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Конференция в цифрах
10 июня закончилась первая межвузовская 

конференция по радиационной физике, посвя
щенная 50-летию Октября.

На конференцию было заявлено 192 докла
да, из них заслушано — 157.

В работе конференции приняло участие 
свыше 250 ученых из 54 научных учрежде
ний.

Ученые 25 городов страны: Москвы, Ленин
града, Обнинска, Дубны, Киева, Ташкента, 
Фрунзе, Тбилиси, Свердловска, Иркутстка и 
других прибыли на конференцию в Томск.

На конференции работало четыре секции.

До встречи в Риме |

л. л. ВОРОБЬЕВ, профессор доктор фи- § 
зико-математических наук, ректор ТПИ.

§ Большой интерес, проявленный «  конфе- ° 
8 ренции научной общественностью, активные ° 
С дискуссии, возникавшие на заседаниях, — § 
о объективные показатели того, что созыв ° 
о ее являйся назревшей необходимостью.

Самая характерная особенность конферен- °
□ ции — преимущественно молодой ее состав. §
□ Это хорошо, так как молодые ученые имели °
□ возможность и Доложить результаты своих ис- Э 
п следований, и высказать мнение по обсуждае- о 
° мым вопросам. Приятно отметить не только о
□ большую активность, но и высокий научный □
а уровень выступлений в дискуссиях. □

На конференции были представлены мно- а 
° гие передовые научные направления радиа- □ 
§ ционной физики, теоретические и экоперимен- □ 
° тельные исследования природы радиационных а 
° повреждений и их влияния на изменение фи- □ 
° зических свойств неметалличецких матерка- □ 
° лов, исследования в области научных основ о 
° радиационной физической и радиационно-хи- § 
° мической технологии. Следует отметить, что ° 
° многие участники конференции, в частности □ 
§ физики города Тарту, являются авторами ин- а 
° тересных и плодотворных научных идей и те- а 
° орий о природе радиационных повреждений в о 
° кристаллической решетке. □

Трудно оценить степень важности и науч- □ 
° ный уровень докладов, так как не может а 
§ быть меры для таких оценок, да и доложен- о 
§ ные работы имеют разную степень завершения. □ 
§ И все^аки руководители секций нашли воз- □ 
§ можным выделить некоторые, особенно инте- о 
§ рваные из них- °

Участие в конференции профессоров Ч. Б. § 
§ Лущика, И. Д. Конозенко, Р. И. Гарбера, § 
а Г. К. |Клименко и других «крупных опециалис- В 
о тов весьма способствовало повышению науч- В 
° ного уровня конференции. □
° В сентябре 1968 года в Риме, как нам со- В 
° обшил профессор Ч. Б- Лущик, состоится меж- В 
° дувародная конференция по радиационной фи- В 
§ зике, на которую будут приглашены и совет- В 
° ские физики. Позвольте нашу конференцию В 
° рассматривать как пробу сил и подготовку В 
В к этой конференции и сказать каждому: «До В 
§ свидания, до встречи в Риме на международ- о 
В ной конференции по радиационной физике». □

Дела учебные

МАЛЕНЬКИЙ, НО СДВИГ
Общественный допуск 

к сессии на механическом 
факультете отличался от 
предыдущего тем, что это 
было первое совместное 
мероприятие, проведен

ное партийной, комсо
мольской организациями 
и деканатом.

В течение двух недель 
в группах I, П, III курсов 
должны были быть про
ведены ' групповые соб
рания с участием прик
репленных преподавате
лей и членов бюро 
ВЛКСМ. Основная цель 
собраний — повышение 
ответственности группы 
за своих товарищей, под

нятие авторитета группы, 
на I курсе еще и создание 
коллектива. Конечно, эта 
цель не может быть дос
тигнута одним собранием. 
Здесь нужна постоянная 
методическая работа с 
привлечением самого пе
редового опыта.

И вот такие собрания 
состоялись. Но принес
ли ли они пользу? И да, 
и нет. Нет в том смысле, 
что из 22 прикрепленных 
преподавателей на собра
ниях в группах присут
ствовали только 10. А. 
в трех группах пер
вого курса прикрепленные 
преподаватели появились

впервые за весь год.
Ясно, что преподава

тели, не зная ребят, 
их текущей успеваемос
ти, как они живут, 
не «могли наладить живой, 
дельный разговор, выяс
нить причину, почему тот 
или иной студент не успе
вает, что-то посоветовать.

Конечно, не во всех 
группах собрания были 
безрезультатны. Прин
ципиально, по-деловому, 
активно обсуждали ребята 
446-1 и 425-1 положения 
дел в своих группах. 
Прикрепленные препода
ватели Г. А. Татаринцева 

I и Е. И. Мар — их частые

гости. Поэтому им извест
на и текущая успевае
мость, они знают, на что 
способен каждый из ре
бят. Естественно, и разго
вор здесь состоялся «по 
большому счету».

И все же главный вы
вод можно сделать: об
щественный допуск на 
факультете становится 
жианесп ос о бн о й форм ой.
И если к нему .отнестись 
со всей серьезностью, то 
он принесет огромную 
пользу. Маленький сдвиг 
у нас уже есть. И мы на
деемся, что в следующем 
семестре общественный 
допуск проведем органи
зованнее. Опыт уже есть.

Л. ШТЕРН, 
председатель учебной 

комиссии МФ.

ОТЦЫ НАЧИНАЛИ, 
НАМ ПРОДОЛЖАТЬ

Студенты - химики 
надолго запомнят по
следнюю лекцию по 
истории КПСС. И не 
только потому, что 
она была последней. 
Эту лекцию им про
читала Елена Мака
ровна Кужелева, 
член КПСС с 1917 
года, находившаяся 
в Томске по пригла
шению редакции 
«Красное знамя».

Бывшая студентка 
высших технических 
курсов Томска, член 
подпольной больше
вистской партийной 
организации, Елена 

Макаровна рассказа
ла о том, как больше

вики Томска несли 
революционные идеи 
в широкие массы, 
как они возглавляли 
революционную борь
бу, погибали в этой 
борьбе, но высоко не
сли знамя марксист
ско-ленинских идей. 
И после победы Ок
тября старые комму
нисты, те, кто остал
ся жив, —  страстные 
пропагандисты, сто

ящие в авангарде 
коммунисткческ о г о

воспитания. Елена 
Макаровна относится 
к числу их.

Встреча старой 
большевички со сту
дентами еще раз под
тверждает это. Но 
она говорит и о дру
гом. О неразрывной 
'связи поколений, 
воспитанных на вер
ных идеях марксиз
ма-ленинизма.

Студенты, кото
рые слушали Е. М. 
Кужелеву, полтора

месяца назад покля
лись свято чтить под
виги отцов, стремить
ся в своих делах 
быть похожими на 
них, быть активными 
строителями комму
низма.

Эту клятву они 
замуровали в боль
шой химической ау
дитории под портре
том Д. И. Менделее
ва. И вскроет ее по
коление студентов, 
которое будет в 2000  
году праздновать 
юбилей рождения ве
ликого вождя Ок

тябрьской революции 
В. И. Ленина.

Р. ПЕТРОВА.
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ТЕХНИКА И ЭКОНОМИКА 
НЕРАЗРЫВНЫ

Поднятый газетой воп
рос об экономическом об- 
ра!3|овании студентов яв
ляется своевременным и 
актуальным.

Мы считаем, что все 
конструктивные, техноло
гические и организацион
ные решения в курковых 
и дипломных проектах 
должны приниматься с 
соответствующими эконо
мическими обоснования
ми, а это значит, что в 
дипломных проектах не 
может быть специальной 
экономической части.

Экономическое обосно
вание принимаемых реше
ний, например, специаль
ности «Технология маши
ностроения, металлоре
жущие станки и. инстру
менты» в дипломном про
екте начинается с выбора 
варианта технологическо
го процесса, метода полу
чения заготовок, затем 
оборудования и оснастки, 
необходимых для выпол

нения этого технологичес
кого процесса, в зависимо
сти от принятой производ
ственной программы и 
т. Д.

Таким образом, эконо- 
|.мика, на наш взгляд, 
должна пронизывать весь 
дипломный проект от на
чала и до конца. Часть 
же дипломного проекта, 
обычно называемая эко
номической, является по 
существу синтезом полу
ченных результатов, пока
зывающих общую целесо
образность принятых ре
шений. Такая постановка 
вопроса и его решение мо
гут быть достигнуты толь
ко при условии, что все 
преподаватели (особенно 
специальных кафедр), ве
дущие любые занятия, ру
ководящие курсовым и 
дипломным проектирова
нием, сами будут иметь 
достаточно хорошую эко
номическую подготовку.

На учебном совете ме

ханического факультета 
обсуждался вопрос об 
усилении экономической 
подготовки студентов, и, 
как одна из предпосылок, 
обеспечивающих корен
ное улучшение поста
новки данного вопроса, 
была отмечена необхо
димость организации 
в 1967— 1968 учебном 
году специального обяза
тельного экономического 
семинара для преподава
телей специальных и об
щих кафедр факультета.

Важным вопросом в де
ле улучшения экономиче
ских знаний студентов яв
ляется включение изуче
ния студентами вопросов 
экономики производства 
в период производствен
ных практик. Здесь сту
денты должны знакомить
ся с методикой решения 
отдельных экономических

вопросов непосредственно 
в производственных усло
виях.

Полное решение постав
ленной задачи может быть 
достигнуто лишь тогда, 
когда на вопросы эконо
мики будут опираться все 
преподаватели при реше
нии любых конструктив
ных, технологических и 
орг аеиз ационны х задани й, 
когда вопросы экономики 
будут лежать в основе 
всех инженерных дисцип
лин. Серьезное решение 
задачи эконом|ическо1го 
образования, на наш 
взгляд, может быть полу
чено только в том случае, 
когда все кафедры (общие 
и специальные) будут 
считать для себя обя
зательными економичес- 
ки обосновывать любые 
инженерные решения. 
Если эта задача будет воз
ложена только на кафедру 
экономики промышленно
сти, то она с ней не спра
вится.

В. ВАРЛАКОВ, 
доцент, кандидат тех
нических наук, заве
дующий кафедрой 
«Технология машино
строения», __



Гости знакомятся с синхротроном «Сириус

На конференции присутствовали уче
ные из 25 городов страны. Многие из 
них впервые, приехали в Томок. Поэтому 
вполне понятен тот большой интерес, ко
торый они проявили к нашему институ
ту.

В перерывах между заседаниями сек
ций гости не теряли даром времени. Для 
них были организованы экскурсии на 
кафедры, лаборатории, научно-исследо
вательские институты.

Так, участники конференции посетили 
научно-исследовательский институт 
ядерной физики, где, естественно, особое 
внимание обратили на синхротрон «Сири
ус », Побывали они и на ядерном реакто
ре.

Общее мнение было таково: в Том
ском политехническом существует проч
ная научная база для развития дальней
ших исследований по многим направле
ниям радиационной физики.

Б У ду щ е
Через эту небольшую 

комнату на втором этаже 
10-то корпуса в дни рабо
ты 1-й межвузовской кон
ференции по радиацион
ной физике, посвященной 
50-летию Октября, прошли 
сотни людей. Шли мас
титые и молодые уче
ные, участники конферен
ции, шли инженеры и тех
нические работники, шли 
студенты всех факульте
тов, шли просто интере
сующиеся. Здесь была ор
ганизована выставка, пос
вященная деятельности 
сотрудников научно-иссле- 
довательокого института 
физики твердого тела при 
Томском политехеичвеиом 
институте.

Подолгу стояли экскур
санты у каждого стенда, 
внимательно рассматри
вая фотографии и схемы, 
листая альбомы с графи
ками и диаграммами эк- 
сперим евт о®, просматри
вая грамоты, дипломы, 
патенты, углубляясь в 
толстые фолианты с тру
дами и статьями сотруд
ников лаборатории НИИ 
ФТТ.

Здесь мы и встретили 
Юрия Михайловича Ан
ненкова, заместителя ди
ректора НИИ ФТТ по 
научной работе. Он с 
группой экскурсантов пе
реходил от одного стенда 
к другому и, поп уте о от
вечая на вопросы, под
робно останавливаясь на 
интересующих экскурсан
тов деталях, рассказы
вал об истории создания 
научно-исследовательско - 
го института физики твер
дого тела.

Немного
истории

проводились исследова
ния в области радиацион
ной физики.

Работы Александра 
Акимовича Воробьева и 
сотрудников института, 
начатые в 30-х годах, 
явились тем научным 
фундаментом, на котором 
оформилась томская шко
ла физики твердого тела.

Ь' 1957 году появилась 
и практическая база для 
теоретических обобщений: 
была создана лаборатория 
электроники диэлектри
ков и полупроводников 
(ЭДиП). С этого года 
начинается особенно ин
тенсивная научная рабо
та по физике твердого те
ла. Расширение пробле
матики наследований 
приводит к тому, что от 
лаборатории ЭДиП начи
нают отпочковываться но
вые твправления, которые 
зачастую даже совершен
ию отмежевываются от 
своей альма-матер. Так, 
например, уже очень опо- 
средотвенное отношение 
имеют сейчас к лаборато
рии ЭДиП гааучно-иселе- 
д о в ате л иски е инс титулы
высоких напряжений и 
элентрояной интроскопии, 
хотя именно там был за
ложат базис для их орга
низации. Быть может, 
именно в этом и состоит 
громадное практическое 
значение лаборатории: 
она явилась хорошей 
шкодой, кузницей кадров 
для новых раздеров фи
зики.

Наконец, иа этой же 
основе в 1965 году был 
создан и НИИ ФТТ.
Здесь не последнюю роль 
сыграло и то обстоятель
ство, что, кроме наличия 
квалифицированных спе
циалистов и гаучной шко
лы А. А. Воробьева, ТПИ 
имеет колоссальную прак
тическую базу, необхо
димую для проведения 
работ по радиационной 
физике — НИИ ядерной 
физики с его уникальны
ми излучательными уста
новками. НИИ ФТТ возг
лавила профессор доктор 
Екатерина Ксиютантинов- 
яа Завадовская.

Основные
направления

С появлением реакто
ров, сильноточных уско
рителей и мощных изо
топных источников быст
ро растут масштабы при

учных и технических це
лях. В последнее время 
резко увеличилось число 
работ по исследованию 
действия излучений га 
различные материалы. 
Изменение свойств ион
ных и молекулярных 
структур под действием 
излучения дает воэмож-

оспаривалось многие го
ды, является сейчас экс-е- 
перим ентально установ
ленным фактом и начина
ет довольно широко ис
следоваться как в нашей 
стране, так и за рубежом.

Одним из пионеров ис
следован ий в этой инте
ресной области физики

ном, заключая хоздогово
ра. Достаточно сказать, 
что в этом году выполня
ются заказы на сумму 
свыше 300 тысяч рублей.

Кроме того, сотрудни
ки НИИ ФТТ ведут боль
шую работу в области 
создания методик иссле
дований и обработки экс-

пятому курсу студенты 
обладают достаточными 
знаниями в области ради
ационной физики и выпол
няют ряд самостоятель
ных работ. Такие студен
ты на пятом курсе зани
маются по индивидуаль
ным, специализированным 
планам, уже с вузовской

Э т а п ы
большого

НИИ ФТТ был органи
зован в 1965 году. Но 
Этот год только выразил 
уже давно назревшую не
обходимость, закрепил 
уже сложившееся поло
жение. К 1965 году в по
лите хн«'ч зеком ин свиту т е 
уже имелась прочная ба
за для создания подобно
го НИИ: довольно подго
товленные кадры, проч
ная теоретическая база в 
виде трудов А. А. Во
робьева и его учеников, 
лаборатории, в которых мвнешня излучений в на-

ность использовать радиа
цию в качестве инстру
мента, позволяющего 
производить целенаправ
ленное изменение свойств 
кристаллов. И если подо
брать правильные усло
вия облучения: интенсив
ность, дозу излучения, 
положение тела под пуч
ком электронов или дру
гих частиц, — то можно 
будет изменить свойства 
вещества в нужном для 
исследователя направле
нии. Однако такая воз
можность не будет пред
ставлена до тех пор, пока 
не выяснятся основные 
закономерности измене
ния свойств вещества под 
действием излучения. Это 
составляет основную проб
лему одного из перспек
тивных научи- ых направ
лений— радиационной фи
зики и технологии.

Сейчас радиационная 
технология находит широ
кое применение во мно
гих отраслях промышлен
ности, в частности, в про
цессах вулканизации и 
полимеризации, в химиче
ской промышленности, 
металлургии.

Значительный интерес 
для физики и химии 
твердого тела представля
ют явления, проходящие 
на поверхности тела. Изу
чение происходящих при 
этом оптических явлений 
является дополнением к 
значительному числу фи
зических и химических 
методов, а также пред
ставляют и самостоятель
ный интерес.

КандолкшинисцеЕ ция, 
то есть люмияисценция 
под действием пламени, 
существоваяие которой

является ученый ТПИ 
профессор доктор физико- 
математических наук 
В- А. Соколов.

Д есяти  ассистентов, 
аспирантов, инженеров, 
студентов работают над 
проб л ем ами ради ациоино й 
физики и химии # лабора
ториях НИИ ФТТ под 
руководством опытных пе
дагогов и крупных уче
ных профессора А. А. 
Воробьева, Е. К. Зава- 
довской, В. А. Соколова, 
доцентов И. Я. Мелик- 
Гайказян, Ю. А. Захаро
ва, Б. А. Капотов а.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ
научных
исследований

Говоря об этом, преж
де всего нужно иметь вви
ду научную деятельность. 
Повышению научной ква
лификации сотрудников и 
публикации научных тру
дов в институте придает
ся большое значение. За 
два года со дня организа
ции НИИ ФТТ, его сот
рудниками было опубли
ковано около 200 статей 
по всем вопросам радиа
ционной физики и химии, 
издано пять монографий, 
прочитано на конферен
циях и на международ
ных симпозиумах свыше 
150 докладов.

За этот период была, 
защищена одна доктор
ская и пятнадцать канди
датских диссертаций. Го
товится одна докторская 
диссертация и тридцать
кандидатских.

Не меньшим критерием 
оценки эффективности ра
бот служит связь с про
изводством , внедрение до
стигнутых научных ре
зультатов. Конечно, это 
не значит, что научные 
исследования должны 
дать немедленный эконо
мический эффект. Глав
ное — они влияют на 
развитие науки и двигают 
ее дальше.

Связь с промышлен
ным производством ин- 

1 статут держит в ошов-

п еримен.т а л ьных дани ы х
по проблемам физики 
твердого тела. Приборы,
изготовленные в лабора
ториях НИИ ФТТ, поль
зуются широким призна
нием на предприятиях и 
в институтах страны.

Подготовка
специалистов

Так как НИИ' физики 
твердого тела управляет
ся на общественных нача
лах, то, следовательно, к 
работе в нем привлекают
ся сотрудники кафедр 
ТПП. Они встречаются со 
студентами не только в 
лабораториях НИИ ФТТ, 
но и в процессе педагоги
ческой деятельности. От
сюда — повышение уров
ня преподавания, повыше
ние качества подготовки 
специалистов. Уже знако
мые со студентами в про
цессе преподавательской 
деятельности сотрудники 
НИИ привлекают к рабо
те наиболее способных, 
отлично .успевающих. В 
реультате этого уже к

скамьи, готовясь к работе 
в области физики и химии 
твердого тела. Таких сту
дентов сейчас— девять че
ловек. А  всего в 1966 го
ду к работе НИИ ФТТ 
было привлечено около 
150 студентов, принимав
ших участие в исследова
ниях и экспериментах 
по всем нучным направ
лениям.

V
«С большим интересом 

и пользой познакомились 
со структурой, организа
цией, постановкой дела и 
результатами работы НИИ 
ФТТ. Впечатление произ
водит сложившаяся систе
ма подготовки молодых 
научных кадров, стимули
рование их творческих 
усилий».

Сотрудники филиала 
ФХИ.

Этой записью из числа 
многих, которые хранит 
книга отзывов выставки 
работ научно-исследова
тельского института физи
ки твердого тела, нам хо
телось бы закончить рас
сказ об иентитуте, о его 
пути длиною в два года.

Б. СТАРШ ИНИН



радиационная
В центре внимания— 
р а з в и т и е  н а у к и

технология

И. Д. Конозенко, пред
седатель координационно
го Совета СССР по ради
ационной физике, профес
сор доктор института фи
зики АН УССР.

С большим удовольст
вием я воспользовался 
приглашением принять 
участие в Томском сове
щании по радиационной 
физике, так как давно 
мечтал посетить Томск и 
ознакомиться с его науч
ными центрами.

Оргкомитет, возглавля
емый томскими учеными, 
проделал большую работу 
в подготовке и проведении 
этого совещания, что 
предопределило успех его 
работы. Сам тот факт, что 
совещание по радиацион
ной физике неметалличе
ских кристаллов организо
вано при ТПИ, является 
признанием заслуг уче- 
ных-политехников в этом 
направлении.

Что характерно для дан
ного научного совещания? 
Прежде всего большая ак
тивность его участников. 
Все, без исключения, док
лады, которые заслушива
лись на совещании, под
вергались серьезному об
суждению, делались кри
тические замечания и, как 
правило, ставились вопро
сы о возможных областях

практического примене
ния результатов данных 
исследований. Хочется 
остановиться на уровне 
докладов. Подавляющее 
большинство из них пред
ставляют определенный 
интерес для науки и тех
ники. Взять хотя бы док

лад «Исследования моле
кулярной структуры раз
личных стекол с примене
нием метода парамагнит
ного резонанса». Его авто
ры очень хорошо и убе
дительно сделали предпо
сылку к созданию новых 
стекол с определенными, 
заранее заданными свой
ствами, например, устой
чивыми к действию радиа
ции. Естественно, такие 
стекла найдут самое ши
рокое применение. А  уже 
только одно это предоп
ределяет актуальность те
мы исследований.

Очень интересен доклад 
ч л е н а  - корреспондента 
Академии наук Эстонской 
ССР Ч. Б. Лущика.

Необходимо отметить и 
работы томских политех
ников, в частности, докла
ды И. Я. Мелик-Гайказян 
и ее сотрудников. Они 
очень конкретны, с убеди
тельным доказательством. 
Экспериментальные ре
зультаты у них, как пра
вило, подтверждаются те
оретическим обосновани
ем. А  это первый признак 
научной ценности иссле
дований.

Вторая характерная 
особенность этого совеща
ния состоит в том, что на
ряду с обсуждением ре
зультатов научных иссле
дований сегодняшнего 
дня, обсуждались вопро
сы перспектив дальней
шего развития радиацион
ной физики неметалличес
ких кристаллов.

Сейчас уже накоплен 
большой эксперименталь
ный материал, получены 
важные научные результа
ты, на основе которых 
можно сделать некоторые 
прогнозы перспектив даль
нейшего развития этих ис
следований.

Научные результаты на
ших исследований откры
вают новые возможности

в получении металлов и 
их сплавов с новыми свой
ствами, в которых заинте
ресована современная 
техника.

Есть основание пола
гать, что в недалеком бу
дущем, техническим вы
ходом радиационной физи
ки будет не только радиа
ционная технология, но и 
радиационная металлур
гия.

В Томске я впервые. 
Мне было приятно позна
комиться не только с ТПИ 
и его научным коллекти
вом и лабораторной базой, 
но и с самим городом, его 
людьми, его историческим 
прошлым.

Организация— 
на высоте

Л. В. Потанина, Д. П. 
Ш евченно, Н. И. Кунце
вич, сотрудники кафед
ры неорганической хи
мии Белорусского госу
дарственного универси

тета.

Мы восхищены вашим  
институтом . Так резко  
бросается в глаза кон 
траст между несколько  
провинциальным обли
ком небольшого города и 
тем колоссальным разма
хом научно-исследова
тельской работы, кото
рый характерен для том
ских вузов и особенно 
для ТП И.

В политехническом  
нам понравилось б у к 
вально все: и оборудо
вание лабораторий, и 
методика исследований, 
и принципы педагогиче
ской работы со студен
тами, и сами люди — 
умные, знаю щ ие, отзыв
чивые и веселые. Но осо
бенно нас поразила ла
боратория Ю. А. Заха
рова. Такие лаборатории  
мы себе представляли 
пока еще ю лько в меч
тах.

И мы нисколько не 
удивлены, что именно в 
Томске, небольшом сиби
рском городе, была соз
вана столь крупная и 
поедставительная кон
ф еренция.

Нам очень понравился 
стиль работы конф ерен
ции: непринужденны й и 
в тоже впемя, серьезный  
и деловой.

О рганизация конф е
ренции — на высоте.

Р А З М А Х  Р А Б О Т  
И М П О Н И Р У Е Т
Эстонские физики дав

но поддерживают научные 
контакты с томскими уче
ными. Мы неоднократно 
встречались на различных 
всесоюзных совещаниях, 
хорошо знали прекрасные 
работы сибирской научгой 
школы Куэнецова-Тарта- 
кобского -(Воробьева.
И вот теперь мы впервые 
в Томске и впервые воо
чию знакомимся с том
скими учеными, работаю
щими в области физики 
твердого тела. То, что мы 
увидели, производит боль
шое впечатление. Очень 
импонирует размах работ, 
стремление решать боль
шие К0)молемсные пробле
мы, причем, силами и 
физиков, и химиков, и ма
тематиков, решать на вы
соком техническом уров
не, ставя перед собой 
крупные научные и прик
ладные задачи.

На нас большое впе
чатление произвели веду
щиеся на мировом уров
не работы И. Я. Мелик- 
Гайказян по радиацион
ному созданию дефектов 
в кристаллах, работы 

Л. М. Ананьева по созда
нию уникальных порта
тивных батадронов, рабо-

Ч. Б. ЛУЩ ИК, 
член-корреспондент АН  

ЭССР.
А

ты сотрудников А. А. Во
робьева по электрическо
му пробою диэлектриков.

Не будет преувеличени
ем сказать, что нас пора
зил молодой, задорный, 
чрезвычайно активгый 
стиль работы томского 
коллектива. Талантливая 
молодежь ставит и реша
ет очень интересные проб
лемы. Б. А. Кононов, 
Д. И. Вайсбурд... многие, 
многие другие, еще сов

сем молодые ученые, хо» 
рошю известны у нас 1 
стране и за рубежом.

Мы были восхищены 
также томскими женщина- 
ми-физиками. Я, пожалуй, 
нигде еще не встречал 
такой коллектив женщин- 
физиков, столь плодот
ворно и успешно рабо
тающий в трудной обла
сти физики твердого те
ла, как в Томском поли
техническом.

Томский научно-иссле
довательский центр проя
вил очень нужную и сво
евременную инициативу, 
созвав .межвузовскую кон
ференцию по радиацион
ной физике. Конференция 
прошла на мой взгляд, ус
пешно, в атмосфере жи
вых дискуссий и добро
желательной критики.

Сибиряки встретили 
нас, прибалтийцев, с тра
диционным радушием. 
Нет сомнений, что том
ская встреча будет чрез
вычайно полезна для нас.

И С В О Е В Р Е М Е Н Н А ,  
И А К Т У А Л Ь Н А

Научные работники Ир
кутска связаны давними 
творческими отношения
ми с учеными Томского 
политехнического инсти
тута. Мы не только близ
кие соседи, но и хорошие 
друзья по общей работе 
и смежным исследовани
ям. В тематике научных 
изысканий томских уче- 
гых и сотрудников .наше
го научно-июслвдсватель- 
ского института очень 
много общего.

На конференцию при
было шесть научных ра
ботников Иркутского уни
верситета. Своими докла
дами мы представляем 
научное направление за
служенного деятеля .наук 
РСФСР доктора И. А.

Е. И. Шуралева — ди
ректор Иркутского физи
ко-химического научно- 
исследовательского инсти. 
тута, кандидат физико-ма 
тематических наук.

Парфйановича, профес
сора ИГУ.

Чем примечательна эта 
конференция?— Ну, преж
де 'всего -— чрезвычайно 
широким диапазоном те
матики. Здесь представ
лены буквально все на
правления в области фи
зики твердого тела,- И 
это положительный факт. 
Каждый из нас, специа
листов какого-либо одно
го направлен-ия, здесь не
избежно входит в курс 
вопросов смежных обла

стей, которыми специаль
но нет возможности зани
маться, но которые иног
да бывают необходимы-

Привлекает солидная 
деловая атмосфера кон
ференции. Нет шумных и 
ней ужи ы х диску сси й.
Каждый доклад и выступ
ление подвергаются тща
тельному анализу, всесто
роннему обсуждению.

Творческий контакт, .не
посредственный обмен 
мнениями, получение ин
формаций из первых рук, 
масса новых материале®, 
личгые знакомства — все 
это делает такие конфе
ренции ценным и нуж
ным мероприятием.

Хочется поблагодари гь 
ученых ТПИ за любезное 
приглашение, теплую
встречу, хороший прием,

Очередное заседание оргкомитета.

ТПИ оказано доверие
Это было одно из обычных заседаний оргкомитета.
Открыл заседание ректор ТП И профессор доктор фи

зико-математических наук А. А. Воробьев.
От имени томичей, как основных организаторов 

конференции, я вношу предлоежние издать доклады, 
представленные на конференцию, отдельным сборником. 
Каковы будут мнения, предложения членов оргкомите
та?

Ну что, неплохо  —  одобрили предложение томи
чей гости.

Только вот, как быть с редколлегией, очевидно, 
нужно широкое представительство, согласны ли наиш 
гости войти в состав редколлегии? —  последовало вто
рое предложение.

—  Мне кажется, что это нецелесообразно, —  сказал 
профессор института физики АН  УС СР Иван Дмитрие
вич Конозенко, —  дело в том, что все это будет лишь на 
бумаге. Ведь ниходясь на разных, так сказать, меридиа
нах, мы практически не можем оказать существенную 
помощь редакции, а поэтому вношу предложение, чтобы 
издание сборника доверили томичам...

Оргкомитет поддержал украинского физика.
Сборник должен выйти в будущем году, как приложе

ние к журналу «Ф изика».
Снимки: В. Любимова, В. Черепанова.



!А ваше мнение?!

ПЕРЕД ОБЩЕСТВОМ В ОТВЕТЕ
Гражданомий долг мое

го поколения... гм. Вот 
взять однажды да толкам 
и подумать об этом. Каж
дому! Одному, может 
быть, для того, чтобы ос
мыслить самого себя и 
свое место в обществе, 
другому, чтобы понять, 
«чего это к нему цепля
ются и что от него хотят 
-все», ну а третьему хотя 
бы для того, чтобы ради 
солидности оказать кому- 
то: «Дело делать нужно, 
а не рассуждать о долге».

А  давайте-ка возьмем 
такого страшно делового 
товарища (а если честно, 
то почти каждый четвер
тый из нас не прочь иног
да деловым человеком по
казать себя) и посмотрим, 
как он делам занимается 
и что он подразумевает 
под этим делом.

Студент он. Учится ста
ло быть. На инженера. 
Что и говорить, не легкое 
это дело. И уж если ом 
взялся за него, должно 
быть, мужество у него 
есть, да и сознание на вы
соте. Стало быть, что? 
Сознает товарищ — дол
жен учиться. Вот тут-то 
собака я  зарыта. А  поче
му должен?.. Ответят 
разно. Во-первых, время 
на пятни наступает, во- 
вторых, жить-то в буду
щем, а будущее ой-ойой 
какое — автоматизация 
сплошная, а в-третьих, в- 
третьих и ответить даже 
не захотят. Чего, деокать- 
и гоеорить-тю?! Вонрос-то 
ясен! И все-таки не яси-о. 
Для чего этот товарищ 
учится? Чтобы знать? А 
зачем знать? Чтобы дело 
делать? Ну, а дело делать 
зачем? Для людей! Что?! 
Америку, думаете, от
крыл? Ведь беда в чем? 
Не чувствуют эту «Ам е
рику»...

Гражданский долг мое
го поколении. Да ведь это 
просто долг перед своими 
товарищами, друзьями, 
родными, знакомыми и не
знакомыми людьми. Жи
вешь, ходишь, дышишь, 
любишь, ненавидишь — 
ты связан тысячами неви
димых нитей со всеми, и 
все связаны с тобой. Хо
чешь, не хочешь — а так!

Шел однажды человек 
по улице. И шла впереди 
него пара. Он и она. Он 
был «хорош», и качало 
его, как на великой вол
не, и сюда, и туда... И 
что-то вдруг у них случи
лось: разворачивается
он и ударяет ее... И от
ветил человек «боксеру» 
этому. Может быть, по
тому, что уважал он 
себя. Ведь человеку нуж
но уважать себя, ина
че и жизнь не в жизнь. 
Да что там, самому по
следнему подлецу необ
ходимо уважать себя. 
Ведь все мы любим се
бя. Даже корда и браним 
себя наедине, то делаем 
это ласково: «(Вот, мол,
Геннадий Михайлович, 
«чуть-чуть» те так посту
пили. А  от этого «чуть- 
чуть» кому-то так нехоро
шо, что хоть волком 
вой, где-то, может, дело 
стадо, — и крутись, не 
крутись, а виноват». И вот 
берет этот подлец и вы
думывает себе теорию: 
моя хата с краю.

И все. У него уже есть

сти принять участие... 
убеждение. Свое. Может, 
даже «выстраданное». И 
уж будите покойны: он
спокойно пройдет мимо. 
Бьют?! Так ведь не я же 
бью, и не меня же бьют?! 
Он поступил согласно сво
им убеждениям и, конеч
но, уважает себя. Пара
докс? Нет! Просто он вне 
современности, вне време
ни, вне своих товарищей, 
вне судеб товарищей сво
их и земли своей. Горит? 
Так дача-то не моя? Да и 
телефон-то далеко, а кро
сне этого и спать хочется... 
ох-хо-но и зевает: а-а-а-а... 
широко и с сознанием ис
полненного долга перед 
своим пошленьким, под
леньким убеждением. 
Плохо человеку, товари
щу рядом — он может да
же заинтересоваться (мо
жет, он любопытен), не 
искреннее участие при
нять? Гм..., а зачем?!

Возьмем жизнь группы 
(любой, любого факуль
тета от 1 до 5 курсов). 
Большей частью самой 
яркой чертой для этих 
групп является резко вы
раженная индивидуаль
ность. (Я не говорю о 
всех группах. Есть груп
пы, где это преодолено!) 
Но есть и так: каждый сам 
по себе.

В сущности говоря, как 
мы живем? Большей ча
стью студенты — приез
жие. Значит, где-то оста
лись дом, .друзья, родные. 
И ТПИ становится домом, 
здесь находишь друзей. А 
если проследить хроноло
гически жизнь группы?! 
Месяц. Каждый день за
нятия. С 9 до 3. Это вре
мя студенты вместе. А  по
том? А  потом, кто куда! 
Вразброд. Одному в гору, 
другому под гору. Ну и 
идут. Случается, вдруг 
кто-нидубь спохватывает
ся, видит: черте-что тво
рится. Кричит: «Пожар! 
Давайте собрание». И на
чинается обсуждение: «Ты 
чего не учишься?!». Не 
учусь?» «Гм... А  и вправ
ду ведь! Но я буду учить
ся».

Лица у всех светлеют. 
Все довольны... Но шу
мят. Все обижены. «Пер
во-наперво нет у нас кол
лектива»,— говорит кто^ 
то, готовясь держать 
речь, насыщенную ло
гичной убежденность... и 
запинается- «А  верно 
ведь, — удивленно под
хватывают девочки, — вот 
ни разу даже в кино 
не сходили вместе... вот...» 
И все сокрушенно взды
хают: «Ах, до чего все
правильно! Ведь и вправ
ду вместе в кино не ходи
ли!». Постановляют: хо
дить в кино! Потом за
думываются: что бы
еще вместе сделать? Про
форг, единолично избрав
ший себя председателем, 
подводит черту: «Пора
кончать заседание!».
Все снова светлеют. 
Уходят до следующего 
месяца (в лучшем слу
чае).

Есть у какого-то поэта 
хорошие, человечные 
строки:

«В  чужой беде приму 
(участие,

И ты к моей беде
приди».

Впрочем, не обязатель

но в беде, можно и в ,радо- 
Какие есть у нас тради

ции? Я не говорю о тра
дициях ТПИ, речь, о сту
денческих традициях во
обще. Почему бы нам не 
установить такие тради
ции в виде ритуалов (не 
путайтесь, не религиоз
ных). Пора бесшабашных 
митингов а!Ш й про х о д и т, 
если уже не прошла. А 
если так? Маленькая сцен
ка из возможного будуще
го: занятия кончились.
Группа не уходит. У них 
летучка: «Пять минут обо 
всем». Каждый встает и 
коротко, лаконично гово
рит о себе, о делах своих, 
об успехах, .неудачах, о 
возможных причинах то
го и другого. Не плачется, 
а просто, ясно, коротко 
докладывает: «На борту
мюл, порядок, иду. наме- 
чэнгым курсам. Придер
живаюсь таких-то, таких- 
то правил. Все.» Так каж
дый! Все слушают молча, 
без корректирования, без 
обсуждения. Совет груп
пы, так называемый тре
угольник, фиксирует в па
мяти или на бумаге. По
том все расходятся. Совет 
остается и принимает ре
зюме по каждому выступ
лению. Совет решает, по
становляет, одобряет, ру
гает. И так же вое корот
ко фиксирует. На другой 
день совет докладыва
ет группе о принятых ре
шениях. Группа решает— 
быть или не быть! Ват 
так! Мне кажется, можно 
создать много ритуалов, 
даже обязательных, кото
рые помогут в создании 
коллектива. М|ного рабо
ты совету!? Так ведь га 
то он и совет. Больше до
верия — больше опросу!

Кстати, так и обнаружит
ся: жизнеспособен совет 
или нет. Нет?! Значит 
меспить!..

В статье Апсимнской го
ворилось о гражданском 
долге, о том, что никто 
тебе на блюдечке не под
несет интересную жизнь, 
что от нас самих зависит, 
как мы живем. Может 
быть, это все и варио, но 
собирать собрание только 
для того, чтобы обсуж
дать, как же гам интерес
но, в полную меру жить, 
— злее карикатуры не 
придумаешь. В самом де
ле, что думать? Просто 
надо учиться, жить, рабо
тать, отдыхать вместе. 
Нет, не .скопом, не толпой, 
а вместе. Это значит, общ
ность интересов. Кто-ни
будь воскликнет: «Да что 
хорошего в группе? У нас 
все какие-то неинтерес
ные, и поэтому мне тоже 
неинтересно!». Гм... а ведь 
оги неинтересны потому, 
что у  тебя нет у самого 
интереса к ним. Ты их не 
знаешь...

Я против собраний, где 
собираются с озабоченны
ми лицами: да, надо, на
до поговорить, обсудить. 
Отсюда вытекают нарочи
тость, неаатестве1Няость 
и... желание поскорее ра
зойтись. Я за обязатель
ные ритуальные собрания. 
Где все просто, ясно и 
коротко. Как в будущем. 
Потому что до таких соб 
раеий нужно дорасти. Но 
чтобы расти, нужно, необ
ходимо быть постоянно в 
коллективе, чувствовать 
свою нужность всем и все- 
сиу. Как будто замкнутый 
яруг. А  как вы думаете?

Г. МИХАИЛОВ Эксперимент. Фото А. Батурина.

ВСЕМ! ВСЕМ! ВСЕМ!
Для тех, кто хочет повысить свое спортивное 

мастерство, хорошо отдохнуть и набраться сил, от
крывается спортивно-оздоровительный лагерь «По
литехник» (в районе с. Киреевского).

Первый сезон — с 11 июня по 30 июля.
Второй сезон — со 2 августа по 21 августа.
Стоимость путевки 15 рублей.
Путевки выдаются с 16 июня по 1 июля.

ПРОФКОМ, СПОРТКЛУБ.

Восьмое путешествие
Ийона ТихогоСтанислав ЛЕМ. 

(Начало в № №  36— 44).
В) периодическая пятнис
тость центральной звезды, 
поскольку пятна — источ
ники смертоносного излу
чения.
г) превышение уровня вод 
над поверхностью конти
нентов; д) остатки обледе
нения близ полюсов; е) 
колебания уровня вод как 
в стоячих водоемах, так и 
в реках-.. Из этого следу
ет...

— Прошу слова!! — 
сорвался с места мой 
Тарраканин, словно ожив
ленный новой надеждой. 
— Опросите, за или про
тив нашего предложе
ния будет голосовать де
легация Эридана?

— За, но с поправкой, 
которую представили сек
ретариату, — ответил 
Эриданин и вернулся к 
прерванному выступле
нию:

•— Господа делегаты! 
На 918-й сессии Гене
ральной Ассамблеи мы 
рассматривали кандида
туру Распутников Задо- 
головых, которые пред
ставились нам «.вечножи- 
вущими», неамотря на 
столь нестабильное тело
сложение, что за время 
сессии оно менялось 15 
раз, хотя сессия эта не 
длилась и 800 лет. Эти 
несчастные, когда пришло 
время описать биографию 
расы, запутались в про
тиворечиях, столь же 
торжественно, сколь и 
голословно, уверяя Гене
ральную Ассамблею, что 
сотворил их некий Непо
грешимый Создатель по 

своему прекрасному об

разу и подобию, благода
ря чему они и существуют 
среди других, бессмерт
ных духов. Кроме того, 
выяснилось, то их плане
та отвечает бионегатив- 
ным условиям гипердок
тора !Враграса, поэтому 
на Пленарном заседании 
была назначена специаль
ная Подкомиссии по рас
следованию, и та подтвер
дила, что данная пре
ступная антиразумная 
раса возникла в резуль
тате не природной эволю
ции, а достойного созка- 
ления инцидента, в ко
тором повинна третья сто
рона.

(В зале все -громче 
слышались -выкрики: 
«Что он несет?! Молчать! 
Ложь! Держи свои басни 
при себе, ты, распут
ник!»)

— Выводы по работе 
Следственной Подкомис
сии, —  продолжал Эри
данин, — привели к 
принятой на следующей 
сессии ООП поправке к 
пункту второму Устава 
Объединенных Планет, 

которая гласит (развер
нул саженный лист пер
гамента и тачал читать): 
«Настоящим устанавли
вается категорическое за
прещение жиэнетвори- 
тельвой деятельности на 
любых планетах типа а, 
б, в, г, (д и е Враграса и 
Одновременно предписы'- 
вается при выполнении 
исследовательских работ

и маневров кораблей, са
дящихся на таких плане- 
та1х, строгое соблюдение 
вышеуказанного запрета. 
Подразумевается не толь
ко намеренная практика 
ж|из|нетво1рчества, вроде 
посева бактерий, водо
рослей и т. п., но также 
и неумышленное иниции
рование бвоэво люции,
вследствие халатности 
или недосмотра. Таковая 
профилактика антиразум- 
ной деятельности есть 
высшая воля и желание 
ООП в свете получения 
данных. Всьпервых, ес
тественная неприспособ
ленность занесенных из
вне зародышей жизни к 
окружающей среде при
ведет в процессе их даль
нейшей эволюции к та
ким отклонениям и урод
ствам, 'которые нигде не 
встречаются в рампах 
естественного биогенеза. 
Во-вторых, при указан
ных обстоятельствах воз
никают виды, не только 
убогие телесно, (но и об
ремененные тяжелейши
ми формами духовного 
вырождения, если же в 
подобных случаях разви
ваются существа, обла
дающие зачатками разу
ма, а это иногда случа
ется,— судьба их полна 
бессмысленных жестоко
стей. Постигнув только 
первую ступень познания, 
они ищут в оиружающей 
среде причину рвоего 
возникновения и, будучи

не в состоянии ее обнару
жить, принимают ложные 
версии, порожденные смя
тением и растерянностью. 
В частности, поскольку 
им не известен общий 
ход эволюционных про
цессов в Космосе, они 
считают как свое тело
сложение, каким бы урод
ливым оно ни было, так 
и свой образ мышления 
общей закономерностью, 
распространяющейся на 
всю Вселенную. Поэтому, 
заботясь о благе и досто
инстве жизни в целом и 
разумных существ в част
ности, Генеральная Ас
самблея ООП постанов
ляет, что те, кто нару
шит установленную на
стоящим статью Устава 
ООП об антираэумных 
идеях, подлежат санкци
ям, указанным в соответ
ствующих ' параграфах 
Кодекса Междупланетно- 
го Права.

Эриданин, отложив 
Устав ООП, взял объеми
стый том Кодекса, кото
рый вложили ему в щу- 
пальцы расторопные ас
систенты, и, открыв эту 
гигантскую книгу в соот
ветствующем месте, звон
ко начал читать:

— Том второй Дисци
плинарного Межпланет
ного Кодекса, раздел 
восьмидесятый, подзаго
ловок «  О пл а нет ар ной 
анархии».

§212. Виновные в воз
никновении жизни на 
планетах, бесплодных са
мих по себе, подлежат 
наказанию от 100 до 
1500 лет зазвездения, 
независимо от ответст
венности за нанесение 
морального и материаль
ного ущерба.

(Продолжение следует).
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