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I
I Комсомолия всей страны ши. 
I роко поддерживает инициативу 
I трудящихся и молодежи Москвы 
I — отметить 105-ю годовщину со 

дня рождения В. И. Ленина празд. 
ником труда и провести 19 апре
ля коммунистический субботник.

Активное участие в Ленинских 
субботниках примут и комсомоль- 

I цы нашего института. На недав.
I но состоявшемся заседании бюро 
1 комитета ВЛКСМ были обсужде- 
I ны планы работ факультетов в 
I Ленинские субботники, которые

продлятся до 9 Мая. Кроме то. 
го, комсомольцы решили поддер
жать почин студентов факульте
та управления и организации про. 
изводства —провести субботники 
На промышленных предприятиях 
города под девизом «За себя и 
за того парня», а заработанные 
деньги перечислить в Фонд мира. 
Ежедневно после лекций студен
ты выходят на уборку террито
рии от снега. В первую неделю 
апреля отработано более 2000

А. ЗАБЛОЦКИЙ, 
секретарь комитета ВЛКСМ. 
НА СНИМКЕ: дружно работа

ют теплоэнергетики.

ВРУЧЕНИЕ .
НОВЫХ
БИЛЕТОВ
В институте продолжается об

мен комсомольских документов. 
Новые комсомольские билеты 
вручил почетный комсомолец 
ТПИ А. П. Конных лучшим ак
тивистам факультета автоматики 
и вычислительной техники и элек. 
троэнергетического факультета.

Одними из первых билеты об
разца 1975 года нолучили обще
ственники ХТФ, ГРФ, АЭМФ,

ЭФФ и другие. Всего за семь 
дней апреля комсомольские до
кументы обменяли 80 человек.

К знаменательному событию 
готовятся лучшие группы факуль 
тетов.

Т. МОШКИНА.

ГОТОВИМСЯ 
К ТРУДОВОМУ 
СЕМЕСТРУ
Комсомолия ТПИ готовится к 

третьему трудовому семестру. 
На факультетах формируются 
строительные отряды. В специа
лизированном отряде «Голубая 
стрела» ведется учеба будущих 
проводников.

На заседании бюро комитета 
ВЛКСМ утверждены командиры 
и комиссары районных и линей, 
ных студенческих строительных 
отрядов. Среди них активисты, 
общественники, бывшие руково
дители отрядов. Так, командира
ми и комиссарами стали секрета
ри бюро ВЛКСМ Л. Долматова, 
Л. Шиф, член комитета ВЛКСМ 
П. Кондаков и другие.

Подготовка к целине продол
жается.

В. ВИНОГРАДОВ.
председатель штаба труда.

Вклад в технический прогресс
Почти ежедневно из 

Государственного коми
тета Совета Министров 
СССР по делам изобре
тений и открытий в ад
рес института приходят 
известия о новых изоб
ретениях, разработанных 
нашими учеными. Только 
за первый квартал завер
шающего года пятилетки 
получено 54 авторских 
свидетельства и решения 
о признании предложе
ний политехников изобре
тениями. Это на 5 сви
детельств и решений 
больше, чем за этот же 
период прошлого года.

Профессор А. Г Стром, 
берг, доцент А. А. Кап- 
лин и старший научный 
сотрудник Ю. А. Иванов 
изобрели устройство для 
электрохимических иссле
дований, которое может 
найти применение в ана
лизе особо чистых ве
ществ. Общеизвестно, что 
проблема определения со
держания микропримесей 
веществ имеет в ряде 
отраслей техники перво
степенное значение. Пред, 
ложенное авторами уст
ройство позволяет повы
сить надежность и эко
номичность работы поля- 
рографов и сделать ме
тод электрохимического 
анализа более совершен
ным.

Еще одно изобретение 
ученых химиков — спо
соб получения 3 — 1 (— 
оксиэтил) — карбазола. 
Авторы — доценты В. П. 
Лопатннский, В. Л. Ива- 
сенко, кандидат химичес
ких наук Ю. Г. Юрьев. 
Это вещество может най
ти широкое применение,

как полупродукт в син
тезе мономеров, полиме
ров и биологически ак
тивных соединений.

Заведующий кафедрой 
радиотехники АВ.ТФ про
фессор М. С. Ройтман со
здал новый преобразова
тель переменного напря
жения в постоянное, Пре
образователь конструк
тивно совершеннее при
меняемых в практике и 
позволяет обеспечивать I 
временную стабильность ‘

тановок с изолированной 
нейтралью. Ранее для 
этой цели использовался 
трансформатор тока ну
левой последовательнос

т и . Однако он имеет су
щественный недостаток 
— малую чувствитель
ность защиты Предло
женное авторами устрой
ство исключает влияние 
величины тока замыкания 
на землю и повышает на

дежность работы релей
ной защиты.

рактеристик термонейт
ронных датчиков. Цель 
изобретения — повысить 
быстродействие измере
ния динамических харак
теристик. 'Характериограф 
может -быть использован 
в реакторной технике.

Ряд- авторских свиде
тельств получили работ
ники научно-исследова
тельских институтов. Од
но из них — устройство 
для бесконтактного авто
матического определения 
табличных объемов круг
лых лесоматериалов, пе
ремещаемых продольным 
транспортером — разра
ботано научными сотруд
никами НИИ электронной 
интроскопии Ю. И. Ли- 
товченко, Г. В. Пахомо
вым и А П. Григоренко. 
Сущность- изобретения в 
том, что вдоль транспор
тера устанавливаются 
гамма-датчики, соединен
ные с электронной схе
мой, к которой подключе
ны временные формиро
ватели. Такое выполнение 
автоматического устройст
ва для контроля увели
чивает надежность и по
вышает точность вычис
ления объемов лесомате
риалов.

Авторские свидетель
ства получили также про
фессора Е. К. Завадов- 
ская, С. И. Смольянинов, 
доценты Е. Е. Сироткина,
С. И. Шубович, А. О. 
Хазанов, М. С. Алейни
ков. В. И. Луковников и 
многие другие сотрудни
ки института.

В. ЗЫКОВ, 
начальник патентного 
бюро, кандидат техни
ческих наук.

ПЕРВЫЙ РУБЕЖ СОРЕВНОВАНИЯ
выходного напряжения.

Сотрудники этого же 
факультета доцент И. Г. 
Лещенко и ^спирант 
В. С. Плотников усовер
шенствовали способ нера
зрушающего контроля из
делий из ферромагнитных 
материалов. Способ зак
лючается в том, что в 
качестве генератора пе
риодических импульсов 
используется источник 
синусоидальних сигналов. 
Э;о позволяет повысить 
точность контроля изде
лий.

Научные работники 
электроэнергетическо г о 
факультета доцент А. В. 
Шмойлов, старший науч
ный сотрудник Р. А. 
Вайнштейн, младший на
учный сотрудник А. X. 
Мухин разработали но
вую конструкцию параме
трического фильтра токов 
нулевой последовательно
сти, который необходим 
для защиты от замыка
ний на землю электроус- *

Интересно изобретение 
механиков — доцента 
Э. Г. Франка и инжене
ра Л. Н. Гриниса. Пред
ложенный ими обратный 
разгрузочный клапан от
носится к области гид
равлической автоматики. 
Известно, что в устрой
ствах данного типа часто 
возникают колебания по
движных элементов,
вследствие чего они бы
стро изнашиваются. Ав
торы нашли оригиналь
ное решение этой задачи, 
предотвратив обтекание 
шарика потоком жидкос
ти и ограничив его попе
речные перемещения. Это 
позволяет повысить на
дежность и долговечность 
систем гидравлической 
автоматики.

Сотрудники физико-те
хнического факультета 
доценты Е ,М Белов и 
А. И. Кузнецов предло
жили конструкцию харак
териографа для исследо
вания динамических ха-

Ж И З Н  Я ........... .
ВНИМАНИЕ:
КОНКУРС!
В целях повышения трудовой 

и общественно -политической ак
тивности комсомольцев и молоде 
жи и координации деятельности 
профсоюзных, комсомольских ор
ганизаций, физкультурных кол
лективов и секций ДОСААФ в 
институте проводится смотр-кон
курс по организации свободного 
времени.

Основными задачами смотра 
являются дальнейшее улучшение 
идейно-политического, интернаци
онального, нравственного, военно- 
патриотического, эстетического и 
правового воспитания молодежи, 
повышение ее профессионального 
уровня, привлечение студентов к 
научно-исследовательской работе 
и техническому творчеству, сис
тематическим занятиям физичес
кой культурой и спортом, разви
тие культурно-массовой работы.

Смотр проводится по 31 декаб 
ря 1975 года и посвящается 30- 
летию Победы.

Профсоюзные, комсомольские, 
физкультурные и организации 
ДОСААФ, занявшие первые три 
места, награждаются грамотами 
профкома и комитета ВЛКСМ и 
денежными премиями.
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•
Весенний семестр студент четверто

го курса вечернего отделения электро
энергетического факультета Юрий Цым- 
балов начал: с хорошим настроением. 
Прошедшая сессия показала, что у бу
дущего инженера по эксплуатации элек
трических станций глубокие знания: 
экзамены по расчету и конструирова
нию точных механизмов и электричес
ких сетей и систем сданы на отлично, 
а по ТОЭ и электрическим машинам 
он: получил хорошие; оценки.

Так, держать, Юрий!
Фото А. Зюлькова.
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Подсистема АСУ «Успе
ваемость» подвела итоги 
текущей успеваемости и по
сещаемости.

На 1 апреля средний балл 
успеваемости у студентов I 
курса составлял 3,59. Это 
немного выше предыдущего, 
однако качество знаний, су
дя по этой оценке, оставля
ет желать лучшего. Из

1 2654 первокурсников 1334 
получили текущие неудо

влетворительные , оценки. 
Особенно много неуспеваю
щих на АЭМФ — 61,3,
МСФ — 57,3 процента’
ЭЭФ — 55,5 процента. Как 
первопричину опять же мож
но указать плохую трудовую 
дисциплину. Каждым сту
дентом АЭМФ в среднем 
пропущено 19,7 часа, МСФ 
— 17,8, ЭЭФ — 14,1. В 
среднем по информации 
АСУ института каждый пер

вокурсник пропустил 16,69 
часа. Из этих цифр видно, 
что деканаты, общественные 
организации факультетов 
все еще но сделали выводов 
из уроков прошедшей сес
сии. Не сделали их и пер
вокурсники.

Прежнее положение у
студентов II курса. Здесь на 
первое апреля 44,9 процен
та неуспевающих, то есть 
каждый второй имеет теку
щие двойки. К тому же с 
начала семестра пропущено 
42748 часов (18,78 часа на 
каждого студента).

Хотелось бы пожелать,

чтобы общественные органи
зации присмотрелись к опы
ту учебной работы на 
УОПФ, ХТФ, где в течение 
всего семестра успеваемость 
и трудовая дисциплина были 
на хорошем уровне.

Такой совет можно дать 
активу II курса АВТФ, где 
68 процентов неуспевающих, 
ЭФФ — 50 процентов,
АЭМФ — 42,3, ТЭФ — 
50,7, ЭЭФ — 52,3.

У третьекурсников успе
ваемость повысилась, сред
ний балл — 3,4. Сократи
лось количество неудистов, 
и тем не менее 581 сту
дент из 2239 имеет двойки 
(практически каждый чет
вертый студент).

Лучше других положение 
на ЭФФ, ТЭФ, АЭМФ, 
ХТФ, УОПФ.

И снова хочется подроб
нее остановиться на работе 
коллектива геологоразведоч
ного факультета. Успевае

мость третьекурсников — 
82,1 процента. Однако сред
ний балл довольно низок — 
3,25. К тому же студенты 
III курса ГРФ поставили 
своеобразный рекорд — 
пропустили за 42 учебных 
дня 5150 часов, больше, 
чем на других факультетах. 
В среднем на каждого сту
дента приходится по 21,9 
часа прогулов. На ФТФ на 
младших курсах на каждого 
студента приходится по 22 
пропущенных часа.

Следует обратить внима
ние на учебную дисциплину 
в коллективах МСФ, ЭФФ, 
ТЭФ, ЭЭФ. Ведь половина 
семестра позади, нужно оп
ределить и ликвидировать 
отставание, еще раз вду
маться в положение дел, 
сравнить текущую успевае
мость с принятой в обяза
тельствах, выполнить кото
рые — дело чести каждо
го коллектива.

Кафедры высшей и ин
женерно -вычислительной 
математики провели тра
диционную весеннюю ма
тематическую олимпиаду. 
Ее цель — стимулирова
ние интереса студентов 
первого и старших кур
сов к углубленному изу
чений) основополагающего 
предмета в техническом 
вузе, показ работы сту
дентов - отличников, 
дальнейшее развитие ин
дивидуальной работы пре
подавателей со студента
ми.

В олимпиаде участво

Ш Е Д Ш Е Й  Ж ДЕТ ОМСК
вало более 50 человек. 
Особенно активными бы
ли студенты факультета 
автоматики и вычисли
тельной техники. К сожа
лению, констатируют пре
подаватели, самый «ма
тематический» факультет 
— управления и органи
зации производства — 
был представлен не так, 
как хотелось бы. Сту
денты машиностроитель
ного и электроэнергети

ческого факультетов и 
вовсе не участвовали в 
этом интересном состяза
нии.

Одним из самых луч
ших математиков на 
первом курсе показал се
бя студент В. Гаусс 
— группа 8342. Отлич 
но справились с задани
ем первокурсники А. Со
ловьев (8241) и С. Иль
ин (8141). Среди стар
шекурсников лучшие ре

зультаты представили А. 
Рубан (1521), Г. Вахру
шев (8132), А. Соколов 
(7532), Л Борисова, Н. 
Гвоздева, Н. Хлопова 
(3432), Т. Бондаренко 
(3230), В. Пенский 
(5630) и другие.

Наиболее отличившие
ся студенты примут уча
стие в региональной ма
тематической олимпиаде, 
которая состоится^ в кон
це апреля в г. Омске.

НА СНИМКЕ: студен
ты — участники олимпи
ады.

А. БАТУРИН.

ОЛИМПИАДА ПО ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ МЕХАНИКЕ
Кафедра теоретической механики, комитет 

ВЛКСМ, профком института объявляют общеинсти
тутскую олимпиаду по теоретической механике. 
Цель олимпиады — помочь студентам более глу
боко, творчески овладеть методами теоретической 
механики, развить любознательность и навыки са
мостоятельной работы.

К участию в олимпиаде допускаются все студен
ты.

Олимпиада проводится в три тура.
Первый тур заочный. В этом туре всем студен

там, желающим принять участие в олимпиаде, 
предлагается выполнить с подробными пояснения
ми задание, условие которого будет указано ниже. 
Работу следует оформить в ученической тетради, 
на обложке которой нужно указать фамилию, имя 
студента и номер группы, в которой он учится. 
Работы под девизом «На олимпиаду» должны быть 
сданы не позднее 19 апреля с. г. в 8 корпус, 312 
аудиторию.

Второй тур будет проводиться 26 апреля с. г. в

301 аудитории 8 корпуса с 16 до 18 часов в при
сутствии жюри кафедры теоретической механики. 
Во время второго тура олимпиады его участникам 
необходимо из 10 предложенных задач и вопросов 
по своему выбору решить две любые задачи и от
ветить на один вопрос. Ответы на каждый вопрос 
и решения каждой задачи оцениваются очками, а 
вся работа — суммой набранных очков. Оригиналь
ность и быстроту решения задач жюри отмечает 
(дополнительными очками.

Победителями второго тура признаются студен
ты, работы которых получат число очков не менее 
некоторого минимального числа, устанавливаемого 
жюри.

Победители второго тура олймпиады допускаются 
к участию в третьем, заключительном туре, кото
рый состоится в актовом зале института 17 мая 
с. г. с 16 до 19 часов в присутствии жюри, утверж
даемого проректором института по учебной работе. 
Участникам третьего тура надо из 6 предлагаемых

задач и вопросов решить любые две и ответить на 
один вопрос.

Порядок оценки работ и выявление победителей 
третьего тура тот же, что, и во втором.

Победители второго тура, занявшие с первого по 
десятое место, будут отмечены в приказе ректора 
по институту и памятными призами (для занявших 
места с первого по шестое).

Вес победители второго тура, студенты I и II 
курсов, освобождаются от необходимости решать 
задачи на экзамене по теоретической механике.

Победители олимпиады, занявшие с первого по 
десятое место, будут отмечены ректором в приказе 
по институту. Занявший первое место награждается 
грамотой комитета ВЛКСМ и туристической путев
кой по Советскому Союзу. Студенты, занявшие 
второе и третье места, награждаются грамотой ко
митета ВЛКСМ и путевкой в дом отдыха. Заняв
шие четвертое, пятое и шестое места поощряются 
грамотами комитета ВЛКСМ и денежной премией 
в размере 20 рублей каждый.

З а д а ч а  № 1. Поп
лавковый регулятор 
состоит из поплав

ка А, рычага ВО, штока 
СД и заслонки ДЕ. В го
ризонтальном положении 
рычага ВО архимедова 
сила уравновешивает соб. 
ственный вес регулятора. 
На какой уровень долж
на подняться вода в ре
гулируемом сосуде от 
номинала, чтобы архиме
дова сила поплавка мог
ла поднять заслонку ДЕ, 
если для поднятия ее 
требуется преодолеть вер
тикальную силу Р=49н? 
Поплавок считать цилин
дрическим телом с попе
речным сечением 8 = 
100 см2; ВО =50 см; 
СО = 5 см. Удельный 
вес воды принять г *= 

0,0098 н/см3.

З а д а ч а  № 2. Судно, 
водоизмещением т, дви
жущееся прямым кур
сом, в момент включения 
двигателя имело скорость 
\ 'о  . Считая, что величи
на силы упора винтов 0  
пропорциональна времени 
( <5=к( ), а сила сопро
тивления воды Т= сопз! 
определить путь 8 , прой
денный судном за время 
К , если за это время 
его скорость увеличилась 
в два раза.

З а д а ч а  № 3. Поку
пая в магазине капроно
вую леску, рыболов за
был поинтересоваться, ка
кую нагрузку она выдер
живает. Однако после не
которого размышления 
он придумал способ оп
ределения этой величи
ны с помощью гири ве
сом 1 килограмм и тран
спортира , ^которые_ у н е -  
го случайно оказались.

Догадайтесь, каким об
разом рыболов решил за
дачу.

З а д а ч а  № 4. С вы
соты Н свободно падает 
камень; его освещают лу
чи солнца, направленные 
к горизонту под углом в

ЗАДАЧИ ПЕРВОГО ТУРА
(ПРИНИМАЮТСЯ РЕШЕНИЯ ЛЮБОГО КО

ЛИЧЕСТВА ЗАДАЧ ИЗ ПРЕДЛАГАЕМЫХ)

30°. Тень камня падает 
на горизонтальную плос
кость. Определить, како
ва скорость тени в тот 
момент, когда камень на. 
ходится на половине вы
соты И.

З а д а ч а  № 5. Поль
зуясь приведенным гра
фиком касательного 
ускорения (отрезок пря
мой) и полагая, что 
скорость точки У0 =0

при 1о =0, определить 
пройденный точкой путь 
за промежуток времени 
от 1о= О до 4 =  беек.

З а д а ч а  № 6. Судно 
стоит на якоре. В точ

ке А находится ско
ба якоря, а в точке В— 
клюз (отверстие в кор
пусе судна для якорной 
цепи). Определить натя
жения якорной цепи у 
скобы ( Та 1 и клюза

( Тв ), если вес Р цепи 
в воде равен 2 кн, угол 
между касательной, про
веденной к цепной линии 
в точке А, и горизон. 
талью а =10°, „ а угол
между касательной в точ
ке В и горизонталью 
0 =45°.

З а д а ч а  № 7. Реше
то рудообогатительного 
грохота совершает вер
тикальные гармонические 
колебания с амплитудой 
а= 5 см.

Найти наименьшую ча
стоту Ф колебаний ре
шета, при которой куски 
руды, лежащие на нем, 
будут отделяться от не
го и подбрасываться 
вверх.

З а д а ч а  № 8. Пусть 
вы находитесь на враща 
ющейся платформе. Плат
форма со всех сторон за
крыта, так что окружаю
щие предметы не видны. 
Вы хотите узнать нап
равление вращения плат
формы. Как это сделать 
с помощью небольшого 
стального шарика?

З а д а ч а  № 9. Си
стема состоит из п 
горизонтальных стер.

жней одинаковой длины 
весом Р каждый, укреп
ленных при помощи тро
сов.

При этом:
С, В! С2 В2 Сп Вп 
А! В1 ~ А 2 В2~ А п  Вп— 

I
=  4"

Показать, что натяже
ние троса А 1 К при п -* °о 
имеет пределом величи
ну 3/зР

нуться с места?
З а д а ч а  № 10. Кос

монавту, находящемуся в 
открытом космосе, необ
ходимо вернуться на ко. 
рабль. На Земле эта за
дача нехитрая, знай се
бе шагай, но в космосе 
все значительно слож
нее, так как оттолкнуть
ся ногами не от чего. 
Как же космонавту сдви-
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Боевая
с л а в а

политехников
4 апреля в институте бы

ла открыта комната боевой 
славы. Здесь собрались 
представители ректората, 
партийной и комсомольской 
организаций, деканы фа
культетов, преподаватели 
военной кафедры, ветераны 
Великой Отечественной вой
ны.

Секретарь парткома ин
ститута Н Г. Смирнов вы 
разил уверенность, что 
комната послужит улучше
нию военно-патриотического 
и нравственного воспитания 
студентов.

Ректор института профес
сор И. И. Каляцкий разре
зает алую ленту.

Первые посетители с ин
тересом знакомятся с соб

ранными материалами, рас
сказывающими об участии 
политехников в Великой 
Отечественной войне: фото
графиями и фронтовыми 
письмами, документами, 
свидетельствующими о на
градах, зачетными книжка
ми и студенческими билета
ми тех, кто не вернулся с 
фронта, и многим другим. 
Звучит магнитофонная
запись речи И. В. Сталина, 
произнесенной по радио 3 
июля 1941 года, сообщения 
Совинформбюро о начале 
войны. Ветераны с интере
сом слушают речь Маршала 
Советского Союза Г. К. Жу
кова во время подписания 
акта о капитуляции Герма
нии.

Идея создания комнаты 
боевой славы родилась еще 
десять лет назад. Большую 
работу по подбору материа
ла проделали активисты му
зея имени С. М. Кирова, 
кабинета истории партии. 
Организаторской работой по

оформлению комнаты-му
зея руководили преподава
тели военной кафедры И. II 
Левин и Д. В. Лебедев

Заведующая комнатой 
боевой славы Л. П. Епа- 
нешникова собирается нала
дить тесную связь с группой 
«Поиск», пополнять архив 
новым материалом.

Комнату боевой славы 
посетили почетные гости ин
ститута — участники воен- 
но - патриотической кон
ференции. Один из них, вы
пускник ТПИ 1941 года, 
инженер-полковник запаса 
В. Ф. Елизаров оставил 
запись в книге посетите
лей: «Создателям комнаты 
боевой славы признателен 
за внимание и большую за
боту по сбору материалов о 
героях войны — питомцах 
ТПИ. Желаю дальнейших 
успехов в этом большом и 
благородном деле».

Посетите комнату-музей. 
Вы узнаете много интерес
ного о боевой славе поли
техников.

В. ЛЕБЕДЕВ.
НА СНИМКАХ: выпуск

ники ТПИ, участники Ве- В
дикой Отечественной войны |  
В. Ф. Елизаров и В. Ф. Ку- Е 
цепаленко знакомятся с эк- Е 
спонатами; один из цент- Е
ральных стендов.

Фото А. Батурина.
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ПО ИНИЦИАТИВЕ СТУДЕНТОВ
Молодое поколение, не 

знавшее войны, должно 
помнить цену Великой 
Победы, героизм своих 
отцов. И поэтому на фа
культете с особой тща
тельностью оформляется 
уголок боевой славы, в 
котором будет показан 
боевой путь ветеранов 
факультета, проводятся 
встречи с участниками 
Великой Отечественной 
войны. Один из таких

вечеров был проведен не
давно в красной уголке 
общежития по Пирогова, 
18 «а». Интересно, со
держательно прошла бе
седа. Нельзя было без 
волнения слушать вете
ранов В. И. Елгазина, 
В. П. Прокопенко, Н. В. 
Лисецкого, А. В. Аста- 
фурова, не почувствовать 
пережитого ими.

Большая работа ведет
ся активом ДОСААФ. На 
факультете введен в этом

году факультатив меди
цинских сестер для деву
шек III курса. Руководи
телем назначен студент 
медицинского института 
Борис Соловьев.

Военно-патриотическая 
работа может стать бо
лее разнообразной, если 
больше проявят инициа
тивы комсомольские бю
ро специальностей.

Активу ДОСААФ надо 
обратить внимание на 
планирование своей ра
боты. Еще не приступи
ли к сбору взносов груп
пы: 9243, 9232, 9221.

В. ЕМЕЦ, 
член партбюро.

ВЫСТАВКА
НАУЧНЫХ
РАБОТ

В читальном зале на
учных работников библи. 
отеки ТПИ с 7 по 20 ап
реля будут экспониро
ваться работы молодых 
научных сотрудников / ин
ститута, представленные 
на конкурс имени уче- 
ных-политехников.

С работами можно оз
накомиться ежедневно с 
15 до 19 часов.

0 Т Л Ы Х - З Т 0
СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ... Кай 

ты его организуешь, с пользой 
ли для себя, для других? Что 
ты понимаешь под словом от
дых, умеешь ли правильно от
дыхать?

Все эти вопросы ост.
ро встали на комсомоль
ском собрании студентов 
•специальности технологии ма
шиностроения МСФ. И это не
случайно. Отдыхать можно по- 
разному. Один берет в руки 
книгу, другой идет на концерт 
или в театр, третий предпочи
тает просто ничего не делать. 
Словом отдых — это пробле.

м а.
Вот о чем говорила в сво

ем докладе секретарь бюро 
ВЛКСМ специальности И. Кал
ганова:

— Известно, что современ
ный инженер должен быть 
всесторонне развитым челове
ком. И у нас в институте есть 
все возможности получить 
знания, расширить кругозор. 
Прежде всего это занятие на
учно-исследовательской рабо
той, участие в общественных 
делах, в самодеятельных круж
ках, занятия на факультете об
щественных профессий. Но, к

сожалении), всего 48 комсо
мольцев из 521 нашей специ. 
альности посещают ФОП. 30 
студентов, в основном перво
курсники, занимаются художе
ственной самодеятельностью.

Н. Никифирова, выступив, 
шая на собрании, интересно 
рассказала о работе институт
ской группы «Поиск». Н. Че
репанова в своем выступлении 
затронула проблемы художест
венной самодеятельности на 
факультете. Многих заставило 
задуматься сообщение члена 
оперативного отряда Н. Ката
сонова о расточительном вре

мяпрепровождении некоторых 
студентов.

Семь человек выступили на 
собрании, и все они не только 
говорили о недостатках, но и 
вносили конкретные предложе
ния по организации: досуга. Го
рячо поддержали комсомольцы 
решение об участии в начав
шемся смотре-конкурсе, о соз
дании на факультете новых 
кружков, о проведении бесед, 
диспутов о просмотренных 
спектаклях, фильмах, концер
тах.

С, АМОСЕНКОВ, 
студент МСФ.

О ф и ц и а л ь н ы й

О Т Д Е Л

Новое в
авторском
праве

Издан приказ ректора о 
порядке представления пра
ва использования произведе
ний науки сотрудников ин
ститута за рубежом и при
обретения этих прав на про
изведения иностранных ав
торов.

С целью обеспечения со
блюдения прав и законных 
интересов советских авторов 
при использовании произве
дений - литературы и науки 
за рубежом, а иностранных 
авторов — в СССР, совет
ское правительство приняло 
решение присоединиться к 
Всемирной конвенции об 
авторском праве и учредило 
Всесоюзное агенство по ав
торским правам (ВААП). 
Теперь произведения со
ветских авторов, ранее 
Опубликованные (и не опуб
ликованные) на территории 
СССР и за его пределами 
могут быть изданы, публич
но исполнены и т. д. только 
через ВААП.

Руководители всех струк
турных подразделений ТПИ 
при предоставлении права 
использования произведений 
науки и литературы сотруд
ников института за рубе
жом, а также приобретения 
этих прав на произведения 
иностранных авторов пред
ложено руководствоваться 
постановлением Совета Ми
нистров СССР «О Всесо
юзном агентстве по автор
ским правам».

Беречь
дорогой
металл

Проверкой установлено, 
что на факультетах ТПИ, а 
также в научно-исследова
тельских институтах и экс
периментально - производст
венных мастерских нет стро
гой системы контроля по 
сбору, предварительной пе 
реработке и сдаче серебро
содержащих отходов — от
работанного закрепителя, не
нужных фотопленок и фото
бумаги (последние сжигают
ся, зола сдается на ка
федру аналитической хи
мии).

Приказом ректора от 20 
марта с. г. назначены ответ 
ственные за плановый, кон
тролируемый во всех под 
разделениях института сбор 
отходов драгоценного метал
ла.

Особо обращено внимание 
на то, что теперь выдача 
кино-фотоматериалов будет 
производиться только при 
наличии акта о сдаче сере
бросодержащих отходов.

Начальнику отдела снаб
жения ТПИ, директорам 
НИИ, деканам факульте
тов, руководителям ЭПМ, 
проблемных лабораторий 
вменяется принять все меры 
к обеспечению полного сбо
ра всех видов серебросо
держащих отходов, сдаче 
их, строжайше контролиро
вать работу фотолаборато
рий, не допускать потерь 
или уничтожения дорогосто
ящего металла, привлекать 
к ответственности виновных 
в нарушении этих требова
ний.



ТОМСКУ-ВЫСОКУЮ КУЛЬТУРУ

Р У К А М И

СТУДЕНТОВ
Зимние сугробы — пушистые и белоснеж

ные радуют глаз, поэты слагают о них стихи 
и песни. Но проходит время, наступает вес
на, и они оседают, становятся безобразными 
и захламленными. Вот тогда возникает про
блема их уборки с проезжей части, тротуа
ров, дворовых площадок. Кроме того, талые 
весенние; водь:; приносят немало вреда под
земным коммуникациям и становятся винов
никами различных аварий.

Вопросом уборки снега занимаются совет
ские и зарубежные ученые, но пока дейст
венных методов не найдено. Использование 
хлоридов (в частности, поваренной соли) при
водит ь коррозии металла автомашин, трубо- 

. проводое подземных коммуникаций, порче 
обуви и так далее. И пригоден этот способ 
только при определенной температуре возду
ха) не ниже 6 градусов мороза). Использо
вание для борьбы со снегом мочевины, по 
опыту Англии, обходится очень дорого. Ис
пользование автокомбайнов для уборки и та
яния снега также не решает этой важной 
проблемы благоустройства.

На кафедре промышленной теплоэнергети
ки в течение^ ряда лет под руководством до
цента Н А Попова разрабатывается новый 
метод таяния снега на основе теплофикации 
и централизованного теплоснабжения вместо 
его вывозки на отвалы Сущность его в том, 
что в период выпадания снега, а также 
осенью и весной, когда температура наруж
ного воздуха не превышает минус 15 — 20 
градусов и городские теплоэлектроцентрали 
загружены они могут выдавать дешевое те
пле для таяния снега, которое транспорта- • 
руется пс тепловым сетям практически во 
все районы города. Для таяния снега может 
использоваться обратная сетевая вода, кото
рая возвращается на ТЭЦ из систем отопле
ния, вентиляции и горячего водоснабжения. 
Поэтому дополнительного расхода сетевой 
водь: не требуется, то есть существующие 
трубопроводы тепловых сетей без увеличения 
их диаметров могут обеспечить тепловую на
грузку пс таянию снега. Сброс талой воды 
может осуществляться в канализацию, кото
рая в ночные часы, когда следует произво
дить таяние, тоже будет не загружена.

Таким образом, с технической стороны ис
пользование существующих систем теплосна
бжения для снегоочистки возможно без до
полнительных затрат. Более того, метод 
обойдется в 2 —3 раза дешевле вывозки сне
га на отвал, к тому же высвободится значи
тельное количестве автотранспорта, которое 
может быть использовано для более нужных 
перевозок.

Такие выводы сделала группа студентов- 
выпускников, которая под руководством до
цента Н. А. Попова разработала методику 
расчета установок по таянию снега и созда
ла опытную конструкцию установки произ
водительностью 5 тонн в час. испытание ко
торой поручено нам, дипломникам нынешне
го года. Сейчас при подготовке дипломных 
проектов мы дорабатываем конструкцию сне
готаялки. чтобы подтвердить расчетные дан
ные.

А. КИМ, О ШАИДУК, 
студенты ТЭФ

НАШИ РЕЦЕНЗИИ

ПОЛЕЗНОЕ
Под этим названием 

в прошлом году выш
ла книга в издатель
стве «Детская литера
тура». Автор ее П. Н. 
Снгунов, по профессии 
геолог, много путеше. 
ствовал по стране. 
Свои впечатления о 
работе геологов, о 
природе он изложил в 
книгах «Дороги начи
наются с тропинки» 
(о Н. Н. Урванцеве),

КАМЕННАЯ
КНИГА
ПРИРОДЫ
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ЭТЮ А

С О Х Р А Н И Т Ь  
Р Е Д К И Е  Р А С Т Е Н И Я

Группа комсомольцев, молодых научных сот
рудников ТГУ, обратилась к молодежи города с 
призывом сохранить редкие цветы, которые имеют 
большое практическое .значение, декоративны и 
могут быть использованы для озеленения города.

Сегодня мы публикуем рассказ аспирантки ТГУ 
В. П. Амельченко о цветах, которые исчезают из 
пригородов Томска.

«««

Животный и раститель
ный мир. Как он богат 
видами и красками и как 
привлекает своей дина
мичностью! Мы рассмат
риваем птиц и бабочек, 
радуемся весенней зеле
ни и грустим в осеннем 
саду, расцвеченном баг
рянцем увядающих ли
стьев...

По сравнению со всем 
одушевленным нам пред 
ставляются безжизненны
ми и холодными камни 
скалы, отдельные выхо
ды горных пород. Но это 
только кажется. У раз
личных горных пород, 
руд и минералов имеет 
ся своя интересная 
жизнь, порою драматич
ная, насыщенная разно
образными яркими собы
тиями, запечатленными в 
кристаллах и минералах. 
Вы можете увидеть мел
кие углубления правиль
ной геометрической фор
мы на грани кристалла 
Они свидетельствуют о 
том. что кристалл под
вергался растворяющему 
воздействию водных рас
творов. Перед вами кре
стообразный сросток двух 
кристаллических индиви
дов. Он говорит о том 
что одиночному кристал 
лу часто плохо живется 
и он предпочитает соеди
нить свою жизнь с дру
гим подобным ему.

А какая ожесточенная 
борьба за существование, 
за пространство наблюда
ется у многих кристал
лов, растущих вверх от 
поверхности, на которой 
они находятся. Из них 
выживают лишь немно
гие.

Когда минералы начи
нают нагревать, прокали
вать, то им становится 
«больно» — они шипят, 
трескаются, выражая тем 
самым свое неудовольст
вие. Вот большой крис
талл мнкроклина. Он ок
рашен в серовато-розо
вый цвет. Приглядитесь 
внимательно. Вы можете 
увидеть, как в его од
ной части растекаются 
тонкие и бледные зеле
новатые струйки. Они 
отмечают собой ослаблен
ные направления в кри
сталле, по которым про
исходил принос рубидия 
и цезия газами и горя
чими водными раствора
ми..

Будьте наблюдатель
ными, внимательно вгля
дывайтесь в каждый об
разец горной .породы, ру
ды минерала. Научитесь 
читать каменную книгу 
природы. Вдумчивым и 
трудолюбивым она охот
но поведает все свои тай
ны и предстанет во всем 
своем неповторимом оча
ровании.

А. БАКИРОВ, 
профессор.

Совсем недавно окре
стности нашего города 
покрывались ярким ков
ром прекрасных лесных 
цветов Однако в послед
ние годы они постепенно 
исчезают. И виной тому 
— отдыхающие. После 
воскресных дней лес на
поминает поле боя, а по 
дорогам с огромными 
охапками кандыков, фиа
лок, колокольчиков,
огоньков шествуют отдо
хнувшие люди и не ду
мают о том, что через 
5 —6 лет они не сразу 
отыщут в этих местах, 
хотя бы один цветочек.

ность, являясь живыми 
свидетелями историческо
го прошлого растительно
сти города Томска и об
ласти в целом. К числу 
их могут быть отнесены 
примулы: примула Пол-
ласа и примула крупноча
шечная, кандык сибир
ский, прострел или под
снежник, хохлатка, фиал
ка желтая, бруннера си
бирская и некоторые дру
гие. С исчезновением 
этих растений из ок
рестностей Томска расти
тельность теряет свою 
специфику и уникаль
ность. Согласно закону
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цветим—ЦВССТИ!
Такое хищническое и без
жалостное отношение к 
цветам заслуживает само
го сурового наказания.

Исчезают с террито
рии Томской области мно
гие растения, которые 
отличаются высокими де
коративными качествами.

Многие из них, - кроме 
того, дают ценное лекар
ственное сырье: пион
(марьин корень), оркисы 
и башмачки, медуница 
мягчайшая, горец змеи
ный, шиповник. Они уси
ленно заготавливаются и 
практически полностью 
уничтожаются. Хотя сле
дует заметить, что в ря
де случаев действие этих 
растений на организм 
изучено еще не достаточ
но, необходимы более 
глубокие исследования их 
биологически активных 
свойств как в дикорас
тущем, так и в культи
вируемом состоянии. Сво
евременна и важна охра
на этих растений в при
роде.

Дикорастущие декора
тивные травянистые и 
кустарниковые виды по
мимо большого хозяйст
венного значения имеют 
высокую научную цен-

«Об охране природы 
РСФСР» предусматрива
ется охрана подобных ра
стений, как первоочеред
ная и неотложная. К со
жалению, в нашем горо
де еще большинство жи
телей является лишь 
молчаливыми свидетеля
ми гибели растительности 
окрестностей Томска. 
Особенно страдают рас
тения Потаповых лужков 
— замусоривание их. об
ламывание веток кустар
ников, костры, выжигаю
щие растительность, пов
реждение деревьев, хи
щническое истребление 
ярких цветущих растений, 
утаптывание почвы, пос
тоянное беспокойство ле
сных жителей: птиц, му
равьев и тому подобное 
приводит к нарушению 
естественных биологиче
ских процессов. Пустыми 
скоро могут быть лужки 
и лужайки, погибнет лес. 
Мы рискуем оказаться 
под угрозой полного опу
стошения, поэтому уже 
теперь необходимы самые 
решительные меры по 
охране окружающей нас 
природы.

На кафедре ботаники 
Томского университета 
под руководством профес

сора А. В. Положий сос
тавлен список редких де
коративных растений, тре
бующих неотложной, пер
воочередной охраны. В 
первую очередь это раз
личные виды, перечислен
ные выше. Сюда же сле
дует отнести черемуху, 
виды шиповника В целом 
все растения окрестнос
тей Томска должны быть 
взяты под контроль и 
охрану. Следует запре
тить рыночную продажу 
этих растений, ибо это 
приносит существенный 
вред. В самое ближай
шее время необходимо 
отдельные пригородные 
участки, в первую оче
редь Потаповы лужки, 
превратить в заказники 
с целью восстановления 
здесь нарушенного расти
тельного и животного ми
ра.

Ботаники Томского уни
верситета, преподаватели 
и студенты биолого-поч
венного факультета обра
щаются ко всем жите
лям города с большой 
просьбой: «Берегите при
роду, помните, что она 
— наш главный источник 
существования на Земле! 
Не забывайте об этом, 
друзья»!

На рисунках: пион, прострел (подснежник), ветренница.

ИЗДАНИЕ
«Ожерелье Джеханги. 
ра» и «Танцующие 
иголочки». Новая ра
бота писателя — итог 
наблюдений, накоплен
ных за время много
численных экспедиций 
и часов досуга. «Лес
ное счастье» —• науч. 
но - художественная 
книга, написанная ув
лекательно и даже за
хватывающе. Она яв
ляется грибной энцик

лопедией: содержит
сведения о строении 
грибов, может служить 
определителем, так 
как удачно иллюстри
рована цветными фо. 
тографиями н рисунка
ми. В книге имеются 
сведения по грибовод, 
ству (как разводить 
шампиньоны и опята, 
как с квадратного ме
тра получить 27 наи
лучших белых грибов).

В книге приводятся 
сведения по грибной 
кулинарии всех вре

мен и народов, здесь 
есть старинные кули
нарные рецепты — 
щи валаамские, «суп 
Петра Великого», «па
штет Вологодский» и 
другие, рецепты засол
ки и маринования раз. 
ных грибов Эту книгу 
можно сравнить с ув
лекательной прогулкой 
в лес, прочитавшие 
ее получат еще боль
ше удовольствия в по
следующих грибных 
походах.

О. НАЛЕСНИК.
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