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СТИПЕНДИАТЫ— ВЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ
Современные требования научно-тех

нического прогресса выдвигают новые 
задачи перед высшей школой. Дальней
шее повышение качества выпускаемых 
специалистов, подготовка базы для более 
эффективных научных исследований, во
спитание у студентов чувства ответст
венности и самостоятельности при реше
нии научных проблем, стремление к 
творческой деятельности, трудолюбие, 
умение работать с людьми — эти задачи 
далеко 1не просты и решить их сразу не
возможно, В связи с этим ректор инсти
тута А. А. Воробьев подписал положение 
о том, что в институте будет произво
диться отбор и организованная подго
товка студентов по специальным учеб
ным планам и программам для научно
педагогической и научной работы на ка
федрах и в лабораториях института. Сту
дентов, попавших в это число, будут 
именовать стипендиатами ТПИ.

Руководство и ответственность за от
бор и подготовку стипендиатов возлага
ется на заведующих кафедрами, деканов 
факультетов и лабораторию НОТ.

Уже выработаны правила приема в 
стипендиаты. Прежде всего, для обуче
ния по индивидуальным учебным пла
нам зачисляются студенты с третьего и 
выше курсов, отлично и хорошо успева
ющие, имеющие склонность « научным 
исследованиям, навыки общественной ра
боты. Желающие поступить в стипендиа
ты должны иметь представление научно
го руководителя, у которого будет рабо
тать, рекомендацию профилирующей ка
федры и совета факультета, положи
тельную характеристику бюро ВЛКСМ и 
профбюро факультета. Зачисление в сти

пендиаты производится ректором на ос
новании решения приемной комиссии. 
Начало занятий с начала будущего учеб
ного года.

Стипендиаты будут заниматься по ин
дивидуальному учебному плану, разра
ботанному научным руководителем сов
местно с методкабинетом ТПИ, и ут
вержденному деканом факультета и про
ректорами по учебной и научной работе

Студенты изучат дисциплины, за
планированные научным руководителем, 
и курс лекций по научным основам орга
низации труда, выполнят научно-иссле
довательскую работу по определенной 
тематике.

Права, обязанности и полномочия 
стипендиатам даются большие. Они 
должны овладевать новейшими научны
ми данными в избранной области науки, 
активно участвовать в научной работе 
кафедр, лабораторий, в состав которых 
они входят, успешно выполнять индиви
дуальный учебный план.

Стипендиатам ТПИ предоставляются и 
дополнительные возможности для обуче
ния: пользование оборудованием, лабо
раториями, кабинетами, библиотеками 
наравне с научно-педагогическими сот
рудниками института. Они могут прово
дить дополнительные, сверх практики, 
научные и учебные экскурсии, печатать 
научные труды в «Известиях» ТПИ. Им 
дается право свободного посещения за
нятий.

Конечно, все будут жить в общежитии 
и получать повышенную стипендию. 
После окончания института им гаранти
руется внеконкурсное поступление в ас
пирантуру. Ясно, что те, кто не будет

справляться с программой и ли. нарушать 
порядок, будут отчислены из числа сти
пендиатов.

Большая ответственность ложится на 
плечи тех, кто будет вести подготовку 
студентов-стипендиатов. Совместно с за
ведующим кафедрой, деканатом препо
даватель будет составлять план занятий 
для студента-стипендиата, определять на
учное направление в ходе подготовки 
студента, включать в план дисциплины, 
по которым студент освобождается от 
экзамена.

Преподаватель обязан регулярно конт
ролировать и направлять работу сту
дента, обеспечивать необходимую по
мощь консультациями, беседами и т. д. 
Руководитель должен нести полную от
ветственность за качество подготовки 
студента по индивидуальному плану, а 
также за представление и защиту в срок 
дипломной работы, стремиться к тому, 
чтобы эта дипломная работа (про
ект) совпадала с будущим направлением 
его диссертационной работы.

Сейчас на кафедрах, факультетах и 
НИИ уже идет отбор будущих стипен
диатов. Зачисление будет проведено в 
этом месяце. Учитывая большую важ
ность этой работы, хотелось бы, чтобы 
научным руководителям, заведующим 
кафедрами помощь оказали обществен
ные организации, особенно актив груп
пы.

Это положение несомненно будет спо
собствовать дальнейшему повышению 
качества подготовки специалистов и эф

фективности научно-исследовательской 
работы в институте. Н. МАКАРОВ,

заведующий лабораторией научной 
организации труда.

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И
Признать работу партийного комитета за отчетный период 

удовлетворительной.
Считать главной задачей парткома и всей партийной органи

зации обеспечение выполнения обязательств юбилейного года, 
достойную встречу 50-летия Советской власти, повышение ка
чества всей идейно-массовой и учебно-воспитательной работы и 
большей эффективности научных исследований.

В целях усиления политико-воспитательной работы, направ
ляемой на повышение патриотизма и на пропаганду героиче
ских традиций нашей Родины, партии и народа, развернуть ра
боту по подготовке к 50-летню Советской власти.

Парткому и первичным партийным организациям добиться 
серьезного усиления воспитательного воздействия на студенче
ство со стороны всего профессорско-преподавательского соста
ва и общественного актива. Воспитательную работу считать 
важнейшей обязанностью кафедр.

Провести тщательный анализ подготовки и использования в 
институте кадров высшей научной квалификации, добиться 
устойчивого роста их числа.

Усилить ответственность всех преподавателей за проведение 
воспитательной работы, за формирование марксистско-ленинско
го мировоззрения студентов через каждый из изучаемых пред
метов.

Обратить внимание на необходимость серьезного улучшения 
работы системы партийного просвещения, осудить практику ра
боты отдельных семинаров,перешедших от изучения марксист
ско-ленинской теории к рассмотрению узкоспециальных вопро
сов разных наук, считать главными направлениями в их дея
тельности, изучение философских, экономических и историче
ских проблем общественной жизни.

Рекомендовать учебному сектору парткома, учебно методиче
скому совету института провести тщательный анализ недопус
тимо низкой абсолютной успеваемости студентов в институте, 
разработать меры, обеспечивающие эффективный контроль за 
текущей успеваемостью. Обратить внимание партийной органи
зации ЭФФ, АВТФ на низкий уровень успеваемости студентов- 
коммунистов, потребовать от студентов-коммунистов полной 
ликвидации неудовлетворительных оценок.

Рекомендовать парткому, оказать всемерную поддержку по 
развитию исследований НОТ в институте планирования повы
шения производительности научно-исследовательской работы, 
повышению ее экономической эффективности, обратить внима
ние на разработку вопросов развития народного хозяйства Том
ской области.

Просить обком КПСС оказать действенную помощь институ
ту в деле закрепления высококвалифицированных кадров путел1 
пересмотра норм распределения жилья для научных работни
ков в сторону их повышения, а также просить городские орга
низации передать Дом культуры ТПИ, помещения, занятые 
подсобными цехами треста столовых, в ведение ТПИ, ускорить 
решение вопроса о выделении участка для строительства хими
ческого корпуса ТПИ.

Парткому и партийным организациям факультетов повысить 
роль комитета ВЛКСМ, профкома ТПИ, комсомольских и проф
союзных факультетских студенческих организаций в борьбе за 
глубокие и прочные знания студентов. Считать необходимым 
установление особого общественного контроля за ходом изуче
ния социально-экономических наук.

V
Конференция избрала новый состав парткома. Секрета

рем парткома института избран Юрий Сергеевич Нехоро
шее.

За опытом—  
к ф и з и к о-
т е х н и к а м

Недавно члены учебной 
комиссии профкома и парт
кома собрались вместе с 
председателями учебных ко
миссий профбюро факульте
тов, чтобы обсудить итоги 
работы за учебный год.

На заседании было выяв
лено, что не все члены ко
миссии добросовестно отно
сятся к своим обязанностям. 
Но прежде, чем говорить о 
теневых сторонах в работе 
«учебников», нам хотелось 
бы рассказать о деятельнос
ти учебной комиссии физико- 
технического факультета 
(председатель Т. Желтыше- 
ва).

На факультете функциони
рует рабочая комната. Она 
никогда не пустует: здесь
постоянно занимаются 20— 
30 человек. г

Регулярно проводятся об
щественные аттестации сту- 
(денто|в, «которые являются 
средством не только поощ
рения отличников и подсте
гивания отстающих, но и сти
мулом для нерадивых — не 
хотят учиться — отчислят.

Организованы соревнова
ния между группами, внут- 
рифакультетские и с физи
ческим факультетом Том- 
акого университета.

Хорошо поставлена работа 
прикрепленных преподавате
лей (лучшие — В. А. Бердо- 
носов, В. К. Ясельский, А. В. 
Пушкин). Практикуется так
же прикрепление старшекур
сников^ к младшекурсникам.

Большая работа ведется 
по новому набору. Активис
ты факультета регулярно 
рассылают агитационные но
мера газеты «За кадры» в 
свои школы.

«Учебники» факультета с 
правом решающего голоса 
принимают участие в работе 
стипендиальной комиссии фа
культета.

Собственно, обо всех сто
ронах деятельности учебной 
комиссии ФТФ и рассказать 
трудно. Но главное не в этом, 
не в том, что у «учебников» 
ФТФ широкое поле деятель
ности. Основное здесь в ак
тивности, желании работать, 
инициативе членов учебной 
комиссии. И это кипение уже 
дает весомые плоды: 4-й 
курю уже закончил сдачу эк
заменов весенней сессии, ус
певаемость — 97 процентов.

Катастрофично положение 
на ТЭФ, который прочно за
крепился на одном из пос
ледних мест. До сих пор не 
ясно, кто же возглавляет 
учебную комиссию профбю
ро факультета. Можно с уве
ренностью сказать, что и 
после этой сессии учебные 
дела будут не блестящи.

Хотелось бы, чтобы учеб
ные комиссии факультетов 
познакомились подробно с 
опытом работы физико-тех- 
ников и все лучшее, что у 
них есть, взяли на вооруже
ние.

Г. ЯКУБЕНКО-



Т р е т ь я
К А Ж Д Ы Й

о т ч е т в о - в ы б о р в а я
К О М М У Н И С Т  - В О С П И Т А Т Е Л Ь

В своей работе партийная 
организация института руко
водствовалась Постановлением 
ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР «О мерах по улучшению 
подготовки специалистов и со. 
вершенст1вован'вю руководства 

высшим и средним специаль
ным образованием в стране», и 
постановлением бюро Томско
го обкома КПСС от 10 марта 
1967 года «О работе партийно
го комитета Томского _политех- 
н1И'Чес(капо института», приня
тым по отчету парткома.

Коммунистическое воспита
ние — определяющая черта 
всей работы партии, ее главное 
поле деятельности. Поэтому 
формирование марксистско-ле
нинского мировоззрения—одна 
из главных задач нашей пар
тийной организации. Эта з.ада
ча решалась в студенческом 
коллективе в ходе изучения об
щественных дисциплин, а в 
коллективе научных работни

ков, преподавателей, рабочих и 
служащих — в системе пар
тийного просвещения и путем 
лекционной пропаганды.

XXIII съезд партии, поста
новления сентябрьского Пле
нума ЦК КПСС и Совета Ми
нистров СССР обратили осо
бое внимание на место и роль 
кафедр общественных наук в 
высшей школе, которые долж
ны дать необходимые знания 
законов общественного- разви
тия, революционных, боевых и 
трудовых традиций партии и 
народа и в активном педагоги
ческом процессе превратить их 
в убеждения, создать единую 
систему воспитания студенчес
кой молодежи и занять веду
щую роль в ее осуществлении, 
смелее браться за решение на
роднохозяйственных проблем, 
выдвигаемых экономической 
реформой, и других актуальных 
проблем общественных наук.

Кафедры института многое 
делали в этом направлении. 
Преподаватели стали значи
тельно требовательнее к ка
честву лекций й семинарских 
занятий, чаще стали встречать
ся со студентами во внеуроч
ное время, проводить социоло
гические исследования.

Однако у нас должен вызы
вать серьезную тревогу тот 
факт, что по своей квалифика
ции и педагогическому мастер
ству коллективы кафедр об
щественных наук еще далеки 
от возможности выполнить 
предъявляемые к «им требова
ния.

Следует кафедрам общест
венных наук создать план вос
питательной работы на весь 
срок пребывания студентов в 
вузе.

Немаловажную роль в вос
питании марксистско-ленинско
го мировоззрения играют шко
лы политического просвеще
ния.

Партком, партбюро факульте
тов, НИИ и отделов правели 
большую работу по комплекто
ванию сети партпросвещения. 
В институте работало 3 ,началь_ 
пых политшколы, школа основ 
марксизма-ленинизма, 32 тео
ретических семинара по исто
рии КПСС, марксистской фи
лософии, политэкономии и на
учному коммунизму.

Среди лучших пропаганди
стов следует отметить комму
нистов В. Е. Целебровского, 
В- С. Дмитриевского, Б. Ф. 
Крутого, М. А. Бабушкину, 
А. П. Кононова и пропаганди- 
ста-беспартийного Ю. М. 
Камашева.

Вместе с тем в ряде партор
ганизаций вопросы идейно-те
оретической подготовки еще не 
стоят в центре внимания. С 
большим опозданием начали 
работать семинары на ФТФ, 
МФ, АВТФ и ХТФ.

Заметную роль в идейном 
воспитании играет лекционная 
пропаганда. В институте в от
четном году работали лектории

по общественно-политическим 
знаниям, вопросам науки и 
техники, вопросам искусства, 
университет здоровья. Прово
дились встречи с участниками 
революционных событий, Вели
кой Отечественной войны, тео
ретические и исторические кон
ференции, тематические вечера. 
В институте создается новая 
экспозиция ком1ватынмузея име
ни С. М. Кирова, которая ста
новится одним из центров вос
питания молодежи на револю
ционных традициях-

Всего в отчетном году кол
лективу института и для насе
ления города и области было 
прочитано 2574 лекции.

Б ольшой отряд научных ра
ботников ТПИ отдал много 
сил лекционной пропаганде. 
Среди них необходимо отме
тить К. Т. Виничезко, В. Г. 
Завьялова, И. Ф. Лившица, 
Н. П. К артава, В. М. Белоу
сова, Г. И. Ходалевича.

Вместе с тем нужно отметить 
неудовлетворительную поста
новку лекционной пропаганды 
на АСФ (В. И. Копытов) и 
ЭЭФ (П. П. Чиненов). Боль
шое внимание придавалось аги

тационно-массовой работе.

ры» (редактор 
ма Р. Р. Городнева). Газета
по мнению парткома, интерес
на. Вместе с тем она недоста
точно вскрывает трудности, 
редко выступает против кон’- 
кретных носителей отсталых 
взглядов, нарушителей трудо
вой дисциплины, не поднима
ет коллектив на борьбу за соз
дание рабочей обстановки в об
щежитиях, уюта в вашем сту
денческом районе, слабо руко
водит редакциями стенных га
зет.

Газета, выходящая на 4-х 
полосах 2 раза в неделю, _ ин
ститутский и факультетский 
радиокомитет — это благодат
ное поле для формирования об
щественного мнения!

Партком нового состава не 
должен забывать об этом и с 
их помощью должен создавать 
нужное нам, нашей партии здо
ровое, коммунистическое об
щественное мнение.

В отчетном году партком на
метил и провел ряд мероприя
тий по улучшению учебной Ра
боты в институте-

Партком уделял большое 
внимание согласованию планов 
работы секторов комитета

- член партко- тута, внедряемого у нас на 
АВТФ и АСФ. Необходимо 
также уделять внимание воп
росам программированного обу
чения, (созданию четкой систе
мы повышения педагогического 
мастерства преподавательского 
состава, использованию резуль
татов социологических исследо
ваний, проводимых кафедрой 
общественных наук и профко
мом-

Но работа, проделанная 
парткомом и другими общест
венными организациями инсти
тута, пока еще не дала долж
ного 'эффекта. По-прежнему 
низки абсолютная успеваемость 
и качество учебы — преобла
дают посредственные оценки.

Выполняя решения прошлой 
партийной конференции, парт
ком постоянно 'нацеливал пар
тийные организации института 
«а повышение внимания к 
учебе студентов - коммунистов, 
вследствие чего имеет место 
заметное повышение авангард
ной роли коммунистов в зим
ней сессии этого учебного года. 
Успеваемость коммунистов 
возросла на 4 процента (с 82,9 
процента до 86,8 процента). 

Партком, ректорат и общест-

Парторганизация проделала ВЛКСМ, профкома и месткома венные организации института
большую массово-политическую 
работу в период подготовки к 
выборам в Верховный Совет 
СССР, Верховный Совет 
РСФСР и местные Советы де
путатов трудящихся»

Избирательные кампании по
казали также и упущения в 
идейно-воспитательной и орга
низационной работе парторга
низации института. Собрания 
по выдвижению кандидатов в 
депутаты, встречи с кандидата
ми в депутаты и другие массо
вые политические мероприятия 
носили зачастую формальный 
характер.

В формировании марксист
ско-ленинского мировоззрения у 
студентов большая роль при
надлежит преподавателям, при
крепленным к учебным груп
пам. Выполняя решение 2-й 
партийной конференции, пар
тийные бюро направили в 
группы около 250 лучших пре
подавателей и научных работ
ников.

Для проведения конкретной 
работы в группах партком сос
тавлял 'каждый семестр реко-

и проведению совместных ме
роприятий по их реализации.

В начале 1966 года было 
разработано и утверждено на 
ректорате «Положение о кон
курсе на лучшую группу ин
ститута» и проведен конкурс 
пс результатам весенней сессии
1965— 66 гг. и зимней сессии
1966— 67 учебного года.

С целью обобщения и рас
пространения опыта работы 
лучших групп в апреле было 
организовано совещание треу
гольников этих групп с участи
ем представителей учебных ко
миссий факультетов.

Партком особое внимание 
уделял факультетам с наиболее 
низкой успеваемостью (МФ, 
ТЭФ, ГРФ). Учебные дела МФ 
дважды обсуждались иа засе
даниях парткома, были вскры
ты основные причины плохой 
успеваемости.

Новому составу, парткома 
шире использовать новые ме
тоды и формы контроля за те
кущей успеваемостью', в част
ности опыт МЭИ и Горьков- 
акого политехнического инсти-

уделяли большйэ внимание ор 
тонизации научной работы и 
подготовке научных кадров 
высшей квалификации. За от
четный период 6 сотрудников 
защитили докторские диссерта
ции, в том числе коммунисты 
Г. А. Месяц, Л. М. Седоков. В 
1966 году защищено сотруд
никами института 82 кандидат
ских диссертации, а за 5 меся
цев 1967 г. — 26.

Партком института всегда 
выступает с инициативой ук
репления и расширения науч
ных (связей с предприятиями и 
научными учреждениями. В 
настоящее время объем вы
полняемых научно-исследова
тельских работ для производ
ства вырос до 4000 тысяч руб
лей. Годовой план М1ВССО 
РСФСР по НИР — 1990 ты
сяч рублей выполнен на сумму 
2100 тысяч рублей- Партком в 
порядке контроля своего ре
шения рассмотрел вопрос об 
участии ученых института в 
развитии нефтяной и газовой 
промышленности Томской об
ласти.

Высокую оценку работы рек
тората, парткома и комитета 
ВЛКСМ нашего института в 
развитии НИРС дало МВССО 
РСФСР.

Одним из ответственных 
этапов подведения итогов 'на
учной работы является прове
дение юбилейных научно-тех
нических конференций факуль
тетов и .кафедр, посвященных 
50-летию - Советской власти. 
Такие конференции уже прове
дены на ЭМФ кафедрами элек
тропривода , и электрических 
машин.

Превращение науки в нанос 
редствепную производственную 
силу, укрепление научных ос 
нов развития народного хозяй

ства предъявляют возрастающие 
требования к улучшению орга
низации самой научной дея
тельности. С целью усиления 
внимания научного коллектива 
института к рассматриваемой 
проблеме ректорат совместно 
с парткомом провели первое 
совещание по вопросу «Науч
ная организация труда в науч
но-исследовательской работе.».

Совещание отметило акту
альность и огромное значение 
поставленной проблемы для 
коллектива ТПИ. Коллективы 
института начали серьезно под
ходить к планированию, выяв
лять резервы повышения про
изводительности научно-иссле

довательской работы.
Для разработки проблем 

НОТ в институте по решению 
МВССО РСФСР создана про
блемная лаборатория НОТ (на
учный руководитель профессор 
доктор А. А. Воробьев).

Докладчик остановился на 
состоянии военно-политическо
го и спортивного воспитания 
студентов.

Секретарь парткома дал под
робный анализ руководства хо
зяйственной деятельности, об
ратив внимание на одну из 
главных проблем — правиль
ный подбор руководящих кад
ров в хозяйственных отделах.

Он остановился и на вопро
се благоустройства.

А. В. Астафуров рассказал 
об итогах участия студентов, 
преподавателей, рабочих и слу
жащих на целинных стройках, 
осветил партийно-организаци
онную деятельность- После док
лада широко развернулись 
прения.

В работе конференции при
нял участие заведующий отде
лом науки и учебных заведений 
обкома КПСС В. С. Колесников.

мендательныи план.
Следует сказать, что эффект ^ ш||||,,,|,иши1,,ти ||,1ш|ш1шшн11ши|111п1111п1;т111шш11ш111111ш|н1ш1111и111си1шш111шт1шш11шш1шшга1шшшт11111111шшшш1'

был бы значительно большим, |  
если бы партийные бюро фа- |  
культетов, бюро ВЛКСМ, мест- Я 
ком больше (контролировали §

Э Ф Ф Е К ТИ В Н О С Т Ь  НАУЧНЫ Х
работу прикрепленных препода- 3 
вателей- В. А. МОСКАЛЕВ, проректор по научной работе.

Известная забота была про
явлена парторганизацией по 
улучшению культурно-массовой 
работы: организована и обес
печена работа семи коллекти
вов художественной самодея
тельности, из которых необхо
димо отметить оркестр баянов 
(руководитель И. Ржевский), 
эстрадный оркестр (руководи
тель В. Молодых) и оперную 
студию (организатор М. И. 
Иванова). В институте прове
дено два тура смотра худо
жественной самодеятельности 
факультетских коллективов.

Однако мы должны отме
тить отсутствие роста числа 
самодеятельных коллективов, 
а также низкое качество про
граммы коллективов АСФ, 
ЭЭФ и ХТФ.

Новый состав партийного ко
митета должен детально разра
ботать агитационно-массовые 
мероприятия, связанные с юби
лейными торжествами.

■ Одно из ведущих мест в 
формировании общественного 
мнения принадлежит нашей 
многотиражной газете «За кад

= в®  НАЧАЛЕ мая прешло 
= «В* совещание в ЦК КПСС, 
1 посвященное повышению 
|  эффективности научных ис- 
3 следований, а на днях про- 
1 ведено совещание в МВ ССО 
|  СССР по вопросу повыше- 
Ё ния квалификации научных 
= кадров в вузах. Решения и 
3 рекомендации этик совеща- 
3 ний должны лечь в основу 
|  организации научных иссле- 
I  дований в ТПИ.

Для того, чтобы наука 
3 была в авангарде техниче- 
3 с кого прогресса общества, 
3 надо, чтобы научные иссле- 
|  дования велись по действи- 
|  тельно новым направлениям, 
3 чтобы научные разработки 
3 выполнялись с высоким ка- 
3 чеством. При этом требует- 
!  ся не просто новая продук- 
= ция высокого качества, а па- 
3 тентно-чистая новая продук- 
3 ция высокого качества. По- 
3 этому количество и значи- 
|  мость авторских свидетельств 
= на изобретения, патентов, 
I  проданных лицензий — это

основной критерий оценки 
качества научной работы 
сотрудника или коллектива.

Количество внедренных в 
производство работ в основ
ном характеризует актуаль
ность выполняемой темати
ки научных и апытно-кон- 
структоромия разработок и 
их технический уровень. 
Экономический эффект на
учных исследований опреде
ляется исключительно ре
зультатами внедрения закон
ченных исследований в про
изводство.

Очевидно, что «продук
тивность» (эффективность) 
научной работы и правиль
ность выбранного направле
ния исследований нужно 
оценивать на базе двух ос
новных критериев: новизны, 
патентной чистоты получен
ных научных результатов и 
экономического эффекта, 
достигнутого от внедрения 
законченных научных работ 
в производство.

Конечно, кроме работ при

кладного значения, в инсти
туте разрабатываются и фун
даментальные )научные ис
следования, которые не мо
гут дать немедленного ако- 
и оми четкого эффекта, но 
подготавливают такую воз
можность в будущем или 
оказывают большое влияние 
на развитие науки и расши
ряют познания о законах 
природы. К таким исследо
ваниям, например, относятся 
эксперименты на установке 
«Сириус», работы по физи 
ке твердого тела и некото
рые другие.

Для оценки эффективно
сти работы таких коллек
тивов необходимо привлекать 
широкую научную общест
венность внутри института, 
в пределах города и в мас
штабе всей страны. Здесь ос
новная роль должна принад
лежать научным семинарам 
ТПИ и других научных уч
реждений страны, всесоюз
ным и международным кон
ференциям по отдельным



п а р т и й н а я  к о н ф е р е н ц и я
Экономическая ре- _

“ “  Новую экономическую реформу -  на вооружение
лей промышленности.
Все больше и больше А. А. ВОРОБЬЕВ, ректор института, профессор доктор.
предприятий работают 
по новой экономиче
ской системе с большей 
эффективностью.

Мы получили сооб
щение из Министерст
ва высшего образова
ния о том, что Мини
стерство рассматривает 
вопрос о переходе ву
зов на новую систему 
работы. Суть этой 
экономической систе
мы состоит в том, 
что учреждение или 
предприятие будет 
существовать тогда, 
когда оно является по
лезным обществу. 
Главнейший показа
тель предприятия — 
выпуск продукции, ее 
количество, ее качест
во. Оценка количества 
и качества этой про
дукции должна прово
диться таким путем, 
чтобы общество, кроме 
того, что оно затрачи

вает на производство, 
имело прибыль и воз
можность расширять I 
производство. Все это, 
естественно, касается , 
ТПИ. Главная наша за
дача сейчас—обеспече
ние повышения эффек
тивности работы каж
дого из нас. Это требо
вание будет предъяв 
ляться к каждой лабо
ратории, к каждому 
члену коллектива.

Министерство выс
шего образования опре
делило критерии дея
тельности вузов. Вот 
по этим критериям де
ла у нас обстоят не 
так уж хорошо.

Расширенное засе
дание Коллегии Мини
стерства высшего обра
зования, зональное со
вещание в Новосибир
ске были пронизаны 
духом беспокойства по 
поводу недостатков ра
боты вузов и установ

ления духа соревнова
ния среди вузов Рос
сийской Федерации. И 
коллективы и руково
дители сейчас должны 
быть очень и очень 
озабочены, что они по
ложат на алтарь оте
чества в конце года.

Я призываю всех 
присутствующих здесь 
членов партии, пред
ставителей отдельных 
парторганизаций этот 

дух беспокойства еще 
раз шро чувствовать 
и .сделать для себя 
соответствующие вы
воды.

Роль администрации 
и роль руководящей 
партийной организации 
не только в агитацион
но- массовых призывах. 
Нам нужны соответст
вующие органы дейст
вия, нам нужны соот- 

• ветствующие меры по 
■ улучшению управле
ния, организации ин

ститута. Мы должны 
идти в направлении 
дальнейшей демократи
зации института, и для 
всех это ясно. Но со
вершенно ясно и дру
гое, что мы не можем 
жить и управлять ста
рыми методами. Нуж
ны иные средства уп
равления. Мы должны 
изыскать способ пере
вода института на ки
бернетические средст
ва управления. Нам 
пора отходить от тех 
отсталых условий ра
боты, в которых рабо
тают лаборатории. 
Возьмите лаборатории 
тов. И. П. Чучалина. 
В техническом отноше 
нии многие из них от 
стали лет на 8—10 и в 
то же время имеют та
кую совершенную ус
тановку, как «Сириус». 
Можно привести много 
примеров, когда у нас 
имеются прекрасные

приборы, как «Сири
ус», но нет оснастки и 
поэтому производитель
ность труда ученых 
низка. Нам нужно соз
давать современную 
техническую базу для 
того, чтобы поднять 
производится ь н о с т ь 
труда в лабораториях.

Нельзя сказать, что 
обстановка для работы 
в нашем институте до
статочно хорошая. У 
нас слишком слаба 
инициатива служащих, 
мало предприимчиво
сти в достижении по
ставленных партией за
дач. Трудно преодоле
вать эту безынициа
тивность, но надо. В 
институте был объяв
лен конкурс на луч
шего лектора. Он явля
ется могучей силой, 
моральным стимулиру
ющим фактором — до
биваться звания почет
ного лектора. Это

очень трудно провести, 
но в других институ
тах это делают.

Наш институт дол
жен организовать на 
практике исполнение 
решений XXIII съезда 
и сентябрьского Пле
нума ЦК партии. Нам 
нужно работать про
дуктивнее и не наде
яться ни на какие чу
деса, только ежеднев
ный труд даст резуль
таты. В этом году в 
плане записано защи
тить около 140 кан
дидатских диссерта
ций, но пока сдано 
около 40, а прошло 
уже полгода. Если мы 
к концу гада подойдем 
с такими результатами, 
то значит не выполним 
соцобязательства к 50- 
летию Советской влас
ти по важнейшему на
шему показателю.

Да, у нас еще нет 
духа беспокойства, ду

ха ответственности 
руководителей партий
ных организаций за не
благополучное положе
ние дел в своем уч
реждении.

Не обращайте внима
ния, что нас хвалят за 
многие большие дела. 
Это дела не всего пя
титысячного коллекти
ва, а только его пере
довой части, которая 
работала хорошо.

Институт пока на 
хорошем счету, но он 
может потерять свой 
вес. Если мы будем 
относиться к работе 
по-прежнему, то нас 
обгонят другие цере- 
дсдаые коллективы. Мы 
тоже должны быть пе
редовыми. Еще раз по
вторяю, что наш ин
ститут должен улуч
шить авою работу, 
практически реализуя 
решения XXIII съезда 
партии.

П Е Р Е С М О Т Р Е Т Ь
С И С Т Е М У

О Б У Ч Е Н И Я
М. А. ТЫРЫШКИН, 

АВТФ.
декан

Система обучения очень 
влияет на качество учебы. На 
факультете автоматики и вы 
числительной техники часть 
студентов первых и вторых 
курсов после экзаменацион
ной сессии имеет абсолют
ную успеваемость около 90 
процентов. На старших кур
сах положение очень плохое. 
Чем объяснить низкую успе 
маемость старшекурсников? 
Недостатками учебных пла
нов, отсутствием методичес
ких пособий.

Мы пытались в весенний 
семестр внедрить систему 
Московского энергетического 
института и убедились, что 
экзамены — это не все. Не
обходимо осуществлять те 
кущий контроль.

Дело каждого преподавателя
Л. //. УЛЬЯНОВ, доцент кафедры истории КПСС.
Коммунисты кафедры об

щественных наук за отчетный 
период проделали большую ра
боту по обучению и воспита
нию студентов, много внимания 
уделяли научным проблемам. 
Учебный план и программы 
полностью выполнены, и сту
денты получили необходимую 
общественно-политическую за

калку. Кроме учебных занятий, 
преподаватели вели политико- 
массовую работу в студенчес
ких Общежитиях.

Постановке и решению воп
роса воспитания студенчества 
дана научная основа. При ка
федре философии и научного 
коммунизма создана социологи
ческая группа.

Коммунисты кафедр общест
венных наук активно работа
ют в областной, городской и 
районной партийных организа
циях.

Главное внимание партий
ной конференции надо сосредо
точить на нерешенных вопро
сах, среди которых немало
важную роль играет вопрос о

составе кафедр. Кафедры дол
жны быть укомплектованы цо 
преимуществу специалистами , 
прошедшими школу партийной 
работы.

А поскольку уже теперь мы 
набрали на кафедры не специа
листов, то надо добиваться, 
чтобы все 0ни повышали свою 
квалификацию.

Воспитание студентов — это 
дело не только преподавателей 
общественных наук. Во-первых, 
80—90 лреподавателей-об-
щеетвенников не могут охва
тить своим повседневным вни
манием 18 тысяч студентов. 
Воспитание — дело всех пре
подавателей. Разве не может 
воспитывать преподаватель хи
мик, физик, математик любовь 
к Родине, гордость за наш со
циалистический строй? Нам бы 
хотелось, чтобы новый состав 
парткома обратил на этот воп
рос внимание и добился того, 
чтобы в институте усилилось 
воспитание не только через об
щественные, но и через все 
другие науки.

П О В Ы Ш А Т Ь  У РОВЕНЬ  
НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

А. Ф. КАЛГАНОВ, научный сотрудник НИИ ЯФ.
Чтобы способствовать повы

шению уровня научных иссле
дований, партийной организа
ции совместно с профсоюзной 
необходимо в первую очередь 
работать с кадрами, вникать в 
организацию дела- Особое вни
мание при этом уделяется ор
ганизации социалистического 
соревнования.

Соцсоревнованием у нас ох
вачены все подразделения ин
ститута. За основу мы приняли 
так называемое попарное со
ревнование: сектор с сектором, 
объект с объектом, отдел с от
делам. Комиссии, выбранные 
в соревнующихся подразделе
ниях, осуществляют ежемесяч
ную взаимную проверку хода 
соревнования. Результаты та
ких проверок докладываются 
и обсуждаются на ежемесячных 
производственных совещаниях. 
В конце квартала итоги соцсо
ревнования подводятся инсти
тутской комиссией.

И С С Л Е Д О В А Н И Й
ке, должны стремиться к 
самой широкой публикации 
результатов работы-
В ВЕДЕНИЕ в стране но

вой системы планиро
вания и экономического сти
мулирования должно найти 
свое отражение в организа
ции научной деятельности и 
нашего института.

Во-первых, с целью даль
нейшей демократизации
управления институтом в го
довые планы работ, утверж
даемые ректорами и храня
щиеся в научном управле
нии, следует вносить только 
крупные, главные научные 
проблемы и разработки. Бо
лее подробные и детальные 
планы работ должны нахо
диться в деканатах и у не
посредственных исполните
лей.

Ученым, работа которых 
перспективна, надо давать 
возможность проводить ис
следование и представлять 
в их , распоряжение финансы 
с правам расходования этих

средств по личному усмот
рению.

Вонвторых, для того чтобы 
иметь возможность сравни
вать и анализировать резуль
таты научной деятельности 
различных коллективов, не
обходимо наладить (система
тический и точный учет всех 
Iкачественных и количест
венных результатов научной 
работы во (всех подразделе
ниях института.

В-третьих, мы должны 
принять систему, при кото
рой каждое научное учреж
дение ТПИ развивается на 
основе расширенного вос
производства. Это означает, 
что надо острее ставить воп
росы фондоотдачи науки в 
ТПИ, считать, сколько руб
лей дохода получает инсти
тут с одного рубля, вложен
ного в данную работу, с еди
ницы площади лабораторных 
помещений, или условной 
единицы приобретенного ин
ститутам оборудования.

Нельзя мириться с таким

положением, когда помеще
ния института заняты только 
в течение 6 часов в сутки, 
когда в научные лаборатории 
не допускаются студенты.

С новых позиций следует 
переоценивать деятельность 
многих крупных научных 
учреждений при ТПИ, кото
рые существуют уже не
сколько лет. Пора подвести 
итоги их деятельности по 
балансовому методу: что
дано и что получено. При на
личии успешной работы на
метить план развития, до
бавить площади, если их 
не хватает, и т. д. Если кол
лектив работал недостаточно 
хорошо, не оправдал оказан
ного ему доверия — искать 
пути к более эффективной 
организации научной дея
тельности коллектива.

3  А ПОСЛЕДНИЕ два го- 
^  да в ТПИ резко повы

силось число защищаемых 
кандидатаких и докторских 
диссертаций. Однако в си
стеме миниотрества наш ин
ститут по числу преподава
телей со степенью, приходя
щихся на 1000 студентов, 
занимает одно из последних 
мест. Надо удвоить число 
таких работников (в среднем

по институту), чтобы перей
ти из последней (III) во 
вторую подгруппу вузов по 
министерской классифика
ции.

Такую задачу не решить 
за один прием. Надо в тече
ние нескольких лет напря
женно работать по подбору 
способной молодежи.

Среди способных доцен
тов института надо подби
рать кандидатов для пере 
вода в докторантуру, кото
рая оправдала свое назначе
ние.

Проявляя озабоченность 
о количественном росте кан
дидатов и докторов наук, 
нельзя забывать и о качест
ве представляемых диссер
таций. В последнее время 
качество диссертаций ТПИ 
заметно снизилось: по ряду 
диссертаций, находящихся 
на рассмотрении в ВАКе, по
лучены отрицательные за
ключении (в том числе и по 
доктораким)- Без широкого 
обсуждения законченных дис
сертаций, особенно доктор
ских, на научных семина
рах ведущих научных учреж
дений страны, не должны 
представлять диссертации в 
совет для защиты.
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Большое значение в органи
зации соцсоревнования имеет 
точность его хода. На общеин
ститутских досках у нас выве
шены тексты соцобязательств 
как института в целом, так и 
его отдельных подразделений, 
таблицы с указанием места, за
нятого в соцсоревновании.

Однако в организации соц
соревнования еще много недо
статков, формализма. Произ
водственные совещания во мно
гих ' подразделениях проходят 
не всегда регулярно.

Мы ставим себе задачу зна
чительно улучшить организаци
онную сторону проведения соц
соревнования.

В юбилейном 1967 году кол
лектив НИИ ставит перед со
бой следующие задачи: сдачу
электронного синхротрона в 
постоянную эксплуатацию, вы
полнение первых эксперимен
тов на синхротроне, физичес
кий пуск реактора и подготов
ка экспериментов на реакторе. 
Кроме того, в этом году НИИ 
должен обеспечить работу в 
течение определенного числа 
часов различных установок 
(циклотрона, сильносточного 
бетатрона и других), выполнить 
большой объем других госбюд
жетных, а также хоздоговор
ных работ, представить к защи
те три докторских и 16 канди
датских диссертаций и т- д.

Партийная организация на
шего института совместно с ди
рекцией должна мобилизовать 
коллектив на выполнение этих 
задач.

НУЖНА ПОМОЩЬ 
К О М М У Н И С Т О В
А. ПУШНИКОВ, секретарь 

комитета комсомола институ-

Комитет ВЛКСМ стоит 
перед серьезной проблемой: 
как оживить комсомольскую 
работу? Здесь очень нужна 
помощь партийных бюро фа
культетов.

Поэтому просьба к партий
ному комитету, партбюро фа
культетов как можно больше 
внимания уделять работе 
комитета ВЛКСМ, бюро мо
лодых научных работников.



В с п о м и н а я  м и н у в ш и е  д н и

У ч е н ы е  Т П И -  
Р о д и н е

В годы первых пятиле
ток ученые Томского по
литехнического институ
та приняли активное уча 
стне в индустриализации 
страны, оказали большое 
влияние иа развитие про
мышленности Сибири, по
могли решить целый ряд 
сложных проблем, связан
ных с размещением, 
строительством и эксплуа
тацией промышленных 
предприятий.

Ученые старейшего в 
Сиодри высшего техни
ческого учеоного заведе
ния активно участвовали 
в создании и развитии 
урало-лузнецшго про
мышленного района.

ьольшая раоота по раз
ведке недр ииоири была 
проведена геологами Ои- 
оирскои школы, созданной 
академиками В. А. Обру
чевым и IV!. А. Усовым, 
открытия многих бога
тейших месторождений 
полезных ископаемых 
связаны с именами уче
ных нашего института 
их. К. ..Коровина, Ф. Н. 
шахоаа, к. в  Радушна, 
НА А. Кузнецова, А. М. 
Кузьмина, Л. л . Халфина.

Ученые нашего инсти
тута приняли активное 
участие в строительстве 
гиганта Сибирской про
мышленности — Куэнец- 
1»аго металлургического 
комбината. Под руковод
ством М. И. Кучина, А. М. 
Кузьмина производились 

гидрогеологические изыс
кания для строительства 
будущего комбината.

Профессор Н, Д. Чи
жевский, много лет про
работавший в ТПИ и из- 
оранный академиком Ака
демии наук СССР, круп
нейший в стране специа
лист-металлург, , разрабо
тал вопрос о реакцион
ных способностях коксов 
Кузбасса. Ста проблема 
имела первостепенное зна
чение для работы Сибир
ского металлургического 
гиганта.

Большой вклад в раз
витие Сибирской промыш
ленности внесли ученые 
химического факультета 

института. пионерами 
развития сахарного дела 
в Сибири был профессор 
С. В. Лебедев, который 
много лет изучал возмож
ности выращивания сахар 
ной свеклы и производст
ва сахара из нее в усло
виях сурового сибирско
го климата. По его ини
циативе и под его непо
средственным руководст
вом в 1931 году был по
строен и пущен первый в 
Сиоири сахарный завод 
на станции Алтайской 
около Барнаула.

При аналитической ла
боратории ХТФ начало 
свое существовние анали
тическое отделение, един
ственное место в Сибири, 
где в широких масштаоах 
производили анализы руд 
и других полезных ис
копаемых- В 1932 году 
на ХТФ была создана ла
боратория редких метал
лов.

Большая роль в разви
тии промышленности
стройматериалов и изуче
нии нерудного сырья при
надлежит кафедре техно
логии силикатов. Ее кол
лектив под руководством 
профессора И. Ф. Поно
марева много сделал для

развития в , Сибири про
мышленности фарфоровых 
и огнеупорных изделий, 
стекла.

Зарождение в Сибири 
коксо-химической про
мышленности, а также 
промышленности лекарст
венных препаратов, ис
кусственного жидкого 
топлива связано с имена
ми профессоров И. В. 
Гебдера, Л. ,П. Кулева, 
Б. Н. Тронова- Проф. 
И. В. Геблер проводил 
ряд исследований в обла
сти изыскания топливной 
базы для развития ме
таллургии (И коксохимии 
в Кузоаосе. Итоги этого 
большого труда обобщены 
в его работе «природа 
пластического слоя спе
кающихся углей, методи
ка определения качества 
угольного расплава и сис
тематика углей в отноше
нии коксующих и иных 
свойств»,

И, В. Геблер разрабо
тал прибор для определе
ния вязкости угольного 
расплава и промышлен- 
яую классификацию углей 
Кузбасса. Работы том
ских политехников спо
собствовали возникнове
нию и развитию сибир
ской (энергетики, электро
техники, дальнейшему 
улучшению работы желез
нодорожного транспорта, 
разрешали проолемы ра- 
ооты энергосистем в ус
ловиях низких темпера
тур, создания падежных 
изоляторов для линий 
передач токов высокого 
[напряжения, грозозащиты, 
ЛЭП и станций, повыше
ния коэффициентов по
лезного действия силовых 
установок и т. д. Высоко
вольтная лаборатория 
под руководством профес
сора А. А. Воробьева 
провела большие иссле
дования по пробою ди
электриков и создала но
вый тип вполне надеж
ных, при передаче гаков 
высоких напряжений, изо
ляторов, которые нашли 
широкое применение в 
энергетике- Одновременно 
под руководствам профес
сора А. А. Воробьева и 
доцента В. К. Щербакова 
проводились научно-ис- 
следоваггельедие работы 
по вопросам коронного 
разряда на проводах ли
ний электропередач, гро
зозащиты, борьбы с голо
ледными образованиями. 
Были разработаны обос
нованные нормы уровней 
грозоупорностей.

Ученые теплотехниче
ского факультета инсти
тута правели теплотехни
ческие исследования углей 
Минусинского, Черно
горского, Тунгусского бас
сейнов, наладили и ис
пытали «паровые установ
ки на Ачинском мель
комбинате в 1934 году, 
дали обоснованное заклю
чение о возможности при
менения тринадриуглфос- 
фата в котельных Куз- 
баооугольстроя. Всей ра
ботой теплотехников ру
ководил профессор И. Н. 
Бутаков.

Крупнейшие специалис
ты в области геологии, 
металлургии, химии, же
лезнодорожного транспор
та профессора института 
М. А. Усов, Н- В. Гутов- 
оний, И. Ф. Пономарев, 
Н. И. Карташов были

постоянными консультан
тами наркома тяжелой 
промышленности Серго 
Орджоникидзе. В годы 
первых пятилеток везде 
ощущался большой недос
таток инженерных кад
ров. Особенно остро он 
ощущался в новой для 
Сибири коксо-химической 
и энергетической промыш
ленности. Поэтому в ин
ституте, начиная с конца 
двадцатых годов, велась 
усиленная (подготовка ин
женерных кадров для си
бирской промышленности. 
Особое внимание было 
обращено на подготовку 
инженеров специально
стей: коксо-химиков, хи
мической технологии 
топлива, специалистов по 
электрическим станциям 
и сетям, горного дела. 
Молодые инженеры с 
дипломом Томского поли
технического института 

активно участвовали в 
строительстве Кузнецко
го металлургического 
комбината.

Многие выпускники за
нимали руководящие 
должности на этом ком
бинате: В. С. Дульнев — 
главный энергетик, А. Н. 
Маньков —■ (начальник 
ТЭЦ, В. В. Кость — на
чальник котельного цеха, 
С. Д. Воронов — глав
ный инженер коксо-хими- 
чею/кого производства. Ди
ректорами Кемеровского 
завода долгое время ра
ботали вь1иускни1ки ТПИ 
Б. С. Филиппов, а затем 
В. И. Комиков. М. Ф. 
Пачков был назначен ди
ректором Новосибирской 
ГРЭСС-Н, В. В- Полгин— 
директором Новосибир
ской ТЭЦ II.

Всего за годы первых 
пятилеток Томский поли
технический институт дал 
стране 4014 высококва
лифицированных инжене
ров!.

Многие из выпускников 
этих лет стали крупными 
государственными деяте
лями, видными учеными. 
Среди них—председатель 
Совета Министров
РСФСР Г. И. Воронов, 
председатель Хабаровско
го облисполкома Д. И. 
Дергогин, членкоры Ака
демии наук Ю. Е. Небо- 
любое, Г. Е. Пухов и дру
гие.

И. ЛАЗОВСКИЙ.

КАКАЯЗАВТРА 
Б У Д Е Т  П О Г О Д А

В многочисленные лаборатории 
крупнейшего научного учреждения 
Советской страны — Гидромет
центра СССР в Москве, связанно
го с другими мировыми центрами 
погоды, непрерывным потоком по
ступают с различных точек земно
го шара сведения об осадках, тем
пературе, влажности и давлении 
воздуха, о направлении ветра и 
характере облаков. Сюда же вли
ваются донесения «летающих ме
теостанций» — советских искус
ственных спутников Земли. Тако
му небесному метеорологу нужно 
менее часа, чтобы с высоты своей 
орбиты обследовать широкую по
лосу Земли, протянувшуюся от 
Ледовитого океана до Южной Аф
рики, и «доложить» в Гидромет
центр о погоде в пунктах, над ко
торыми он пролетал.

Огромный поток метеорологиче
ской информации тут же поступает 
в машины для обработки. Они 
превращают ее в прогнозы на бли
жайшие часы, сутки, пятидневки, 
декады, месяцы и даже годы.

Двадцать девять раз в сутки пе

редаются прогнозы погоды по раз
личным программам радио, четы
ре-шесть раз — по телевидению, 
каждый день публикуются в цент
ральной прессе. В ежедневном 
гидрометеорологическом и ежеме
сячном гидрологическом бюллете
нях прогнозируются виды на уро
жайность сельскохозяйственных 
культур, даются рекомендации по 
агротехнике и применению мине
ральных удобрений в зависимости 
от ожидаемой погоды, по планиро
ванию работы энергосистем, хо
зяйственному использованию рек 
и одновременно предупреждения 
об опасном развитии погодных и 
гидрологических явлений.

На снимке: электронно-вычисли
тельная машина «М-20» Гидромет
центра СССР. Эта универсальная 
машина используется для ежеднев
ной оперативной работы и реше
ния ряда исследовательских задач. 
Около 50 различных прогностиче
ских карт рассчитываются каждый 
день на электронно-вычислитель
ных машинах Гидрометцентра 
СССР. Фото Н- Пашина, АПН.
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= Станислав ЛЕМ.

(ВОСЬМОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ИЙОНА ТИХОГО
= (Продолжение. Начало в 
|№ №  136—143)
|  Когда он перешел к 
1 современности, шестнад- 
= ц а т ь с л у ж а щ и х
= подтащили ему, на проги- 
= бающихся тележках. 
|  груды нового фактапра- 
= фического материала; дру- 
= гие же, по всей вероятно- 
= сти, санитары ОПП тем 
|  временем с небольших 
|  вертолетов оказали пер- 
|в у ю  помощь рядам сла- 
Цбеющих слушателей этого 
= реферата, обойдя только 
|  меня одного, простадуш- 
|  но полагая, |что поток 
= кровавой информации о 
= земной культуре меня ни- 
= сколько не трогает. Одна- 
= ко где-то в середине это- 
I  го (выступления, доведен- 
= ный почти до безумия, я 
|  начал презирать самого 
|  себя, как единственного 
§ гегодяя среди окружаю- 
I  цих метя странных, не- 
= околыко уродливых су- 
= цеств. Казалось, что этой 
|  филиппике не будет кон- 
в ца, но вот в зал упали

слова:
— А теперь прошу 

'Генеральную Ассамблею 
перейти к голосованию 
предложения тарракань- 
екой делегации!

Зал застыл в мертвом 
молчании, а рядом со 
мной что-то словно обру
шилось- Это встал мой 
Тарраканин, попытав
шийся отвести некото
рые обвинения — безус
пешно. Он только окон
чательно скомпромети
ровал меня, пытаясь убе
дить делегатов, что чело
вечество чтит неадер- 
тальцев как своих ближай
ших предков, а вымерли 
они сами по себе. Однако 
Тубанец сразу пригвоздил 
к месту моего защитника, 
в лоб спросив меня: «Ес
ли на земле кого-нибудь 
назвать неадертальцем, 
он обрадуется или оскор
бится?»

Думал, что все уже 
кончено, все проиграно, 
что остается только воз
вращаться на Землю, как

собака, выгнанная из до
ма за задавленную кана
рейку, возвращается в 
свою конуру, но пред
седатель, наклонившись 
к микрофону, сказал в 
притихший зал:

— 'Слово имеет пред
ставитель делегации Эри- 
дана.

Эридашн, маленький, 
'пухлый и серебристый, 
напоминал собой клуб 
тумана, освещенный ко
сыми тучами зимнего 
солнца.

— Хотелось бы узнать, 
— опросил он, — кто 
платил за землян всту
пительный взнос? Они са
ми? Ведь это ни много, 
ни мало — биллион тонн 
платины, которыми обла
дает не всякий президент.

Амфитеатр отозвался 
гневным гулом голосов.

— Вопрос имеет смысл 
только по принятию 
предложения тарракань- 
окой делегации, — ска
зал после минутного ко
лебания председатель.

— С позволения Ва
шей Галактичйости! — 
возразил Эридани'н. — 
Осмелюсь быть иного 
мнения, и, по-моему, за
данный вопрос является 
весьма существенным. 
Во-первых, имею авто
ритетный труд (знамени
того планетографа гипер
доктора Враграса. Цити
рую его: ...планеты, на 
которых (не может заро
диться спонтанная жизнь, 
отличаются еле,дующими 
признаками: а) катастро
фические изменил кли

мата как в быстром рит
ме (так называемый цикл 
«»има| — весна — лето — 

осень»), так и еще более 
губительные долгоперио- 
дичные эпохи оледене
ния; б) наличие больших 
спутников; вызываемые 
ими приливы также несут 
опасность для жизни,
(Продолжение в следу
ющем номере).
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