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СТУДЕНЧЕСКИЙ
Ч И Т А Л Ь Н Ы Й

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН ПАРТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, РЕКТОРАТА, МЕСТКОМА И ПРОФКОМА ТОМСКО. 
ГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ИМЕНИ
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Личный вклад каждого
Четверг у котель

щиков теплоэнергетиче
ского факультета—кафед
ральный день. На прош
лой неделе они посвяти
ли его обсуждению По
становления ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР 
«О" мерах по улучшению 
подготовки специалистов 
и совершенствованию ру
ководства высшим и сред
ним специальным образо
ванием в стране».

Начал разговор заведу
ющий кафедрой И. К. Ле
бедев.

— Постановление ЦК 
и Совета Министров о 
высшей школе, — сказал 
он, — открывает значи
тельные перспективы по 
улучшению подготовки 
инженерных кадров. Мне 
кажется, наша задача 
сегодня вскрыть основ
ные недостатки, которые 
нам мешают в работе, н 
наметить основные меры 
для их устранения.

Первым взял слово до
цент В. Н. Смиренский:

—Мы не раз уже гово
рили и писали о недостат
ках в организации вечер
него и заочного обучения 
студентов. Не раз слу
чалось: дошел человек до 
пятого курса, до диплом
ного проектирования, а 
сам ни разу на практике 
не был и работает совер
шенно по другой специ
альности. О каком же ка

честве подготовки инже
нера можно здесь гово
рить?

Новое постановление 
вносит ясность в этот 
вопрос. В нем говорится, 
что вечернее и заочное 
обучение будет вестись

тин и Совета Министров 
о высшей школе,—добавил 
И. К. Лебедев, — ставит 
перед преподавателями 
института ответственную 
задачу: мы должны серь
езно улучшить не только

ВАЖНЫЙ ЭТАП В ЖИЗНИ ВУЗОВ

только по строго опреде
ленному кругу специаль
ностей, а главной формой 
подготовки инженеров ос
танется дневное отделе
ние.

Старшего преподавате
ля Г. Д. Яневского осо
бенно волнует вопрос об 
организации практики 
студентов. В нынешнем 
году кафедра испытала 
немало трудностей с опре
делением на производст
венную практику студен
тов по специальности 
«атомные электростан
ции». Студентов этого 
профиля выпускают не
сколько вузов в стране, 
а число действующих 
атомных станций, где они 
должны набираться прак
тических знаний, ограни
чено. Г. Д. Яневский 
предложил просить Ми
нистерство распреде
ление студентов неко
торых специальностей 
сделать централизован
ным, закрепив вузы за 
определенными предприя
тиями.

—Постановление Цент
рального Комитета пар

специальную подготовку 
будущих инженеров, но и 
их идейно-патриотическое 
воспитание. „

Должна быть повыше
на требовательность и к 
самим преподавателям. 
Прежде всего это качест
во лекций. Мало исполь
зуем мы такие техниче
ские средства, как кино, 
эпидиаскопы и т. д.

Серьезные претензии 
следует высказать в

адрес учебного управле
ния института. Уже в ны
нешнем году наши сту
денты потеряли полтора 
месяца из-за того, что ни
как не могли получить 
чертежные доски. Сей
час новая беда. Курсо
вые проекты требует на
пряженной работы, а 
учебный корпус закрыва
ется в 7 — 8 часов вместо 
11- 12.

И. К. Лебедев высказал 
предложение открыть ма
газин или киоск для про
дажи учебных пособий. 
Там же можно было бы 
продавать и издания ин
ститута.

Выступающие подчерк
нули важность и своевре
менность постановления о 
высшей школе, которая 
заставляет серьезно пере
смотреть свое отношение, 
свой вклад в дело подго
товки специалистов.

;Наши интервью

К ЗНАМЕНАТЕЛЬНОЙ ДАТЕ
Наш корреспондент об 

ратнлся к проректору ин
ститута профессору Г. Н.

КОКУ с просьбой рас
сказать, как институт 
готовится к своему семи
десятилетию.

— Подготовка к этой 
знаменательной дате в 
жизни института была на
чата давно. Весь. 1966 
год был и остается для 
нас годом 70-летия ТПИ. 
В апреле была проведена 
VII студенческая научно- 
техническая конференция, 
а также итоговая годовая 
научно-техническая кон
ференция всех факульте
тов и НИИ, посвященная 
70-летию ТПИ.

Программы этих' кон
ференций рассылаются по 
вузам страны в порядке 
информации о направлени
ях научной деятельности 
Томского политехниче
ского института. Кроме 
того, все межвузовские 
конференции, уже прове
денные, и те, что состо
ятся в 1966 г., организа
тором которых является 
ТПИ, также посвящены 
70-летию института.

Были проведены смот
ры-конкурсы на лучшую 
академическую группу, на 
лучшее общежитие, спор
тивные праздники сту
дентов, кроссы, соревно
вания.

5 октября состоится 
торжественное заседание 
совета института. Его от
кроет один из старейших 
ученых ТПИ профессор 
доктор технических на

ук заслуженный дея
тель науки и техники 
А. Н. Добровидов. Рек
тор А. А. Воробьев сдела
ет доклад о 70-летии ин
ститута, некоторые уче
ные сообщат о наиболее 
существенных научных 
достижениях.

На заседании совета 
института состоится чест
вование старейших работ
ников вуза, будет объяв
лен приказ министра 
высшего и среднего спе
циального образования 
РСФСР тов. Столетова 

о поощрении многих на
ших сотрудников за 
безупречную работу, при
каз ректора института, 
зачитаны приветствия и 
поздравления.

Пройдут торжествен
ные вечера.

В главном корпусе бу
дет оформлен стенд, от
ражающий роль инсти
тута в подготовке кадров 
для народного хозяйства 
страны и достижения за 
70 лет.

Готовится к сдаче в 
печать сборник о деятель
ности института за 70 
лет в подготовке высоко
квалифицированных кад 
ров, в развитии науки 
помощи народному хозяй 
ству, участии в общест 
венной ^жнзни страны 
Кроме того, готовится к 
печати указатель , трудов 
ученых ТПИ за 1900— 
1965 годы.

Будут выпущены знач
ки, посвященные 70-ле
тию ТПИ.

7 октября— пленум комитета В ЛК СМ

Р а з г о в о р
в п е р е д и

б о л ь шо й
7 октября в Доме культу

ры ТПИ состоится пленум 
комитета ВЛКСМ. Ком
сомольцы проанализируют 
свою работу за истекшее 
время, наметят реальные 

I формы дальнейших планов.

Центральная задача коми
тета комсомола—идеологиче
ское воспитание молодежи 
в соответствии с передовы
ми идеями времени, Эту 
работу комсомольские акти
висты должны вести совме
стно с кафедрами общест
венных наук. Но посмотрим, 
какую практическую по
мощь в решении задачи 
оказывают нам кафедры? 
За всеми общежитиями бы
ли распределены препода
ватели истории партии, по
литэкономии, философии,

научного коммунизма. Это 
раскрепление осталось на 
бумаге, планы —‘ тоже.

Нужно обратить серьез
ное внимание на целена
правленную и планомерную 
работу факультетских ра
диоузлов.

Участникам пленума ' сле
дует подумать над органи
зацией шефской работы в 
школах и детских домах.

Большое внимание на 
пленуме будет уделено вос
питанию студентов на 
военно-революционных тра

дициях.
Итак, впереди большой и 

очень нужный разговор по 
проблемам комсомольской 
жизни. Каждый активист 
должен всесторонне проана
лизировать успехи и недо
статки в работе комсомо
лии ТПИ по претворению в 
жизнь решений XV съезда 
ВЛКСМ. Пусть развернется 
живая творческая дискус
сия. В. СИЗОВ,

секретарь комитета 
ВЛКСМ по идеологиче

ской работе.



В ЭТОМ году комсо
мольская политучеба 
будет проходить по- 

новому. Организуется 13 
клубов по интересам.

Те, кто хотят узнать о 
новостях' международной 
жизни, о борьбе молоде
жи за свои права в стра
нах капитала, о жизни мо
лодежи стран роциалиэма 
н стран, сбросивших с се
бя цепи колониализма, об 
укреплении международ
ных связей молодежи, мо-

Н а в с т р е ч у  у ч е б н о м у  г о д у  в с е т и  

к о м с о м о л ь с к о г о  п о л и т п р о с в е ще н и я

П О  Н О В О Й  

П Р О Г Р А М М Е

Недавно комсомольские 
пропагандисты нашего ин
ститута побывали на зо
нальном семинаре в Ново
сибирске. Они прослушали 
выступления и лекции 
крупных ученых, партий
ных работников, опытных 
пропагандистов, посетили 
предприятия и научные 
учреждения. Впечатления, 
мьюли, родившиеся на

молодых ачгарцев такие и лекций, встреч с инте-
м у б Г .г ” йус»” “™  * “ 5 *  00КвЮТСЯ "  *“ * ”» » “ »• ™»«™-

т, ,  „  ■ ,  чеоких вечеров, на кото-Клубы такого кара к те- Интересными оосщают 
ра под названием «Ангар- быть программы клубов рые мг';вно приглашать семинаре, помогут им в 
ские зори» были созданы «Прометей», «Эврика», ученых, руководителей пропагандистской работе, 
в ангарской комсомоль- «Орбита», «Олимп», «Ро- производства, партийных Сейчас в ко митете ком- 
ской организации и полу- дина» и других. работников, журналистов, ссмола окончательно ре-
чили большую популяр- Занятия в клубах будут туристов, побывавших в шается вопрос, какие клу- 
ность. Теперь по примеру проходить в форме бесед различных странах. бы будут работать в ТПИ.
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Э Н ТУ З И А С ТЫ  КРАСОТЫ
Производственная эсте

тика прочно входит в 
жизнь промышленных 
предприятий, научных уч
реждений. В прошлое ухо
дит тяжеловесное оформ
ление помещений с его 
мрачными красками, гру
быми формами.

У нас же в институте 
почему-то стены многих 
корпусов выкрашены в 
блеклые серовато-корич
невые тона. Что это? Не
достаток красок или пол
нейшее пренебрежение к 
основному требованию 
производственной 'эстети
ки?

В том, что эстетика 
еще медленно пробивает 
к нам дорогу, винить од
них хозяйственников нель
зя. Зачастую это зависит 
от самих работающих, от 
коллектива. Например, 
лаборатория электронных 
микроскопов в НИИ ЭИ 
считается образцовой. 
Действительно, в помеще
ние приятно войти. Мик
роскопы — в идеальной 
чистоте, лампы излучают 
мяший дневной свет.

Но... рядом с новым 
красивым оборудованием 
стоит обшарпанный, обо
дранный стол. Пусть нож
ки стола не переделаешь, 
но можно же его покра
сить!

Или такая картина: на 
легком, изящном шка
фу болтается грязный ха
лат. Радом, на полу, валя
ются стоптанные тапочки. 
Еще подальше — грязное 
ведро и веник. Беспоря
док, который легко мож
но устранить, но который 
стирает весь труд работа
ющего здесь аспиранта 
А. Руднева, затраченный 
на устройство помещения.

На предложение пере
двинуть шкаф и тем са
мым закрыть ведро, халат 
и тапочки А. Руднев ис
кренне удивился: «Зачем 
это все? Нерабочая обста
новка!» В общем, Руднев 
выступил против Руднева.

Неподалеку от этой ла
боратории расположена 
механическая мастерская. 
Комната очень малень

кая. Почти вплотную при
двинуты друг к другу то
карные и слесарные стан

ки. И все же помещение 
производит приятное впе
чатление. Одни станки, 
стеллажи для заготовок 
покрашены в зеленый 
цвет, другие — в приглу
шенный голубой. Кругом 
— чистота, порядок. Яс
но, что в такой мастерской 
хорошо работается. Неда
ром бригада получила 
вымпел «Лучший отдел 
НИИ ЭИ».

Но А. А. Вешнев. заве
дующий мастерской, все- 
таки недоволен: «Какая
эстетика! Посмотрите на 
заводах что делается, ни
какого сравнения!».

Он прав, конечно. Но 
то, что они стремятся са
ми у себя навести поря
док, подобрать цвета в 
оформлении лаборатории, 
чтобы легче и приятнее 
работалось, уже делает 
им честь.

Два года назад на ка
федре профессора П. А. 
Удодова была создана но
вая лаборатория — изо
топного анализа воды. За
ведующий лабораторией 
В. Г. Иванов с жаром 
принялся за ее оборудо

вание. Тогда это еще бы
ло необычно для институ
та. На кафедре удивля
лись: «Ну, Иванов! Все 
красит, все пили!', все пе
ределывает!». Другие по
хваливали: «Хорошо!
Жаль, что только одна 
комната будет такой»! Тре
тьи 'советовали: «Вам бы 
цветы сюда принести!».

И засияли по-новому 
стены, появились в ярко- 
оранжевых горшочках жи
вые цветы. Удачное цвето
вое решение зрительно 

делало -маленькую комна
ту светлей и просторней.

По примеру Иванова 
стали оформляться и дру
гие лаборатории шестого 
корпуса.

Человек создал вокруг 
; себя атмосферу, позволя- 
‘ ющую как можно лучше 
использовать часы рабоче
го времени и не чувство
вать при этом большого 
утомления. Разве не в 
этом смысл производствен
ной эстетики.? Тогда поче
му же производственная 

эстетика в нашем институ
те еще редкая гостья?

Р. ХОХЛОВА.

Иа блокнота редактора

Э С Т Е Т И К А  
ВОКРУГ НАС
Несколько лет назад мне довелось послу

шать популярную лекцию по радиотехнике ин- 
женера-адмирала, академика А. И. Берга.

Академик говорил просто и в то же время 
красочно, то и дело пересыпая свою речь яр
кими сравнениями, доступными примерами. 
Мелок в его руке быстро и легко вычерчивал 
формулы, схемы. Было что-то необыкновенно 
красивое, увлекающее в этом серьезном раз
говоре со слушателями. В такой сугубо тех
нической лекции мы увидели изящество, тон
кость, доходчивость изложения. Лекция поко
рила нас не только с познавательной, но и с 
эстетической стороны.

Эстетика лекции... Как нужна она здесь, в 
институте! С каким удовольствием слушают 
студенты своих любимых преподавателей В. М. 
Высоцкую, А. С. Ляликова, Г. А. Дощинского 
и многих других!

Но не секрет, что есть у нас и такие препо
даватели, которые не очень-то заботятся о 
своем ораторском искусстве, забывая  ̂ вероят
но, о том, что невнятной речью, неправиль
ным произношением слов, непродуманным по
строением фраз, а иногда и пренебрежитель
ным отношением к логике, последовательно
сти рассказа уводят от темы, «размагничива
ют» внимание студента.

Эстетика. Когда мы читаем хорошо напи
санную книгу или восхищаемся картинами 
лучших художников мира, слушаем музыку 
или смотрим фильм, то получаем истинное на
слаждение. Но на своей работе мы не всегда 
заботимся о том, чтобы сделать ее приятной. 
Многим из нас кажется, что достаточно полу
чить удовольствие от хорошей лекции, от 
удачно сложившегося рабочего дня.* И мы не 
задумываемся над тем, в каком помещении мы 
работаем, как мы одеты, как относимся друг 
к другу. А ведь за эстетикой нашего кабинета, 
одежды, поведения скрываются наши впечат
ления и наше рабочее настроение.

Если кабинет достаточно освещен, если на 
столах — порядок, если радует глаз приятный 
цвет стен и чистые окна, если ваше настрое
ние не испортит грубый окрик даже руководи
теля — все это, в конечном счете, поможет 
вам сделать больше, вы не почувствуете осо
бой усталости — день оставит у вас приятное 
впечатление.

Не случайно мы публикуем сегодня не
сколько материалов на эстетические темы. 
Своими наблюдениями в некоторых учебных 
помещениях делится на страницах газеты 
наш корреспондент Р. Хохлова. А асси
стент И. Б. Ротт рассказывает о впе
чатлениях, оставшихся у нее от посещения Бу
дапештского политехнического института.

Мы будем рады, дорогие читатели, если 
эти выступления редакции помогут вам внима
тельнее посмотреть вокруг на эстетику своего 
труда и быта. И, может быть, у вас появится 
желание выступить в газете, поделиться сво
им мнением о культуре лекций и докладов, 
культуре аудиторий, лабораторий и общежи
тий, культуре поведения и отношения друг к 
другу.

Ждем ваших писем, товарищи!

Гость из МГРИ
На прошлой неделе гидрогеологи нашего инсти

тута принимали у себя известного ученого доктора 
геолого-минералогических наук профессора Н. В. 
Коломенского.

В 1.11-й аудитории первого корпуса на эту встре
чу собрались студенты, научные работники, инже
неры-производственники. Есть чем поделиться си
бирским геологам с профессором Московского гео
логоразведочного института.. Есть что рассказать и 
Николаю Васильевичу, ведь у него за плечами ог
ромный опыт научной работы.

С большим интересом присутствующие выслуша
ли сообщения Н. В. Коломенского об экономически 
эффективных формах инженерно-геологического 
опробования, картирования и о формализации 
многих инженерно-геологических понятий.

Московский гость одобрительно отозвался о ра
боте кафедры гидрогеологии, проводимой в области 
картирования и исследования угольных месторожде
ний.

Беседа с ученым позволила согласовать основные 
научные направления инженерно-геологических 
исоледований кафедры гидрогеологии ТПИ и инже
нерной геологии МГРИ.

Е. АЛЕКСАНДРОВ.

НАУЧНЫЕ 
Ш К О Л Ы  Т П И ФИЗИКА ШАГАЕТТ ОМСК с его старей

шим университетом 
и политехническим 

институтом до самого по
следнего времени являл
ся главным центром раз
вития физико-математи
ческой мысли в Сибири.

Томский государствен
ный университет был от
крыт в 1888 году. Через 
восемь лет, в 1896 году, 
был основан Томский тех
нологический {теперь по
литехнический) институт. 
А так как в университете 
до революции были толь
ко медицинский и юриди
ческий факультеты, воз. 
никновение томской шко
лы физиков связано имен
но с технологическим ин
ститутом.

Появление первых 
серьезных исследований 
по физике в Томском тех
нологическом институте 
обязано профессору Б. П. 
Вейнбергу, возглавлявше
му кафедру физики с 
1909 по 1924 год. Б. П. 
Вейнберг выполнил в 
Томске ряд важных ра
бот по геофизике, поста

вил первые исследования 
по физике твердого тела.

Вместе с Б. П. Вейн- 
бергом в стенах институ
та начал свою деятель
ность В. Д. Кузнецов — 
будущий крупный уче
ный, действительный член 
Академии наук СССР, 
создатель сибирской шко
лы физиков, хорошо из
вестной не только в на
шей стране, но и за ру
бежом.

В. Д. Кузнецов при
был в Томск в 1911 году 
после окончания Петер
бургского университета и 
приступил к научно-педа
гогической деятельности 
на кафедре физики наше
го института.

Он занимается иссле
дованием в области фи
зики твердого тела, а в. 
1923 году принимает уча
стие в создании при Том
ском технологическом ин

ституте научно-исследова
тельского института при
кладной физики, который 
впоследствии по его ини
циативе и при активной 
поддержке правительства 
и известных ученых стра
ны (академика А. Ф. Иоф
фе и др.) был в 1928 го
ду преобразован в первое 
крупное научно-исследо
вательское учреждение 
Сибири — в Сибирский 
физико-техничеокий ин
ститут (СФТИ) при Том
ском университете. В. Д. 
Кузнецов стал первым его 
директором. Возглавляя 
затем этот институт в те
чение многих лет, он су
мел поднять его до уров
ня лучших институтов 
союзного значения.

Исследования электри
ческой прочности ди
электриков были начаты 
в СФТИ учеником И. С. 
Тартаковского А. А. Во
робьевым, ныне заслу-
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женным деятелем науки 
и техники, профессором 
нашего института.

После отъезда П. С. 
Тартаковского из Томска 
в 1958 году А. А. Во
робьев, продолжая дело 
своего учителя, организо
вал в Томском политех
ническом институте ши
рокий фронт исследова
ний как электрических, 
так и других физико-хи
мических свойств твердых 
диэлектриков. В резуль
тате изучения электриче
ских свойств диэлектриков 
А. А. Воробьеву и Е. К. 
Завадовской удалось зна
чительно развить и уточ
нить ионизационные тео
рии электрического про
боя; ими предложена со
гласующаяся с опытом 
теория, устанавливающая 
закономерную зависи
мость электрической
прочности кристаллов от

энергии решетки и экс
позиции напряжения. 
Дальнейшее развитие те
ории электрического про
боя на основе представле
ний об ударной иониза
ции электронами привело
A. А. Воробьева и его 
учеников Г. А. Воробьева,
B. А. Кострыгина и дру
гих к экспериментально
му подтверждению вы
сказанной ранее академи
ком А. Ф. Иоффе идеи 
об упрочнении диэлектри
ков в тонких слоях. Су
ществовавшие ранее по 
этому поводу противоре
чия удалось исключить 
путем специально разра
ботанной методики, позво
лявшей исследовать про
бой кристаллов в одно
родных Слоях микронной 
толщины.

В результате разработ
ки (под руководством 
Г. А. Воробьева) и при

менения специальных ге
нераторов, позволяющих 
получать высоковольтные 
импульсы различной дли
тельности вплоть до мил
лиардной доли секунды, 
удалось проследить
весьма тонкие подробно
сти развития разряда в 
пространстве и времени, 
установить интересные 
аналогии в механизмах 
протекания разряда в га
зах и твердых телах.

Под руководством
проф. Е. К. Завадовской 
выполнен цикл работ по 
изучению радиационной 
устойчивости диэлектри. 
ческих кристаллов. Пока
зано, что радиационная 
устойчивость ионных ди
электриков, как и их 
электрическая прочность, 
также закономерно связа
на с химическими свойств 
вами кристаллов и сущест
вующими в них энергети-
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Фото А. Батурина.

Н а у ч н ы й  руковод итель
На в е р н о е , каждый

согласится с тем, 
что критерий на зва

ние настоящего научного 
руководителя студентов
выдерживает тот, кто, кро
ме знаний и опыта, отдает 
этому делу тепло своей 
души.

К разряду таких людей 
относится и Геннадий 
Алексеевич Куницын,
старший инженер НИИ 
ЭИ. Почти в каждой но
вой установке вложены 
не только его научные 
мысли, но и частичка его 
любви, его инженерного 
призвания.

Бетатрон — комплекс 
самых различных уст
ройств, над которыми 
«ломают голову» физики, 
автоматики, радиотехни
ки. Поэтому многих пора
жает эрудиция и осведом
ленность Куницына во 
всех этих областях. Сам 
он не видит в этом ниче
го особенного. «Я должен 
знать больше, иначе как 
же буду работать со сту
дентами?», — обычно от
вечает Куницын.

И Геннадий Алексее
вич передает все свои зна

ния и опыт начинающим 
исследователям. К каж
дому из студентов у него 
есть особый подход. Он 
старается, чтобы будущие 
инженеры сами могли 
проявить инициативу, до
биться правильного реше
ния. И только когда сту
дент уходит в сторону от 
главного, Куницын при
ходит на помощь, выво
дит его из «дебрей» на 
правильный путь.

С того времени, когда 
Геннадий Алексеевич 
впервые начал работать 
со студентами, прошло 
четыре года. Многие из 
его питомцев после окон
чания вуза разъехались 
по разным городам, рабо
тают на заводах, в науч
ных учреждениях. Двое 
— Борис Франковский и 
Ольга Долинина — ос
тались работать в той 
же лаборатории, где 
работает и он. Фран
ковский совместно с 
Пасечниковым и Петрен
ко, тоже студентами, с 
увлечением занимался 
проектированием электро
магнита нового бетатрона 
на 35 мэв. Дипломная ра

бота Бориса легла в тех
нический проект установ
ки, которая будет гораздо 
экономичнее ранее соз
данных в институте.

Додининой пришлось 
долго помучиться в по
исках, проделать несколь. 
ко вариантов расчетов 
передвижного бетатрона, 
прежде чем Геннадий 
Алексеевич одобрил один 
из них. Сейчас Ольга уже 
заканчивает подготовку 
технического проекта это
го бетатрона. Как и преж
де, она частенько при не
разрешимых для нее воп
росах, обращается к -Ген
надию Алексеевичу.

Начался учебный год, и 
студенты снова садятся 
за расчеты. Геннадий 
Алексеевич помогает Ана
толию Бородину рассчи
тать электромагнитное 
поле, Анатолию Осинце
ву разработать устройст
во для формирования 
пучка излучений — кол
лиматор, с помощью ко
торого можно быстро ме
нять размеры пучка излу
чения.

Геннадия Алексеевича 
с нетерпением ждут и

студенты, занимающиеся 
сборкой электромагнита 
бетатрона. И для всех он 
находит время, помогает 
каждому.

За свою организацию 
и руководство научно-ис
следовательской работой 
Г. А. Куницын в числе 
70 сотрудников ТПИ по
лучил благодарность ми
нистра высшего и сред
него специального образо
вания РСФСР.

Нашему читателю зна
комо его имя. Подпись 
«Г. Куницын» часто по
является в газете. Генна
дий Алексеевич — член 
редколлегии, заведующий 
отделом науки на обще
ственных началах.

Работа со студентами, 
общественные дела отни
мают много времени. Но 
Геннадий Алексеевич не 
забывает и о повышении 
своей квалификации — 
он собирает материал для 
кандидатской диссерта
ции.

Р. ПЕТРОВА.
На снимке: Г. А, Куни

цын (слева), инженер 
О. Долинина ' и студент- 
дипломник А. Бородин.

Я В НОВЫЕ
| Д О М А
■
■
■
5 Завершена еще одна
• ударная стройка ин- 
5 ститута. Новое обще-
* житие тэфовцев предъ-
2 явлено на строгий суд
2 государственной комис-
2 сии.
■■
2 Строители надеются, 
2 что это последнее ис- 
2 пытание они выдержат 
2 с честью — их новое 
2 здание будет принято 
2 в эксплуатацию.

2■
2 Начало нового учеб

ного года для молодых 
« специалистов принесло
■ большую радость: со-
2 рок четыре счастливца
■ получили ордера и
■ справляют свое ново-
■ селье.

22 а темы 
морали ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДОЛГ

Мы не часто в спорах, дружеских бе
седах произносим высокие слова, иногда 
просто стесняемся их большого звуча
ния. А говорить их надо. И о них гово
рить тоже надо.

Любовь, вера, борьба, честь, долг. 
Красивые, чистые, емкие адова и поня
тия. И главное, немыслимые одно без 
другого...

Этим летом мне повезло. Побывал на 
северной целине. Строил Нефтеград. И 
повезло не только потому, что непосред
ственно участвовал в закладке нового 
города, но и потому, что приобрел мно
жество друзей, вобрал множество су
деб, узнал множество характеров.

И начиная сейчас разговор о долге, о 
личной ответственности, я думаю о том, 
что пришлось увидеть и пережить.

Хорошо поработал отряд. А мог бы 
еще лучше. Если бы без нервотрепки, 
если бы в штабе было полное единогла
сие.

Но на глазах отряда происходили 
стычки замполита и командира от самых 
незначительных вопросов до самых 
принципиальных. Не все получалось на 
первых порах у замполита, но он старал
ся. Командир же Григорий Пекин, ком
сомольский работник с солидным ста
жем, ничем не помог первокурснику, а, 
наоборот, всячески усугублял положе
ние дела «подкручиванием гаек», про
являл явное неуважение к замполиту.

компрометируя его перед лицом всего 
отряда.

— А, Орел... — пренебрежительно 
говорил он в кругу парней и расписывал 
свои заслуги, забыв о скромности. По 
его словам выходило, что он, Григорий 
Пекин, и организовывает концерты, и 
болеет за питание, и радеет о заработке, 
а Орел вообще ничего не делает.

Вполне естественно, что в таких усло
виях работать замполиту было очень и 
очень трудно. Преодолевая личную не
приязнь командира и настроение, соз
данное им в отряде, Леонид Орел про
должал работать, так как знал, что все 
эти неурядицы не снимают с него от
ветственности за жизнь отряда.

Бот здесь-то мне бы и хотелось оста
новиться на долге.

Нто должен делать старший по отно
шению к младшему? Очевидно, в пер
вую очередь, помогать советом, делом. 
Тем более, кому как не секретарю ко
митета ВЛКСМ по Оргработе, инженеру, 
коммунисту, заботиться о росте молоде
жи, о смене? Леонид Орел всего лишь 
год проучился в институте. Он еще как 
следует и не узнал студенческой жизни. 
Однако он — человек активный, любя
щий общественную работу. Почему бы 
ему и не подсказать, где надо? А Пекин 
не только не помогал своему замполиту,

но и часто мешал его работе.
Активист. Само это слово обязывает, 

ко многому. Это значит, что человек 
должен быть в гуще жизни. И очень 
важно, совершенно необходимо, чтобы 
он не только сам горел, но и умел под
метить огонек в другом, не дал ему по
гаснуть.

Вспомним смотр институтской само
деятельности. Все были в восторге от 
премьеры светотеневого театра «Силу
эт». А ведь его создателей Юрия Быст
рова и Бориса Безрукова никто не под
талкивал, никто не заставлял. Загоре
лись сами, зажгли других — и родился 
театр. Доброе, нужное дело.

А вот еще пример, правда, иного пла
на. Сколько раз критиковали постанов
ку культмассовой работы на ЭМФ. И 
комитет комсомола института, и бюро 
ВЛКСМ факультета подталкивали от
ветственного — Семена Яниццкого. Он 
знал, что должен делать. Однако отдачи 
не было никакой. В чем же дело? Разве 
сознание долга и отдача так далеки 
друг от друга? Часто, очень часто мы 
говорим о своих друзьях: люди долга. 
Кто они такие? Нто же такое в конце 
концов твой долг? Ведь это не только 
хорошая учеба. Давай поговорим, поспо
рим. Я, например, долг понимаю так, 
как написал.

А ты?
В. ЖЕСТОВ.

В БУДУЩЕЕ
вескими связями, коли
чественно определяемыми 
величиной энергии решет
ки.

Говоря о работах Е. К. 
Завадовской, нельзя не 
отметить того, что в три
дцатых годах, после от
крытия эффекта Черен
кова, которое было сдела
но на примере жидко
стей, она впервые наблю
дала это явление в твер
дых телах.

В работах, выполнен
ных под руководством до
цента И. Я. Мелик-Гайка- 
зян, довольно подробно 
исследован механизм вли
яния дефектов на радиа
ционную чувствитель
ность кристаллов в отно
шении их электрических 
и оптических свойств, а 
также весьма обстоя
тельно изучена радиаци
онная кинетика накопле
ния электронных центров 
В щелочно-галоидных кри
сталлах.

В начале тридцатых 
годов в Томске были на
чаты исследования в об
ласти ядерной физики и 
ускорителей элементар
ных частиц. В Сибирском 
физико-техническом ин
ституте М. И. Корсун- 
ским была создана ядер- 
ная лаборатория.

В начале 30-х годов 
А. К. Красин и А. А. Во
робьев приступили к раз
работке методов индук
ционного ускорения элек
тронов. В то время эта 
работа не получила ши
рокого развития В 
1943—44 годах А. А. 
Воробьев возобновил эти 
исследования, но уже не 
в СФТИ, а в политехни
ческом институте. В 1948 
году был создан первый 
бетатрон. Мощность его 
была невелика, всего 
5 мэв, но удачные техно
логические и конструк

тивные решения опреде
лили быстрое развитие 
этих работ и сооружение 
бетатронов различного 
назначения. И в 1958 го
ду созрела необходимость 
организации целого науч
ного исследовательского 
института ядерной физи
ки, электроники и авто
матики.

Сейчас в этом институ
те создаются различные 
типы бетатронов на энер
гии от 1 до 30 мэв, пред
назначенные для разно
образных практических 
целей. Так, на основе 
гамма-излучения бетатро
нов под руководством 
В. И. Горбунова разрабо
таны дефектоскопы для 
просвечивания металли
ческих изделий большой 
толщины; созданы мало
габаритные бетатроны 
для каротажа нефтяных 
скважин; излучение бета
тронов используется для 
лечения злокачественных

опухолей.
В ТПИ проводятся так

же работы по созданию 
микротронов и волновод
ных циклических ускори
телей.

Огромным достижени
ем большого коллектива 
сотрудников ТПИ, рабо
тающего над созданием 
индукционных ускорите

лей, является создание и 
успешный запуск в нача
ле -нынешнего года уни
кального в нашей стране 
синхротрона «Сириус» на 
1,5 миллиарда электрон- 
вольт.

В НИИ Томского поли
технического института 
имеется также циклотрон, 
на котором дейтроны или 
ионы молекулярного во
дорода ускоряются до 
энергии 12 —14 мэв.

Имеющиеся и создан
ные в ТПИ ускорители 
широко используются для 
исследований в области 
ядерной физики, а также 
для изучения влияния 
корпускулярных и жест
ких электромагнитных из
лучений на вещество.

Исследования в обла
сти экспериментальной и 
прикладной ядерной фи
зики значительно будут 
усилены в связи со сда
чей в эксплуатацию в те
кущем году учебно-иссле
довательского атомного 
реактора. .

С расширением объема 
научной работы менялись 
и организационные фор
мы ее. На базе кафедры 
техники высоких напря
жений, где начинались 
работы по электронным 
ускорителям, возник фи
зико-технический факуль
тет. Он же в свою оче
редь дал начало НИИ 
ядерной физики, электро
ники й автоматики.

Бурный рост исследо
ваний в области примене
ния бетатронов для це
лей дефектоскопии (в со
ответствии с настоятель
ными требованиями прак
тики) привел к созданию 
в ТПИ научно-и гследова- 
тельского института элек
тронной интроскопии 
(НИИ ЭИ), управляемого

| на общественных нача
лах.

Как показал опыт НИИ 
ЭИ, подобная форма об
щественных институтов 
является весьма полезной 
и плодотворной. Поэтому 
были организованы затем 
и работают в ТПИ еще два 
физических института,
управляемых на общест

венных началах: институт 
техники высоких напря
жений и институт физики 
твердого тела, которые 
успешно работают в на
стоящее время.

Рамки одной газетной 
статьи не позволяют
осветить все успехи в 
области физических ис* 
следований, которые за 
последние годы в ТПИ 
приобрели большой раз
мах и широкую извест
ность за пределами ин
ститута, но уже сказан
ное говорит о больших до
стижениях политехников 
-в развитии физики.

в. соколов,
профессор.
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УВЕКОВЕЧИМ  СЛ АВУ
к

героев- политехников!
Масштабы войны до предела 

огромны:
Миллионами тушатся жизней

огни.
Но в этой борьбе — Я

рожденье героев,
Каждого силы н стойкость

нужны.

Эти строчки взяты из стихотво
рения, написанного в 1942 году 
молодым фронтовиком, недавним 
студентом Томского политехниче
ского института Львом Седако
вым. В грозном 41ом, узнав на 
практике о начале войны, он ушел 
на фронт. Так же поступили мно
гие. Свой долг — встать иа защи
ту Родины — выполнили Василий

Куцепаленно, Петр Богданов, 
Юрий Семенов, Борис Сесюнин, 
Роман -Тараненко,, Исаак Лившиц. 
Василий Агапитов' — мнрпие, кто 
сейчас рядом с вами, наши стар
шие друзья и преподаватели.

Но не (всем посчастливилось 
вернуться с грозного пожарища 
войны. Смертью храбрых погибли 
в боях за Отчизну студентка Алек
сандра Поютольская, ассистент 
Виктор Васильев, молодой инже
нер Василий Ядров... Много их, 
чьи имена и подвиги не забудутся.

В день 20-летия со дня Победы 
воинам-иолитехникам, погибшим в 
боях за Родину, был заложен па
мятник. 4

Вскоре же ректорат института 
ходатайствовал перед горисполко
мом об установлении памятника 
бойцам-политехникам. Такое раз
решение получено. Памятник будет

установлен перед фасадом Дома 
культуры ТПП.

В создании проекта монумента 
может принять участие каждый из 
вас, товарищи политехники, Сего
дня мы публикуем условия кон
курса на лучший проект.

И чтобы памятник политехни
кам был от тех, кто продолжает 
их дело в институте, тех, кто сво
ей жизнью и счастьем во многом 
обязан воинам, сложившим голо
ву на ратном поле, мы должны 
построить его на свои средства. 
Комитет комсомола уже вынес ре
шение о сборе денег среди студен
тов.

Профком института проведет 
платные концерты и вечера в 
фонд сооружения памятника, ме
стный комитет организует подпис
ку среди преподавателей, рабочих 
и служащих.

П о л и т е х н и к —  
в о л и м п и й с к о й  

Рс б о р н о й

Началась под
готовка к Олим 
пийским играм 
1968 г. На этот 
раз изменен по
рядок комплекто
вания олимпийской сбор- гута Алексей Кислый 
ной. Вначале создаются включен в олимпийскую 
олимпийские сборные по сборную ЦС ДСО «Буре- 
каждому обществу, а за- вестннк>> Сн ^  гото. 
тем будут проведаны от- м
боронные соревнования. виться в беге на длинные 

Студент нашего инсти- дистанции.

Праздничная фотовыставка
Летом в институте экспонировалась выставка ра 

бот фотолюбителей нашего вуза. В дни празднова 
ния 70-летня ТПИ эта фотовыставка будет действо 
вать вновь.

Для участия в ней приглашаются все желающие. 
Сроки представления работ очень жесткие — до 3 
октября. «Фотохроника ТПИ», куда надо приносить 
снимки (8-й корпус, комната № 302), может предо 
ставить бумагу большого формата и помещение для 
работы.

Фотовыставка разместится в конференц-зале вось
мого корпуса.

, УСЛОВИЯ КОНКУРСА

НА ПРОЕКТ ПАМЯТНИКА ВОИНАМ ТПИ, 
ПОГИБШИМ В БОЯХ ЗА РОДИНУ ВО ВРЕМЯ 

ВЕЛИКОИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ в о и н ы .
г~Памятник устанавливается в целях увековечения 

памяти студентов и работников ТПИ, погибших в 
боях за Родину в годы Великой Отечественной 
войны, а также в целях воспитания военно-патрио
тических традиций.

Памятник должен быть установлен перед север
ным фасадом Дома культуры ТПИ со стороны ули
цы им. Усова.

Монумент должен увековечить воинский, граж
данский, человеческий подвиг погибших и показать 
благодарную память политехников. к товарищам, 
отдавшим жизнь за Родину.

Монумент должен показать преемственность по
колений политехников.

Конкурс про воюйте я в два тура.
Первый тур конкурса: конкретизация идеи и ме

ста установления памятника. Памятник должен впи
сываться в архитектурное окружение и творчески 
сочетаться с ним. По духу и смыслу своему он дол
жен быть обращен в будущее, ради которого погиб
ли воины. Сам выбор места установки памятника 
несет в себе элементы его 'идейно-художественного 
замысла.

Будущий памятник должен быть решен совре
менными, лаконичными средствами. Возвышенно и 
мужественно скупыми и строгими формами он дол
жен раскрыть смысл подвига павших героев.

Второй тур состоит из просмотра проектов па
мятника, представленных на конкурс, и оценки их.

Конкурс проводится на общественных началах, и 
участвующие в конкурсе помогают решению боль
шой общенародной задачи увековечения памяти по
гибших.

Лучшие эскизы проекта будут отмечены премия
ми и грамотами.

Срок конкурса — до 1 декабря 1966 года.

ВЫПИСКА ИЗ РЕ
ШЕНИЯ КОМИТЕТА

нре-цов — студентов и 
подавателей ТПИ.

Решили: каждый сту-
ВЛКСМ ТПИ от 15 оен- дент должен внести в 
тября 1966 г. фонд памятника не менее

1 рубля. Срок — до 20 
Слушали: сообщение октября,

представителя ректората Ответственные за сбор: 
Н. М. Петрова о сборе секретарь комитета
средств в фонд памятки- ВЛКСМ В. Сизов и член 
ка в честь павших бой- комитета Н Берлизев

------- ---------- Из летних путешествий-
Н ЫНЕШНЕЕ лето лов. набранных во время боты. Студенты лисьмен-

И- Ь. Ротт, ассистент приемных экзаменов, а 1Н0 отвечают на двенадцать
,„0гл также от;енни аттестата вопросов (описать и посо-

п«иго!!!17а ' провела зрелости, ветоваться нельзя: в ог-
Ррлплгй™ ^ 0" Народной время учебы составля- ромйой аудитории на 600
Будапештского ЮТ П0ЛУгоДий-семест- мест есть полная возмож-

политех- рОВ Занятия в семестре ность каждому оказаться 
нического института лю- продолжаются 14 недель, в одиночестве). Времени 

оезно предоставил ей воз- 0 недель отводится на дается ровно два часа. По 
можность познакомиться с сессию. По каждому пред- степени трудности вопро- 
учеоным процессом, жиз- меТу сдается экзамен. В сы различны. За ответ 
нью студентов и препода- сессию обычно выносятся начисляются очки. За 40 
вателей своего вуза. Мы
попросили Ию Борисовну —-------- - ■ ■ — -------- -----  -----------------------  •
поделиться впечатле
ниями в нашей газете.

Как оказалось, у наше
го сибирского ТПИ в да
лекой! Будапеште есть ро
весник: Будапештский
политехнический в ны
нешнем году тоже отме
чает овое семидесяти л е- 4 — 6 экзаменов, а в нон- очков студент получает 
тие. Как и наши совет- це десятого полугодия, двойку, за 70 — четвер- 
сше вузы, крупнейшая перед защитой мипломно- Ку до и ю о  очков оцеви- 
техиичесиая школа Вен- го проекта, студенты еда- ©аются оценкой «отлич- 
грии живет беспокойной, ют государственные экза- н0» Следует сказать, что 
насыщенной жизнью, где мены по трем наиболее двойка у венгров не 
хватает места и \ чебе, и важным специальным дис- равноценна нашему «неу- 
науне, отдыху и вездесу- циплинам. ду». Там эта -оценка —
щему студенческому юмо- Процесс сдачи экзаме- положительная. Оприца- 
РУ- нов несколько отличается тельные — один и Полто-

Учится в нем 18 тысяч от «ашего. Прежде чем ра. Два с половиной 
студентов. Факультетов получить право на эстре- наша тройка, и т. д 
шесть: архитектурный, чу с экзаменатором, сту- к  |Поавило ,1П™ МЯ
строительный, транспорт- двнт должен получить за- щ(3амен нГ тот 'т е п о  
ный, электротехнический, чет. Специальная комис- даватель который чж™т

химиче- сия, рассмотрев успевав- лекций"'или'в'е!'“пракишё- 
мость студента, учитывая ^  занятии Окончатель-

спецнальная комиссия из 
3 —4 человек, что, несом
ненно, гарантирует пол
ную объективность. Оцен-

Здесь, на площади перед Домом культуры, будет установлен 
памятник героям-полигехникам.

Участвующие в конкурсе по своему усмотрению могут выби 
рать любое расположение памятника иа площади. Эскизы про
ектов будут вывешиваться для ознакомления в главном кор
цу ее института

механический 
ский.

Для поступления в ии- мнение преподавателя, ШИ,,Н1К,. выставляет
статут необходимо закон- принимавшего зачет, ре- п„ б а л ь н а я  вьктавляет 
чить восемь классов не- шает: допустить студента 
полной школы и четыре к сдаче или нет. 
класса средней — гимна- Во время экзамена сту-
зии, по окончании кото- двнт получает пятнадцать ‘,™‘“0бъявляются'‘на опе
рой выдается аттестат вопросов. Три основных, дуюа д й де1̂  в специжть- 
зрелости. Поступающие на которые обязан отве- ,,ых списках с ц 

сдают экзамены по мате- нить кратко я точно Если
матике и черчению гаись- он с этой задачей сдра- Студент обязан в тече- 
меино, по математике и шлея, его допускают ко ние пяти дней проста- 
физике устно. При зачис- второму туру экзамена вить оценку в зачетную 
лення в институт учиты- Этот тур проводится в ви- книжку и кафедральную 
вается количество бал- Де общей контрольной ра- карточку.

Кстати о карточке. Она 
заполняется, едва только 
студент приходят на ка
федру. Здесь краткие све
дения о нем и отметки о 
выполнении учебных за

даний. Карточка хранится 
в институте долгие годы.

Что было для меня 
полной неожиданностью, 

это система штрафов сту
дентов, которая широко 
распространена в инсти
туте. Денежные штрафы 
взимаются за несоблюде
ние сроков сдачи работ, 
за опоздание на учебу и 
т. д. Пока нерадивый сту
дент не принесет препода
вателю чек об уплате 
штрафа, тот не при
нимает следующую ра
боту. Штраф не ве
лик — полтора — два 
рубля, но имеет большое 
воспитательное значение, 

т, к. чтобы получить чек.

ПР ИХ ОД ИТ Е ,
М О Л О Д Ы Е ,
З В О Н К И Е !

Голубень. Светлая печаль березовых ал
лей...

Да, это осень, пори вдохновений и разду
мий, пора, когда возникает желание взять
ся за перо. Однако вместе с жаждой уеди

нения приходит и потребность высказаться 
перед друзьями, собратьями по перу.

У нас в институте день поэтов— среда. 
Поэтому всех, кто причастен к стихам или 
прозе, литобъединение «Молодые голоса» 
приглашает на нашу очередную литератур
ную среду.

Сбор сегодня, 28 сентября, в 7 часов ве
чера, в помещении редакции газеты «За 
кадры» (210-я аудитория главного корпу
са).

Приходите. Будет интересно.

нужно обойти по крайней 
мере пять инстанций: де
канат, комитет комсомола 
и т. д. Это система была 
введена 5 лет назад 81* 
связи с новой учебной ре 
формой. Венгерские «юл- с. 
лети в голос заявляю:, 
что она очень заметно под
няла дисциплину студен
тов.

Так же, как у нас, в 
Будапештском политех

ническом студентам вы
плачивается стипендия. 
Существует и плата за 
обучение. В одной группе 
вряд ли найдешь двух 
студентов, у которых бы 
эти суммы были одинако
вы. Принцип выплаты 
стипендии таков: чем
лучше учится студент, 
тем выше его стипендия 
и тем меньше, соответст
венно, платит он за уче
бу. Отличники це платят 
совсем. Принимается в 
расчет и материальное 
положение семьи.

Хочется мне остано* 
виться иа эстетическо е " 
воспитании венгерских • 

студентов. Прежде всего, 
как входишь в монумен
тальные, величественные 
его корпуса, поражает чи
стота помещений, стекол, 
обилие света. Вахтер одет 
в специальную форму. Си-. 
днт он в большой застек
ленной комнате, к его ус
лугам телефон, календа
ри и т. д. Все студенты, 
без исключения, аккурат
но одеты. В общей толпе. 
го и дело мелькают лю
ди в белых халатах.. Это 
— преподаватели. Они 

идут читать лекцию. В 
аудиториях возле каждой 
доски лежат наборы учеб
ных мелков и губки Во 
время лекций очень ши
роко используются на 
глядные пособия, кино и 
другие технические сред
ства.

Коллектив института 
очень чтит память ученых, 
работавших некогда в нем.
В актовом зале установ
лено более 30 бюстов 
профессоров.

Будапештская моло
деть живо интересовалась 
жизнью нашего студенче
ства. Мы старались по 
мере возможности удов
летворить ее любопытство

На прощанье новые 
друзья просили меня пе 
редать фльшой привет 
сибирским студентам. С 
удовольствием выполняю 

их просьбу через газету.
И. РОТТ,

ассистент кафедры
графики.
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