
Размаха шаги 
С А Ж  Е Н Ь И

Вчера в городе закончила свою работу научная 
конференция вузов Томска, посвященная 50-летию 
Великого Октября. Она продолжалась 5 дней.

На пленарном заседании с докладом «Высшие 
учебные заведения Томска — к 50-летию Великой 
Октябрьской социалистической революции» высту
пил секретарь Томского обкома КПСС А. И. Куз
нецов. Он показал огромный культурный рост си
биряков, прошедших славный путь от первых 
скромных шагов в науку до широкого размаха выс
шего образования, до открытий и изобретений, име
ющих мировое значение.

В краю, где до революции большинство населе
ния было неграмотным, сейчас успешно работают 
6 крупнейших вузов. Они подготовили 15 тысяч 
врачей, 10 тысяч учителей, 5 тысяч инженеров 
железнодорожного транспорта, десятки тысяч ин
женеров политехников, строителей, специалистов 
радиоэлектронной промышлености.

Докладчик много раз останавливался на работе 
нашего вуза. В ТПИ созданы уникальные установ
ки: синхротрон «Сириус», бетатроны, пущен в
строй учебный атомный реактор, единственный на 
востоке страны.

120 работ политехников экспонировалось на 
ВДНХ, 34 были отмечены наградами, 49 сотрудни
ков являются лауреатами выставки.

В развитии науки намечаются новые тенденции: 
усиление комплексности в исследованиях. Одна ка- 
федра уже не в состоянии в совершенстве разрабо
тать тему. И в вузе возникают проблемные лабора
тории. Их в ТПИ — 8.

Повышается эффективность научных исследова
ний. Товарищ Кузнецов отметил, что в ТПИ за 7 
лет выполнено хоздоговоров на 12 миллионов руб
лей.

Большой исторический путь прошли томские ву
зы за 50 лет Советской власти. И этот путь был 
пройден под знаменем марксизма-ленинизма, под 
мудрым руководством Коммунистической партии.

Политехники приняли участие в работе секций 
гуманитарных наук, математики и механики, физи
ки, химии, геологии, радиофизики и электроники, 
кибернетики и автоматики, энергетики, электроме
ханики.

С докладами выступили профессора А. А. Воро
бьев, Е. К. Завадовская, В. А. Соколов, А. Н. Ди
денко, П. Г. Усов, А. Г. Стромберг, А. М. Кузь
мин, П. А. Удодов, А. Г. Сивов, К. В. Радугин, 
Г. А. Сипанлов, доценты М. С. Ройтман, В. А. Ко- 
чегуров, В. 3. Ямпольский и многие другие. До
цент Ю. С. Нехорошее сделал доклад по экономи
ческим вопросам развития науки, доцент А. Б. 
Зельманэв — о мировоззрении и общественной 
психологии, доцент Б. Н. Кононов — о взаимодей
ствии электронов с твердым телом, доцент В. И. 
Горбунов — о развитии радиационной дефектоско
пии в ТПИ.
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К Р А С О Т А  Р О Д Н О Г О  Г О Р О Д А
Л:ЮБИШЬ ли ты

|свой город? Да как 
I не любить его! И в 

золоте осени, и в изумруде 
весны и лета, и в снеж
ной белизне он дорог 
нам, томичам.

А скоро он станет еще 
прекраснее. Расширяют
ся улицы, прокладывает
ся троллейбусная линия, 
перестраиваются, модер
низируются здания. Раз
мах благоустройства в 
Томске, его темпы удив
ляют даже гостей из цен
тральных городов стра

ны. Молодеет наш город, 
прихорашивается перед 
двумя знаменательными 
событиями — вручением 
ему ордена Ленина, пра
зднованием 50-летия Ве
ликой Октябрьской соци
алистической революции.

Пройдут праздники. Но 
работы по обновлению го
рода будут продолжаться. 
Они для томичей оста
нутся такими же важны
ми и обязательными, как 
выполнение производст
венных планов, научных 
исследований.

сота и удобство помогают 
людям жить, 
отдыхать.

Томичам предстоит за
асфальтировать 450 кило
метров дорог, а сделана 
пока треть этого. Целые 
районы и улицы будут 
перестраиваться, прини
мать современный облик. 
Будет строиться вторая 
очередь троллейбусной 
линии. На новых улицах 
вспыхнут, огни самых

технику и механизмы на 
работать, строительстве и благоу

стройстве, добиваться 
лучшего качества работ. 
Полезно было бы органи
зовать конкурсы на луч
шие кварталы, улицы, 
дома, балконы, подумать 
над цветовым оформлени
ем строящихся зданий, 
новых светильников, ог
раждений.

Очень важно развер
нуть воспитательную ра-

поизнанных .в стояне све ботУ п 0  культуре поведе- признанных в стране све- Vпиття,V Мы лплж-тилкииклп «иЫ лгл я* тгш- ния на улицах. мы дол ж

ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

тильников «кобра», точ
но таких же, которые 

Ведь кра- сейчас освещают цент
ральные проспекты. В бу
дущем году начнется 
строительство Дворца 
спорта, а за ним на оче
реди — театр, здание 
горсовета, мост через 
Томь.

Строительные органи
зации — СМУ-8, СУ-1, 
«Гидродормосг», а также 
горзеленхоз и другие—не
мало потрудились в этом 
году. Но без активной по
мощи томичей, каждого 
жителя нашего города им 
не справиться с огромны
ми планами и обязатель
ствами. И поэтому каж
дый из нас должен при
ложить свои силы к 
благоустройству.

Субботники — что мо
жет быть лучше этой за-

В начале нового учебного года 
полезно оглянуться на год про
шедший. Каковы его итоги, что 
он показал, какие наметил пер
спективы?

На 14 факультетах ТПИ обуча
лось 17 тысяч студентов. Подго
товка инженеров велась на 76 Ка
федрах по 59 специальностям. 
Прошлый год принес нам некото
рые изменения в структуре ин
ститута. Были открыты две новые 
специальности: теплофизики, све
тотехники и источников света. 
Организована лаборатория НОТ. 
Кафедра МСРПУ переименована 
в кафедру вычислительной техни
ки. В конце учебного года откры
ты кафедры технологии неорга
нических веществ и электрохими
ческих производств, а также ка
федра физики твердого тела.

В институте успешно сочетает
ся обучение студентов с их актив
ным участием в научно-исследова
тельской работе. В 1966 году 2,5 
тысячи студентов были заняты 
НИРС. Опыт работы института 
был обсужден и одобрен на про
шедшей в феврале 1967 года меж
вузовской конференции и на кол
легии Министерства высшего и 
среднего специального образова
ния РСФСР.

Обучение студентов ведется с 
помощью современных средств 
электронно-вычислительной техни
ки. В институте работает учебно
вычислительная лаборатория, в 
которой студенты учатся на ма
шинах «Минск-1», «МН-14», на
ходится в монтаже машина 
«Урал-14».

Для повышения квалификации 
преподавателей проводятся смот
ры-конкурсы на лучшего лектора, 
организуются семинары.

Смотры-конкурсы на лучшую

группу по успеваемости, на луч
шую группу по физике, химии, 
математике и другим предметам 
помогают поднимать успеваемость 
в вузе.

Весенняя экзаменационная сес
сия показала, что по сравнению 
с зимней успеваемость в ТПИ 
возросла на 8,2 процента. На 9,5 
процента по сравнению с позапро
шлым учебным годом повысилась 
успеваемость на ФТФ, на 8,1 — 
АВТФ, на 7,8 — ХТФ, 6,2 — 
МФ, 1,6 — ЭФФ и АСФ, 0,3 — 
ТЭФ. Хуже стали учиться элект
ромеханики (— 4,1 о/0), электро
энергетики (—3,2 о/0), геологи
( - 1 Д  %)•

Больше студентов учатся на по
вышенные оценки. Отличников на 
ФТФ 14 процентов, на ЭФФ и 
АВТФ 7,7 и 7,6 процента со
ответственно, на АСФ — 5,5 про
цента. Это больше, чем в пре
дыдущую сессию, но еще очень 
мало. На «хорошо» и «отлично» 
учатся на ФТФ — 59,6 процента 
студентов, на ХТФ — 43, 2 про
цента.

Успехи радуют. Но мне хоте
лось бы заострить внимание на 
задачах в новом учебном году.

Известно, что институт еже
годно не выполняет государствен
ных планов выпуска специалистов. 
Из принятых на I курс к концу 
учебы примерно треть отчисляет
ся за неуспеваемость. Мы много 
еще выпускаем «удовлетворитель
ных» по знаниям специалистов.

А это значит, что первым дол
гом нужно повысить трудовую 
дисциплину в вузе. Подсчитано, 
что каждый десятый студент в 
прошлом году ежедневно пропус
кал занятия по неуважительным 
причинам. Плохая посещаемость 

лекций на АВТФ. ЭМФ, МФ.

Неорганизованно начался но
вый год у электрофизиков, физи- 
ко-техников, механиков. На АСФ 
3 группы в полном составе не 
явились на занятия. Ясно, что та
кая дисциплина не приведет к хо-

(Окончание на 2-й стр.)

С  о в е т у ю т с я  

м е т  о д  и с т ы
В среду, 20 сентября, в ин

ституте открылась методиче
ская конференция, посвященная 
50-летию Октября.

О научной организации учеб
ного процесса рассказали: 
доценты И. П. Кунаев (МВТУ), 
Н. Я. Макаров. А. А. Фурман. 
О комплексном выполнении 
проектных работ — профессор
А. Н. Еремин. Профессор А. Г. 
Стромберг, ассистент В. С. 
Смородинов, аспирант Г. П. 
Трофимов поделились своими 

I мыслями о применении техни
ческих средств обучения и без- 

I машинном программировании.

ны объявить войну не 
только пьяницам и хули
ганам, нарушающим по
кой нашего города, но и 
людям, засоряющим ули
цы окурками, шелухой 
от орехов и семечек, лю
дям, не берегущим чисто
ту и порядок.

Большое строительство 
развернуто в нашем ин
ституте. Учебные корпу
са, бетатронная лаборато
рия, огромная библиоте
ка, новые общежития — 
все это вливается в 
строительный колорит 
Томска. Строительство 
этих зданий должно ве
стись качественно и в 
установленные сроки. 
Редакция нашей газеты 
берет под свой контроль 
строительство в ТПИ. 
Постоянной рубрикой в 
нашей газете будет и уча- 

рекомендовавшей себя со стие политехников в бла- 
времен великого почина ^устройстве города.

Сейчас от каждого из 
нас зависит: будет ли
родной наш город наряд
нее, красивее, чище. И 

талантам и способностям долг общественных и хо-

формы организации лю
дей на уборку улиц, на 
помощь строителям?

Есть где развернуться

наших хозяйственных ру
ководителей. Это их долг 
изыскать материальные

зяйственных организации 
— добиться, чтобы зада
чи, поставленные перед

резервы, мобилизовать нами были выполнены.

ПРОБЛЕМЫ
сверхвы соких
НАПРЯЖЕНИЙ

Во Всесоюзной научно-технической конфе
ренции по вопросам создания н методам ис
пытания высоковольтной физической аппара
туры, посвященной 50-летию Советской влас
ти, участвует 140 человек, — ученых вузов, 
исследовательских институтов, лабораторий и 
инженеров-практиков, представителей заводов, 
опытно-конструкторских бюро. Они прибыли 
из Москвы, Ленинграда, Киева, Харькова, 
Баку, Махачкалы, Усть-Каменогорска, Ново
сибирска и многих других городов.

★
МАТЕРИАЛЫ О КОНФЕРЕНЦИИ ВЫСО- 
КОВОЛЬТНИКОВ СТРАНЫ В ТПИ ЧИТАЙ
ТЕ НА 3-И СТРАНИЦЕ.



Итоги и перспективы
(Окончание. Начало 

на 1-й стр.)
рошим знаниям. Дека
наты и кафедры слабо 
руководят студенчески
ми группами, не поддер
живают в них порядка. 
Свою воспитательную ра
боту они свели к наложе
нию взысканий, а это ма
ло чем помогает. С пер
вого же дня необходим 
строгий учет посещаемо
сти, спрос за каждую 
пропущенную лекцию, за 
каждое опоздание. Вос
питательную роль в груп
пах должны усилить и 
общественные организа
ции факультетов.

Особенное внимание 
нужно уделить перво
курсникам. Приемные 

экзамены показали недо
статочную подготовку 
школьников. Поэтому с 
первого дня надлежит на
ладить постоянный конт
роль за тем, как перво
курсники усваивают ма
териал, как готовятся к 
лабораторным и практи
ческим занятиям, нау
чить их самостоятельной 
работе над книгой, учеб
ником, помочь войти в 
ритм институтской жиз
ни. Новичкам в вузе 
должны прийти на по
мощь прикрепленные 
преподаватели и старше
курсники.

Большие задачи в но
вом учебном году стоят 
и перед преподавателями. 
По обеспеченности кадра
ми высшей квалифика
ции институт находится 
в третьей (последней) ка
тегории. На 1000 студен
тов приходится только 20 
преподавателей со степе

нями и званиями. Осо
бенно плохо укомплекто
ваны квалифицированны
ми кадрами общеобразо
вательные кафедры. Ас
пирантура слабо справ
ляется со своими задача
ми. В наступившем учеб
ном году у нас есть все 
предпосылки для того, 
чтобы нынче же выйти 
на уровень, выше средне
го по министерству. Нам 
под силу не иметь ка
федр без .кандидатов на-
лУК.

Нужно избавиться так
же от дублирования кур
сов на разных кафедрах. 
Советы факультетов во 
главе с деканами, долж
ны принять участие в ре
гулировании распределе
ния курсов, возможности 
их объединения. Это — 
прямой резерв сохране
ния учебной работы, 
улучшения качества пре
подавания.

Многое могут сделать 
для улучшения препода
вания методические ко
миссии института, обмен 
опытом работы.

Уже в начале года 
стоит подумать о следую
щем потоке в институт. 
А для этого полезно 
установить со школами 
тесный контакт, помогать 
учителям, шефствовать 
не на словах, а на деле.

Наша задача — в юби
лейном году повысить ус
певаемость в вузе, закре
пить лучшие традиции. 
Только тогда можно до
биться хорошей подготов- 
ки специалистов.,

И. КАЛЯЦКИИ,
проректор по учеб

ной работе.

Когда журналисты 
спросили заместителя ми
нистра высшего и средне
го специального образо
вания РСФСР В. Г. За- 
харевского о цели его 
приезда в Томск, он от
ветил:

— Едва ли найдется 
такой город в республи
ке, где бы так же широко 
было развито строитель
ство для вузов, как у вас. 
Вот и хочу познакомиться 
с новостройками, вместе 
с ректорами и проректо
рами уточнить план капи
тальных вложений на 
1968 год, наметить и со
гласовать сроки пуско
вых объектов.

Эта встреча состоялась 
21 сентября в кабинете 
ректора ТИРиЭТа. Вла 
димир Георгиевич внима
тельно выслушал каждо
го руководителя вузов.

— Не забывайте, дру
зья, одну цифру. Вам на 
будущий год выделяется 
на строительство 7 мил
лионов рублей, в том чис
ле 5 миллионов на строи
тельно-монтажные рабо
ты. Цифры щедрые, но 
требуют разумного рас
пределения.

— Томскому политех
ническому дается на бу
дущий год 2746 тысяч 
рублей на строительство, 
из них 1820 тысяч на 
строймонтаж. Это значит. 
270 тысяч можно вло
жить в строительство 
бетатронной лаборатории 
и ввести ее в эксплуата
цию в 1968 году, 400 
тысяч — на библиотеку, 
600 тысяч—на общежития 
с вводом одного из них в 
III квартале будущего го
да.

Тут же у Ивана Пет
ровича Чучалина я узнаю, 
что НИИ ядерной физи
ки на отпущенные сред
ства будет строить кри

огенную станцию и 4. 
этажный лабораторный 
корпус, на что ассигнова- 
вано 500 тысяч рублей.

Криогенная станция по
зволит, кроме жидкого 
азота, получать жидкий 
гелий и водород для вы
полнения научно-иссле
довательских работ на 
реакторе и усилителях, в 
частности, ,на «Сириусе». 
Лабораторный корпус да
ет возможность научным

те имеющегося. Рядом с 
нынешним планируется 
возвести еще одно зда
ние, а другое (где сей
час обком профсоюза ра
ботников высшей школы), 
надстроить до 5 этажей. 
Получится прекрасное со
четание старого стиля с 
новым, сохраняется преж
нее здание, которое дорого 
томичам, - как историче
ский и архитектурный 
памятник, и вырастает 

новое сооружение с пре

В С Т Р Е Ч А
С ЗАМЕСТИТЕЛЕМ 

М И Н И С Т Р А
сотрудникам ТПИ и дру
гих вузов готовиться к 
экспериментам и прово
дить их разработку. На 
«Спутнике» для сотруд
ников реактора, новых его 
лабораторий планируется 
построить еще один жи
лой 80-квартирный дом, 
детский сад на 140 мест. 
Выделены средства на 
новое оснащение и обо
рудование для научно-ис
следовательских работ в 
НИИ ЯФ и особенно на 
установке «Сириус».

В. Г. Захаревский от
ветил и на вопросы жур
налистов.

— Будет ли строиться 
Дом ученых?

— В счет тех 5 мил
лионов, которые выде

ляются на строительно
монтажные работы. На
чать строительство наме
чается в будущем году.

Всматриваемся в эскиз 
новых зданий, выполнен
ных по самым современ
ным образцам. Дом уче
ных будут строить на мес

красным зрительным за
лом на 500 мест, с ком
натами для кружковой 
работы, кафе, холлами, 
широкими фойе.

— Предусматривается 
ли дом отдыха для про
фессорско-преподаватель

ского состава?
— Я думаю, это дело 

нужное, Поручим межву
зовскому координацион
ному совету подготовить 
необходимые предложе
ния по строительству. 
Можно выделить специ
ально для томичей не
большое здание, мест на 
100—110 в вузовском 
доме отдыха на Черном 
море, в Дивноморске (рай
он Геленджика), брониро
вать путевок 100 в со
чинский санаторий «За<- 
ря», ну и, конечно, начать 
строительство дома отды
ха в дачной местности 
Томска.

— Хотелось бы также 
услышать Ваше мнение 
о строительстве спортив
ного комплекса.

— Мне нравится' про
ект, составленный томи
чами. Думаю, что минис
терство сможет выделить 
средства для этого. Нуж
но, чтобы томские студен
ты имели свои спортив
ные залы, плавательные 
бассейны, стадион, лыж
ные базы и все, что по
лагается для’ закалки здо
ровья.

— Интересует вопрос 
строительства жилых до
мов.

— Да, в Томске очень 
много научных работни
ков живет в общежитии. 
Можно войти с ходатай
ством в Совет Минист
ров о разовом выделении 
средств на строительство 
жилья, чтобы освободить 
общежития и использо 
вать их по прямому на
значению.

' Но институтам нужно 
учесть, что жилые квар 
тиры, выделяемые для 
профессорско - преподава

тельского состава, долж
ны заселяться по назна
чению. Других же сотруд
ников необходимо обес

печивать жильем, выде
ляемым из лимитов ис
полкомов. /

Попутно был задан воп
рос, разрешается ли 
строить жилые дома за 
счет прибылей, получае
мых от выполнения хоз
договоров. Заместитель 
министра ответил утвер
дительно,

Были также решены 
проблемы строительства 
профилакториев, Дома 
культуры студенческой 
молодежи, базовых экспе
риментально - производст
венных мастерских, кото
рые будут выпускать ме
бель * и нестандартное 
оборудование для вузов.

Беседа с В. Г. Заха- 
ревским была полезной и 
интересной.

Р. ГОРСКАЯ.

п о д  я р о к  ю б и л е ю
НА КАФЕДРУ вычислитель

ной техники пришло в этом году 
" четыре авторских свидетельства.

Два из них выданы Валентину 
_ Прокопьевичу Шерстобитову. И 
2 меня нисколько поэтому не уди

вило, что Виктор Мартемьянович 
Разин, заведующий кафедрой, 
посоветовал взять интервью имен
но у Шерстобитова.

С молодым кандидатом наук 
встретиться оказалось не гак-то 
просто.

—- Все по делам юбилейной вы
ставки хлопочет, — ответили сот
рудники. — Да вы подождите 
пальто его висит здесь.

К счастью, мне не долго при
шлось караулить его пальто. Ва
лентин Прокопьевич вскоре за
глянул на кафедру.

— Не больше пятнадцати ми
нут могу уделить, — заявил он 
совершенно категорично.

Что ж, пятнадцать, так пят
надцать. Чувствую, что моему со
беседнику и самому трудно втис
нуть в жесткий регламент все то, 
над чем он думал и работал меся
цами, годами. Поэтому узнаю са
мое главное.

По специальности Шерстобитов 
— радиотехник. Окончил ТПИ в 
1960 году. Три года работал на 
заводе в СКВ. Там и увлекся вы
числительной техникой.

Первое его авторское свиде
тельство, полученное совместно с 
В. М. Разиным, Н. Я. Макаровым 
и А. С. Бобровским, освещало 
вопросы автоматического управле
ния бетатрона. Эту тему "Шерсто
битов разрабатывал в научно-ис
следовательском институте элек

тронной интроскопии.
Но проблемы вычислительной 

техники все больше и больше при
тягивали его. И он пришел на ка
федру Разина.

Аналоговых множительно-дели
тельных устройств существует 
много. Еще раньше, при изучении

литературы по разработке этих 
устройств, у Шерстобитова не
вольно возникла мысль: постро
ить такую множительно-делитель
ную аппаратуру, которая бы ис
ключала их недостатки.

В аналоговых множительно-де
лительных устройствах первую 
роль играет тщательный подбор 
элементов — ламп, полупровод-
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ников, фотосопротивлений. В се
рийном массовом производстве та
кая система «влетает в копеечку».

Нельзя ли найти способ, кото
рый бы позволил применять эле
менты без предварительной на
стройки и тщательного подбора, 
т. е. использовать элементы с 
произвольными характеристика

ми? Ясно, что этот дерзкий воп
рос задавали все авторы, зани
мающиеся разработкой подобных 
устройств. Но ответ удалось най
ти Шерстобитову.

Операция деления и умножения 
довольно проста. Но, кроме этого, 
в современных вычислительных 
машинах требуется быстрота дей
ствия. И если даже в теоретиче
ских расчетах допустить наличие 
произвольных элементов, то все 
равно решить задачу без дополни
тельных условий невозможно. Ис
следователь это понимал. И у не
го возникла идея: нельзя ли пред
положить, что существуют элек
трические токи, которые можно 
было бы установить на одной 
прямой. Эта его идея пока еще до 
конца не воплощена, но зато он 
получил частное решение вопроса, 
когда допускается, что управляе
мые электрические элементы дол
жны удовлетворять определен

ному условию, а именно: зависи
мость одной из двух входных ве
личин должна быть линейной.

Таким образом, дополнительные 
условия были найдены. Свои тео
ретические выводы В. П. Шерсто
битов высказал в кандидатской 
диссертации. Комитет по делам 
изобретений и открытий при Со
вете Министров СССР выдал е,му 
авторское свидетельство.

А теперь Валентин Прокопье
вич направил в Комитет новое 
предложение, которое расширяет 
и углубляет прежнее.

Р. ХОХЛОВА.

На снимке: В, П. Шерстобитов. 
Фото: А. Батурина.

НОТ в институте

И14 сентября 
лаб о р а т о р и я  
НОТ ТПИ прове
ла свой первый в 
этом семестре 
научный семи
нар. С рефера
том выступил ас
пирант института С. 
Воробьев, который по
знакомил участников се
минара с некоторыми 
вопросами организации 
научно-исследовательских 
работ за рубежом.

Большая часть обзора 
была посвящена совре 

'менным проблемам орга
низации исследователь
ских лабораторий. Цель 
исследований: найти пути 
повышения выхода про
дукции, Это достигается, 
в частности, предсказа
нием творческой способ
ности ученых, разумного 
разрешения противоречий 
и напряженности, возни
кающих в лаборатории, 
отбора многообещающих 
идей и проектов для 
промышленного освоения 
и т. д.

Автор реферата привел 
исследования, в которых 
показывается, в частно
сти, что производитель
ность ученого в Америке 
максимальна в 45—49 
лет, что работа специа
листов, полностью погло
щенных технической ра
ботой, менее эффектив
на, чем тех, которые за
няты ею на три четверти, 
а остальное время уделя
ют руководству — адми
нистрации и т. п.

В докладе были прове
дены наблюдения о взаи
моотношениях между на
учными работниками и 
администрацией, об Опы- I 
те подготовки и деятель-

з  у  ч  а  т  ь,
с о п о с т а в л я т ь ,

а н а л и з и р о в а т ь
ности научных организа
торов.

Реферат С. Воробьева 
вызвал большой интерес 
у участников семинара— 
сотрудников ТПИ, уни
верситета и других вузов 
города (присутствовало 

около 100' человек). Бы
ло задано много вопро
сов. В обсуждении рефе
рата и обмене мнениями 
по организации НИР в 
ТПИ выступили заведую
щий кафедрой политэко
номии Ю. С. Нехорошее. 
директор НИИ ЯФ доцент 
И. П. Чучалин, заведую
щие кафедрами доценты 
М. С. Ройтман и Ю. И. 
Потехин, начальник
НИСа Л. Л. Вицман и 
другие. Были подняты 
вопросы финансирования 
работ, улучшения органи
зационной структуры, 
материального снабже
ния и т. д. Выступающие 
поставили ряд важных 
проблем по улучшению 
организации научно-иссле
довательской работы в 
институте, которые тре-. 
буют внимательного изу
чения и исследования.

Наш институт выполня
ет значительный объем 
научных исследований и 
организации эффективно
го выполнения их — одна 
из . первостепенных задач 
научных коллективов.

В этом направлении 
предстоит многое сделать, 
особенно в анализе рабо
ты научных коллективов 
института в условиях 
экономической реформы. 

Н. МАКАРОВ,



ПРОБЛЕМЫ
сверхвысоких
НАПРЯЖЕНИЙ

Г. Л. МЕСЯЦ:
—  Высоковольтная аппа

ратура, разработанная и изготовленная в ТПИ, 
применяется в ускорителях элементарных ча
стиц, квантовых генераторах...

Перед началом конфе
ренции наш корреспон
дент встретился с замес
тителем председателя 
оргкомитета конференции 
высоковольтников Г. А. 
МЕСЯЦЕМ и попросил 
его ответить на несколь
ко вопросов.

— Геннадий Андрее
вич, прежде всего, 
почему конференцию ре
шено провести именно в 
Томске и именно в поли
техническом институте?

— Дело в том, что в 
ТПИ сейчас создана круп
нейшая база для ис
следований этого пла
на. Имеются все условия

для ведения научных работ са
мым широким фронтом. Мно
гие ученые ТПИ работают над 
проблемами создания высоко
вольтной аппаратуры. Среди 
них профессор А. А. Воробьев 
— его учебниками «Техника 
высокого напряжения», «Сверх
высокие электрические напря
жения» и другими пользуются 
студенты всего Союза.

— Какие организации при
нимают участие в работе кон
ференции?

— В конференции при
мут участие теоретики 
и практики из 50 уч
реждений страны. Прежде
всего, следует назвать Институт 
Атомной энергетики АН
СССР, энергетический инсти
тут имени Г. М. Кржижановско
го, Московский энергетический 
институт. Харьковский, Ленин

градский и Киевский политех
нические институты, Физико- 

технический институт Украин
ской АН СССР, институт ядер- 
ной физики Сибирского отде
ления Академии наук.

— Вы сказали о том, что 
ТПИ ведет большую программу 
исследований в области высо
ковольтной физической аппара
туры. Если можно, расскажите 
об этом поконкретнее.

— Пожалуйста. Мы разра
батываем высоковольтные ис
точники импульсов с длитель
ностями, измеряемыми мил
лисекундами, микросекундами 
и наносекундами (соответст
венно тысячные, миллионные и 
миллиардные доли секунды). 
Наносекундные генераторы 
разрабатываются для целой 
квантовой электроники — они 
используются для модуля
ции добротности лазеров. 
Наши ' приборы применя
ются в ускорителях элементар
ных частиц, их используют для 
исследования электроизолирую
щих материалов. Эти генерато
ры были, в частности, приме
нены в синхротроне «Сириус».
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Р Е П О Р Т А Ж  Ш РЕПОРТАЖ •  Р Е П О Р Т А Ж
Приятными воспомина

ниями остались позади ве
сенние и летние грозы На 
улице осень.

Однако в этой комнате и 
по сей день пахнет весной...

— Слава, включаю! — 
слышится из открытой две
ри звонкий молодой голос.

Секунды тишины -—и рез
кий звук, похожий на щел
чок бича, взорвал ее и по
несся по коридору, а за ним, 
обгоняя, — второй, третий, 
и вот уже чуть ли не пуле
метная очередь разнеслась 
по гулкому коридору.

Стихло все так же вне
запно, как и началось...

Значит так, Виктор, 
— склонившись над осцил
лографом, говорит невысо
кий кареглазый парень. — 
Эту штуку надо отсюда уби
рать в другую комнату. По
мехи слишком большие...

— Вот это и есть созда
тели генератора наносекунд- 
ных импульсов, — указал

на ребят Г. А. Месяц. — 
Знакомьтесь: аспирант Вяче
слав Хмыров и старший ин
женер Виктор Осипов. Со
здавали они его, как гово
рится, «от и до». И поэтому 
о своем детище расскажут 
лучше меня...

Некое подобие железной 
печурки из солдатской теп
лушки представлял в соб

ранном виде генератор. 
Только труба была бронзо
вой и называлась коаксиаль
ной линией, а бочка — воз
душным импульсным транс
форматором. Естественно, 
что и внутреннее содержа
ние вполне соответствовало 
названию.

— Вот я включаю ру
бильник, и ток пошел по

автотрансформатору, затем 
на второй трансформатор, и 
напряжение в 30 киловольт 
— на конденсатор. Он раз
ряжается на импульсный 
трансформатор.

Вячеслав берет карандаш 
и чертит схему генератора.

— Все очень просто... 
Длительность импульса за
висит от длины коаксиальной

линии. Вот смотрите.
Он и не замечает, как 

вокруг него собрались 
друзья. Они уже, наверно, 
не в первый раз слушают 
Славу и все же волнуются 
вместе с ним. Правда, це по
давая вида внутренне, за
то это заметно, когда Сла
ва запинается. Ему тотчас 
подсказывает Юрий Ивано-

0  Р Е П О Р Т А Ж  Ф
вич Бычков или Виктор 
Осипов. Первый — канди- 
дат наук, тоже бывший 
электроэнергетик, второй — 
старший инженер сектора.

Волнение нх понятно. 
Еще бы, пожалуй, впервые 
Вячеславу предстоит высту
пать на таком большом 
симпозиуме, как всесоюзная 
конференция, да еще с та

ким представительством, 
где и академики будут.

Впрочем, волноваться не
чего. Уникальный генератор 
на 500 киловольт, создан
ный ими, работает прекрас
но. Устойчиво работает. А 
это значит, у ученых, зани
мающихся исследованиями 
в области физики твердого 
тела, появился незаменимый

Р Е П О Р Т А Ж
помощник.

— В чем его ценность?— 
переспрашивает Вячеслав и, 
немного подумав, говорит:

— Прежде всего, мы полу
чили не просто единичные 
импульсы, а можем полу
чать их с частотой в преде
лах до 50 герц. Причем, 
длительность импульса мож
но менять от 3 миллиард
ных долей секунды до 25 
миллиардных. Говоря упро
щенно, появилась возмож
ность «фотографировать» 
процессы, протекающие со 
скоростью, близкой к свето
вой...

— Слава, включаю, — 
крикнул от рубильника Вик
тор Осипов, и Вячеслав сно
ва взялся за настройку ге
нератора.

«Та-та.та.та» — защелка
ли разряды. И снова, еще бо
лее явственно, в комнате 
сектора ВАМТ запахло ве
сенней грозой.

В. ЖЕСТОВ.

ГРОЗА... В ЛАБОРАТОРИИ

Б. М. ГОББЕРГ, профессор 
Московского института атомной 
энергии имени Курчатова.

Первое мое знакомство с ТПИ 
состоялось четыре года назад, ког
да я был участником межвузов: 
ской конференции по пробою" ди
электриков, инициатором и орга
низатором проведения которой бы
ли политехники.

Для меня конференции пред
ставляют интерес главным обра
зом в контакте с людьми, во вза
имном обмене мнениями, в дис
куссиях.

С особым пристрастием я от
несся к докладам, представленным 
на секции по генераторам высоко
вольтных и мощных импульсов 
и по источникам постоянного вы
сокого напряжения, так как зани
маюсь близкими проблемами.

Хочется отметить большой 
вклад, который внесли в исследо
вания и развитие электростатиче
ских генераторов сотрудники про
блемной лаборатории НИИ ВН, 
руководимой А. Ф. Калгановым.

И. К. ФЕДЧЕНКО, профессор 
Киевского политехнического ин- 

I ститута, заведующий кафедрой 
техники высоких напряжений.

На конференции я преследую 
цель проанализировать уровень 
исследований в современной тех
нике физического эксперимента и 
степень связи исследований с 
практическими задачами науки и 
народного хозяйства.

В Томске я впервые. Ознако
мившись с институтом высоких 
напряжений и высоковольтной ла
бораторией, я пришел к выводу, 
что там ведутся очень актуальные 
для народного хозяйства исследо- 

| вания.
В каждом институте разраба

тываются свои проблемы, в част
ности, нас интересуют проблемы 
плазмы. Но каждый институт 

: должен быть в курсе всех иссле
дований, проводимых в других ву- 

I зах, так как основной задачей ву- 
I за остается все-таки вооружение 

новыми техническими и физичес
кими знаниями студентов.

Подобные конференции способ
ствуют этому.

С. М. ФЕРТИК, доцент, руково 
дитель научно-исследовательской 
лаборатории техники высоких на
пряжений и преобразователей то
ка Харьковского ордена Ленина 
политехнического института име
ни Ленина.

К о н ф е р е н ц и я  является 
весьма представительной. Ее 
деловой характер позволяет наме
тить на ближайшие два,—три года 
наиболее важные и перспективные 
направления поисковых и опытно- 
конструкторских работ.

Я с большим удовольствием 
увидел в актовом зале главного 
корпуса портрет моего учителя 
академика АН СССР В. М.' Хру
щева, на кафедре которого в 
Харькове в 1933 году были нача
ты исследования по технике высо
ких напряжений.

Я впервые в Томске и хочу 
отметить прекрасную организацию 
конференции нашими гостепри
имными хозяевами.

А. С. НАСИБОВ, старший на
учный сотрудник физического ин
ститута АН СССР им. Лебедева.

Думаю, что конференция и, 
прежде всего, новые интересные' 
доклады пополнят мои знания в 
области высоковольтной физиче
ской аппаратуры. Состав участ
ников конференции и программа 
позволяют надеяться, что удастся 
обменяться мнениями по ряду но
вых вопросов и определить те на
правления экспериментальной фи
зики, на которые нужно ориенти
роваться при разработке высоко
вольтной физической аппаратуры 
в ближайшие годы.

Как специалист, работающий в 
области квантовой радиофизики, я 
с особым интересом ожидаю до
клады по мощным высоковольт
ным наносекундным генераторам, 
которые разрабатываются сотруд
никами НИИФ ЯФ под руководст
вом Г. А. Месяца. Эти генераторы 
используются у нас в институте, в 
лаборатории академика Н. Г. Ба
сова. В дальнейшем они найдут 
самое широкое применение.
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НЕ ДОЛЖЕН ПОГАСНУТЬ
Строительный отряд в 

институте создан. С пер
вых же дней студенты 
были направлены на важ
нейшие для института 
объекты. Но задор и эн
тузиазм ребят часто раз
бивается о равнодушие 
руководителей строек.

Взять, к примеру, стро
ительство 9-этажных об
щежитий, где прорабом 
Г. Е. Беляев. Сюда было 
направлено ни много, ни 
мало, а около 100 студен
тов. Из них 74  студента 
было послано на строи
тельство троллейбусного 
депо, прокладку трассы. 
Оставшиеся студенты ра
ботали не спеша, лишь бы 
отработать положенный 
срок. А  почему? Сказа
лось отсутствие простых 
формальностей. Учет вы
хода студентов на работу, 
Еыписка нарядов с необхо- 

! димым объемом работ и 
многое другое, оказывает
ся, не в планах прораба. 
Его точка зрения: студент 
— не квалифицированный 

: рабочий, и возиться с ним 
нечего. Такое мнение сло
жилось не только у Беляе- 

; ва, но и у руководителей 
С МУ-8.

Сейчас 4 студента 1 — 
1 2 курсов начали работать 
| каменщиками. Им выданы 
| инструменты, аккордные 
! наряды с указанным 

объемом работы.
В. Васильев, Г. Костю- 

кевич (ФТФ), Ю. Попов, 
В. Кузнецов (АСФ) рабо
тают хорошо, выполняют

нормы на 1 2 0 — 180 про
центов. Это говорит о том, 
что среди студентов есть 
золотые руки. И руководи
телям СМУ-8 пора менять 
мнение о студентах.

По мнению штаба труда, 
каждого, приходящего на 
строительный участок, не
обходимо заинтересовать 
не только морально, но и 
материально, чтобы они 
могли поработать по-на
стоящему, с огоньком.

В состав студенческого 
строительного отряда «По
литехник» записалось 45 
человек. Часть этого со
става была направлена на 
строительство бетатрон- 
ной лаборатории. Среди 
ребят немадо специалис

тов, которые в период ка
никул работали в целин
ных отрядах казахстан
ской и северной целины. 
Они сразу же взялись за 
работу, понимая, что 
стройка очень важная.

Но с первого дня нача
лись перебои с доставкой 
раствора, бетона, и это 
привело к тому, что 19 
сентября работа стала. 
Простой! Слишком доро
гое удовольствие как для 
студентов, так и для ин
ститута. А  ведь работаю
щие здесь студенты всем 
сердцем хотели помочь ин
ституту.

Хочется верить, что эн
тузиазм, который студенты 
пронесли по целинным 
стройкам, их огромный 
опыт, мастерство не про
падут даром.

По поручению штаба 
труда В. ПАВЛОВ.

В олодя  
и е г о

Ш ла по улице девушка. 
Миловидная. А кругом бы
ла весна, солнце. Запах 
сирени пьянил и рождал 
дерзкие буйные мысли- И 
у представительницы пре
красного пола появилось 
дерзкое желание. Она под
бежала к сирени, наклони
ла душистую ветку, и вет
ка поникла, осыпая звез
дочки-слезы на руки, так 
безжалостно коверкавшие 
ее красоту. Куст, жалоб
но вздрогнув, выпрямился, 
как бы взывая: «Остано
вите эту особу, дайте мне 
насладиться цветением!».

Дальнейший путь де
вушка продолжала... с дру
жинником. Он шел и хму
рился: «В кино бы ее при
гласить, а вместо этого ве
ду в комнату оперативни
ков».

Ребята из оперативного 
отряда Володи Сандалова 
не читали студентке про
писных истин, что природа 
— друг человека, ее на

до беречь. Девушке и без 
них это было известно. 
Но им все-таки нужно бы
ло знать, зачем она слома
ла ветку и не поступит ли 
так же снова, выйдя из 
комнаты оперативников?

Может, кое-кто скажет: 
«Оперативники, а занима
ются такой мелочью. Их 
дело — следить за покоем 
граждан. Вот, например, 
если студенты после тру
дового семестра решили 
отметить это выдающееся 
событие и, не в меру вы
пив. устроили дебош — 
это другой разговор. Тут 
оперативной группе поли-

С ан дал ов
д р у з ь я

техников есть где развер
нуться! »

" А членов народной дру
жины одинаково касается 
и неблаговидное поведние 
Царева, который пьяным, 
теряя равновесие, цеп
лялся за стены коридора 
в общежитии и орал песни, 
и нарушение обществен
ного порядка на улице.

Володя Сандалов— опе
ративник со стажем. Ж е
лание беречь покой и по
рядок в родном городе 
привело его в дружину 
еще в школе. Он считает, 
что большому проступку 
предшествуют мелочи. Се
годня бросил окурок мимо 
урны, сократил время, 
пройдя прямо через зеле
ную аллею, изувечил ми
моходом, просто так, де
рево, а завтра уже спосо
бен и на более отврати
тельное бесчинство- Чело
век, который не любит 
свой город, не бережет 
его красоту, не задумы
ваясь оставляет после се
бя грязный след.

У Володи много помощ
ников: Михаил Дусембаев, 
Галина Танкова, Василий 
Кулигин, Юрий Цибиков; 
Евгений Ященко, Сергей 
Сопов, Виктор Ройтман, 
Иван Чепко... Их — 56. 
Все они — студенты раз
ных факультетов, разных 
склонностей и характеров, 
но всех их привело в опе
ративный отряд стремле
ние охранять покой и кра
соту своего студгородка, 

И ради этого каждый 
день выходит на дежурст
во патруль оперативного 
отряда.

Чистота и порядок на улицах, площадях, в скверах — 
залог красоты. Бот почему так старательно студенты на
шего института берутся за метлы и грабли, убирая осен
нюю листву...

Фото А. Батурина.

г с е т у ш А Я
Н Ш Е Т А

Дорогие друзья!
ь течение истекшего года коллектив работников 

новой, 16-полосной еженедельной «Литературной 
газегы» стремился удовлетворить ваши духовные 
запросы и сделать «литературную газету» другом 
вашего дома, еженедельным гостем вашей семьи.

Ьсе это время мы поддерживали тесную связь с 
читателями, получали огромное количество писем, 
пожелании и в своей практической раОоте, из но
мера в номер, старались отражать на газетных по
лосах то, о чем просили и что советовали нам 
многочисленные дру зья нашей газеты.

1там трудно садить, в Кикой Мере это удалось. 
Думаем, что многое еще не удалось. Однако зна
чительное увеличение нодписки в 19о7 году по 
сражению с предыдущими годами и положительные 
Ы.П..ШШ читателей, отечественной, а также заруоеж. 
тш и  прессы Д а ю т  основание полагать, что реоргани
зации «.литературной газеты» оправдала сеоя.

«же ь начале т»о7 года нам Пришлось сущест
венно увеличить тираж газеты, и тем не менее в 
розничной продаже она расходится в течение 1,5—
^  тисОи.

Ь редакцию приходит множество писем с прось
бой увеличить розничную продажу. Ь связи с этим 
мы хотим сооощить нашим читателям, что не 
имеем возможности еще оолыие увеличить рознич
ную продажу, и, таким образом, читатели смогут 
оь.ть ооесиечены газетой, только подписавшись 
на нее.

Что же мы предлагаем вам, нашим читателям, в 
будущем году?

гтру г освещаемых вопросов в основном остается 
Прежним, ставшим для вас привычным, отвечаю
щим, надеемся, вашим интересам. Ведь он склады
вался не только по «воле» редакции, но и по вашим 
советам и предложениям. Усилия редакции будут 
направлены на то, чтобы проблемы, определяющие 
лицо, профиль нашей газеты, освещались более 
полно, более глубоко, более остро.

А. ЧАКОВСКИЙ, 
главный редактор «Литературной газеты».

Пр иглашаем
В связи с растущими экономиче

скими и культурными связями 
ССОР с другими странами знание 
иностранных языков приобретает 
все большее значение для советских 
специалистов.

Студентам нашего института пре
доставлена возможность совершен
ствовать навыки разговорной речи 
на трехгодичных платных курсах 
переводчиков, организованных при 
кафедре немецкого языка.

На курсах, наряду с обучением 
разговаривать на темы бытового ха-

на курсы I
рактера, большое внимание уделяет
ся литературе на немецком языке. 
Преподаватели используют совре
менные методы и средства обучения 
языку.

На курсах уже было три выпус
ка, Выпускной экзамен, согласно 
программе, проводится на немецком 
языке. Окончившим выдается удо
стоверение с присвоением звания 
устного переводчика.

В системе курсов организованы 
группы по подготовке к сдаче кан
дидатского экзамена. Срок обучения

[ереводчиков
годичный, программа —  аспирант
ских групп.

Прием заявлений на курсы— до 5 
октября. Организационное собрание 
назначается на 10 октября, корпус 
8, аудитория 351 , в 3 .30.

За справками обращаться на ка
федру немецкого языка (аудитория 
35 2 ) в учебное время.

Приглашаем всех желающих со
вершенствовать свои знания по не
мецкому языку!

Е. НОЙФЕЛЬД, 
зав. нурсами немецкого языка.
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Фотоинформация
В Томск приезжала группа 

школьников из города Барнау
ла. Ребят интересовало в на
шем городе все, что связано с 
именем пламенного трибуна 

революции Сергея Мироновича 
Кирова.

Юные гости с Алтая побыва
ли в нашем институте. Член 
музейного совета инженер науч
ного управления Н. М. Петров 
рассказывал ребятам о томском 
периоде революционной дея
тельности С. М. Кирова, о его 
учебе в стенах нашего инсти
тута.

НА СНИМКЕ: школьники у 
памятника С. М. Кирову на уг
лу проспектов Ленина и Киро
ва.

Фото А. Батурина.
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