретения сдела
ны коллективом ученых- 
химиков в составе доцен
та В. И. Верещагина, до
цента 3. С. Коноваловой и 
ассистента Б. П. Романова.

АВТОРСКИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА 
В Р У Ч Е Н Ы

изобретения существенно
улучшают технико-эконо

мические показатели элек
трических машин и в бли
жайшее время найдут ши
рокое использование в 
промышленности.

Профессор И. Г. Лещен
ко, доцент Б. Б. Виноку
ров и аспирант В. Г. Золо
тухин разработали двух
канальный дефектоскоп, 

который находит примене
ние при дефектоскопии 

изделий из ферромагнит
ных материалов. Преиму
щество нового дефекто
скопа —  повышение точ
ности и эффективности 
контроля.

Профессор В. М. Разин 
и старший научный со
трудник П. П. Григорьев 
изобрели новое устройст
во для тестового контро-

агностики цифровых ЭВМ 
Два изобретения сдела

ны на кафедре радиотех
ники под руководством 
профессора М. С. Ройтма- 
на в соавторстве со стар
шим преподавателем
Ю. К. Рыбиным, доцентом 
В. М. Сергеевым, инже
нером А. Н. Сущенцевым 
и аспирантом В. И. Петро- 
ченко —  устройство для 
выделения модуля, в со
авторстве с Ю. К. Рыби
ным и Э. С. Литваком — 
автогенератор. Положи
тельный эффект от перво
го изобретения заключает
ся в повышении произво
дительности труда при 
проведении измерительных 
операций, второе —  улуч
шает технические характе
ристики существующих из
мерительных генераторов.

Ими разработаны новые 
составы шихты для изго
товления керамики. Об
ласть применения новых 
диэлектрических материа
лов — электротехническая 
и радиотехническая про
мышленность.

Еще одно изобретение 
химиков — способ приго
товления стекольной ших
ты. Его авторы доцент 
В. М. Витюгин, доцент 
В. А . Трофимов, ассистент 
Л. Г. Лотова и аспирант 
Н. С. Крашенникова. Ука
занный способ позволяет 
при повышении качества 
сырья для варки стекла 
удешевить процесс полу
чения гранул.

Доцент А . В. Кравцов, 
профессор С. И. Смолья
нинов и аспирант С . Н. 
Днепровский разработали

способ получения али
фатических углеводоро
дов. Изобретение может 
найти широкое примене
ние в нефтехимии.

Два авторских свиде
тельства получили науч
ные сотрудники электоо- 
физического факультета. 
Изобретение под названи
ем «Стабилизатор выпрям
ленного напряжения» (ав
торы доцент Б. А. Багин- 
ский и аспирант Е. В. 
Ярославцев) может быть 

использовано при построе
нии источников питания, 
второе —  формирователь 
импульсов (авторы до
цент Б. А. Багинский и 
М. М. Штейн, ассистент 
П. К. Гордеев) — для 
формирования импульсов 

тока в электромагнитных 
циклических ускорителях.

Коллектив изобретате
лей машиностроительного 
факультета в составе до
цента И. О. Хазанова, стар
шего преподавателя Ю. К. 
Корзунина и ассистента 

А . Н. Чумакова разрабо
тал новый способ термо
механической обработки 
инструмента из быстроре
жущей стали. Он заклю
чается в осуществлении 
двухступенчатой пластиче

ской деформации, что зна
чительно повышает проч
ность инструмента, напри
мер, сверл.

Всего в первом кварта
ле этого года институт 
получил 65 авторских сви
детельств на изобретения.

в. зыкоа, 
начальник патентного 

отдела.

В вузах Томска

С Т У Д Е Н Т
И

Н А У К А
С участием студентов 

конструкторско - техноло
гического факультета

ТИАСУРа в прошлом году 
подано шесть заявок на 
изобретения, получено два 
положительных решения, 
опубликовано девять ста
тей в центральной и мест
ной печати, отправлено 25 
работ на Всесоюзный кон
курс студенческих работ, 
131 студенческая работа 
отмечена среди лучших на 
различных конкурсах.

Лучшей не только на 
факультете, но и в инсти
туте признана по этому 
разделу соревнования ка
федра КИПР. Ежегодно на 
кафедре планируется каж
дому преподавателю, ас
пиранту, инженеру руко
водство 2— 10 студентами.

Практически каждый 
участник НИРС обязан 
оформить результаты сво
ей работы в виде статьи 
или прибора, выступления 
на конференции. В этом 
студентам активно помога
ет непосредственный руко
водитель и ответственный 
за НИРС.

А. ЗУБАКИН. 
(Из газеты «Радиоэлек- 
троник»).



СМЕЯТЬСЯ, ПРАВО, НЕ
ЦИТАТЫ

Давно известно, что...

Имеет огромное теорети
ческое и практическое 
значение...

Был случайно слегка по
врежден во время рабо
ты...

КОММЕНТАРИИ
Я не удосужился найти 
ссылку на работу, в кото
рой об этом было сказано 
в первый раз.

Во всяком случае мне это 
кажется интересным.

Уронили на пол.

ГРЕШНО!
Ю. ФЕДОРОВ.

ПЕРВОЕ
АПРЕЛЯ

(ШУТКА)
Первого апреля

я не верю 
Никому. Шучу.

Подвоха жду. 
Чтоб от' шуток пух

с меня
Да перья 
Не летели,

Если проведут!
Но забуду и поверю 

снова
Я любимой.
Но и здесь обман!
— Первое апреля!
Да, за словом 
Не полезет милая

в карман!
Но ее я разыграть

не в силах: 
Хоть в любви ей 

в этот день клянись! 
Скажет: —  Первое

апреля, милый, 
Если правду говоришь,- 

женись!
И от этих шуток

не до смеха: 
Не такой уж это

и пустяк! 
Пусть любимой в этот 

день —  потеха! 
Мне бы только

не попасть впросак!...Обращались с исключи
тельной осторожностью...

Автоматическое устройст
во...

Схема на транзисторах

Портативный...

Полупортативный

Не уронили на пол.

Устройство имеет выклю
чатель.

В схеме есть полупровод
никовый диод.

Снабжен ручкой.

Снабжен двумя ручками, 
сборника «Физики шутят»).(Из

И Н С Т Р У К Ц И Я  
Д Л Я  Ч Т Е Н И Я  

Н А У Ч Н Ы Х  С Т А Т Е Й

Поскольку не удалось от
ветить сразу на все эти 
вопросы...
Был развит новый подход...

Сначала изложим теорию..

Очевидно...

Эта работа была выполне
на четыре года тому на
зад...

Эксперимент провалился, 
но печатную работу я все 
же сумею сделать.
Бенджамин Ф . Мейсснер 
впервые использовал этот 
подход лет 30 тому назад.

Все выкладки, которые я 
успел сделать вчера вече
ром.
Я этого не проверял, но...

Нового материала для до
клада у меня не было, а 
поехать на конференцию 
очень хотелось.

ОПИСАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ МЕТОДИКИ 
ЦИТАТЫ КОММЕНТАРИИ

СТРЕСС РОЖДАЕТ АЛМАЗЫ...
В одном журнале была 

напечатана сенсационная 
заметка хирурга-уролога 
Шарпера. В заметке сооб
щалось, что, оперируя 
33-летнюю мисс Дуинг, 
доктор Шарпер извлек из 
ее почки три совершенно 
прозрачных кристалла

удивительно правильной 
октаэдрической формы.

Проведенное изучение 
кристаллов профессором 
Вити Фраундом из геоло
гического центра «Несри 
гесипс» показало, что это 
— алмазы. Профессор 
Фраунд выдвинул гипоте

зу, согласно которой ал
мазы в организме челове
ка могут образовываться 
в результате сильного 
стресса! Эксперименталь
ная проверка гипотезы на 
человекообразных обезья
нах дала положительные 
результаты.

А. ПШЕНИЧНИКОВ.
а г а н п и в а 1 а в | » и а 1 в ш а п м а а е а я 1 I Я В В) I

Спорта
РЕКОРДЫ

НА

ПОМОСТЕ
Закончилось первен

ство Томской области 
по тяжелой атлетике. 
За сборную команду 
облсовета ДСО «Бу
ревестник» выступали 
шесть тяжелоатлетов 
института: это выпуск
ник ЭФФ Станислав 
Минин, студенты Алек
сандр Шутиков (ФТФ), 
Виктор Анчин, Райф 
Хамиддулин, Сергей 
Белозерцев (АЭМФ) 
и преподаватель Л. Д. 
Скворчевский.

Первым на помост 
вышел Станислав Ми
нин, он установил сра
зу два рекорда инсти
тута в рывке — 97,5 
кг и в сумме двоебо
рья — 220 кг и впер
вые выйолнил норма

тив кандидата в масте
ра спорта.

В весе до 75 кг на
ши атлеты заняли вто
рые места — Виктор 
Анчин среди взрос
лых, а Райф Хамидду

лин — среди юниоров.
Чемпионом области 

закончил соревнование 
кандидат в мастера 
спорта Александр Ш у
тиков (в весе до 82 
кг), он установил два 
рекорда области для 
юниоров, в толчке он 
поднял 162,5 кг, а в 
сумме у него — 282,5 
кг.

Л. Д. Скворчевский 
занял второе место.

Командная победа, 
как среди взрослых, 

так и среди юниоров, 
досталась штангистам 
«Буревестника», • в 
этом немалая заслуга 
спортсменов нашего 
института.

А. КОЗЕМОВ, 
старший преподаватель 
кафедры физвоспита- 

ния.

Спорт

МАССОВЫЙ

ПУТЬ

К ОЛИМПИАДЕ
Этот день на фа

культете автоматики и 
вычислительной техни
ки был необычным.

С раннего утра в 
общежитии гремела 
музыка. Всюду царило 
оживление, слышались 
смех, шутки.

Студенты и сотруд
ники факультета гото
вились принять уча
стие в массовом лыж
ном кроссе. «Лыж
ня-80 зовет!».

Около 500 человек 
красочно оформленной 
колонной, возглавляе
мой деканом И. А. Гон
чар, двинулись к месту 
старта в район лыж
ной базы ДСО «Бу
ревестник». Среди
участников соревнова-

Многолюдно было вече
ром 26 марта в зале До
ма культуры ТПИ. Здесь 
собрались студенты, со
трудники, члены партий
ного и комсомольского 
бюро электрофизического 
факультета. Луч света на
правлен на портрет Ильи
ча: ведь сегодняшнее вы
ступление — отчет участ
ников художественной са
модеятельности факуль

тета ко дню рождения 
вождя.

В фойе, на стенах зри
тельного зала, плакаты, 
выполненные руками сту
дентов: «Нет —  нейтрон
ной бомбе!», «Нет —  вой
не», «Мы за мир!».

В общежитии факультета 
задолго до конкурса по
явилось объявление о 
смотре, несколько - раз на
поминали об этом студен
там радиопередачи. Актив
но поработал оргкомитет 
во главе с культмассови
ком В. Поповой. И вот на
стал день отчета.

На сцене появляются ве
дущие Т. Родникова и В. 
Пешалов. Звучат стихи.

Концерт электрофизи-

В СТИХАХ И ПЕСНЯХ
И Л Ь И Ч А

ков посвящен революци
онной истории нашей стра
ны. В программе «Песня 
о России» в исполнении 
группы девушек, стихотво
рения «Океан» Н. Хазри, 
«Ленинской дорогой»
Ю. Яковлева.

Вокально - ’*йнструмен- 
тальный ансамбль «Диа
лог» выступил с компози
цией на стихи Р. Рож
дественского «Сердце ма
тери» и с песней Д. Рида 
«Скажи мне как». Танец 
на современные ритмы 
представила на суд зри
телей Г. Дергаева.

Дружно аплодировали 
собравшиеся любимому сту
денческому театру миниа
тюр Э Ф Ф  «БИНС». Испол
ненные ими сценки «Лифт», 
«Суета сует» произвели 
хорошее впечатление. Вы
звало оживление в зале 
выступление научного со

трудника кафедры ПМЭ 
С. А. Цехановского, высту
пившего с юмористической 
сценкой.

«Кафедральный марш» 
спели сотрудники кафед
ры факультета, получив
шие в награду особенно 
бурные аплодисменты
студентов.

Дружно звучала песня 
А . Пахмутовой и Н. Доб
ронравова «И вновь про
должается бой», которую 
исполнили вместе все 
участники смотра и зри
тели.

Жюри присудило про
грамме Э Ф Ф  высокий 
балл за возросшее ис
полнительское мастерство. 
Хорошая организационная 

работа, проведенная в 
преддверии смотра, дает 
полное право верить в но
вые успехи коллектива.

Б. СТЕПАНОВА.

В институте проходит смотр-конкурс художественной самоде>че..ог>_.. * 
факультетов, посвященный 110-й годовщине со дня рождения В. И. Ленина. 
Свои концертные программы представили на суд зрителей уже семь фа
культетов.

Содержательным, интересным было выступление физикотехников, состо
явшееся в прошедшую субботу. Студенты подготовили отличную дискотеку, а 
«гвоздем» программы был совместный хор сотрудников и студентов факуль
тета. С особым успехом прозвучала «Песня первоклассника», которую запе
вала Алла Вергун. Фото А. Батурина.

а в в б ц ц я
ций можно было уви
деть заведующих ка
федрами И. Г. Лещен
ко, М. С. Ройтмана, 
А. М. Малышенко, 
Ю. С. Мельникова и 
других сотрудников 
факультета, которые 
провели большую ра
боту по организации и 
проведению этого лыж
ного праздника.

И поистине это был 
праздник. Чудесное 
весеннее солнце дари
ло тепло и улыбалось

участникам соревнова
ний. А  их на финише 
ожидали призы, награ
ды. Был учрежден 
приз самой массовой 
группе и специально

сти, и также— специаль
ный приз за лучшее 
оформление колонны. 
Лучшими были 1 ^утпга 
8194 и специальность 
автоматики и телемеха
ники. Приз за лучшее 
оформление получила 
группа 8184, эмблемой

которой был ОЛИМПИЙ
СКИЙ Мишка.

На будущее хочется 
пожелать, чтобы лыж
ная база ТП П  обнови
ла спортивный инвен
тарь и увеличила ко
личество Л Ы Ж  ДЛЯ ТОЧ 
го, чтобы студенты вы
ходили с лыжной базы 
с хорошим настроени
ем и лыжами в руках.

Л. КОЗЕМОВА,
зам. декана по 

спортивной работе.
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