
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ОРГАН П А РТ КО М А , КОМ ИТЕТА ВЛКСМ, РЕКТО РАТА, М ЕСТКОМ А И ПРОФ КОМ А ТОМСКОГО ОРДЕНА ТРУДО- 
'  ВОГО КРАСНОГО ЗНАМ ЕН И  ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО И НСТИТУТА ИМ. С. М. КИРОВА.

У д о с т о в е р е н и е
Выдано коллективу политехнического инсти

тута имени С. М. Кирова в том, что он прини
мал активное участие в городской народной 
стройке, выполнил большой объем работ с 
оценкой ХОРОШО и этим способствовал до
срочному выполнению юбилейных социалисти
ческих обязательств по пуску первой очереди 
томского троллейбуса.

Секретарь Томского Председатель
горкома КПСС Томского горисполкома

А. БОРТНИКОВ. Г. КАЛАБА.

ВНИМАНИЮ ДЕЛЕГАТОВ XXII 
КОМСОМОЛЬСКОЙ ОТЧЕТНОВЫ 
БОРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ТОМСКО 
ГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИ
ТУТА!

Конференция начинает свою работу 
19 ноября 1967 года, в 11 часов утра, в 
Доме культуры ТПИ.

Регистрация делегатов с 10 час. 30 
мин.

ПОВЕСТКА КОНФЕРЕНЦИИ: 
Отчет комитета ВЛКСМ.
Выборы нового состава комитета 

ВЛКСМ.
Выборы делегатов на IV конференцию 

ВЛКСМ Кировского района. 
Награждения.
Концерт.

Институт у~ 
П о ч е т н а я  
г р а м о т а

В связи с 20-летием Все

союзного общества «ЗН А

НИЕ» за активное участие 

в лекционной пропаганде 

Томский политехнический 

институт имени С. М. Киро
ва награжден Почетной 
грамотой общества.

В Ч Е С Т Ь  О К Т Я Б Р Я
Пик Комсомола на 

Тянь-Шане покоряется не 
каждому. Эта вершина 
трудна по технике восхо
ждения даже самым опыт
ным, самым смелым. Вы
сота вершины — 4 430 
метров.

Но альпинисты-поли

техники решили покорить 
вершину. В составе ко
манды — ассистент Л. 
Спиридонов и инженер С. 
Авраамов, студенты
АВТФ Ю. Краковский и 
Л. Сенотрусова, студен
ты ХТФ В. Самсонов, В. 
Тимофеев, К. Чвойкин, В.

Новиков, четверокурсник 
МФ Л. Гринис и студент 
университета В. Аксенов.

И вот в комитет комсо
мола ТПИ пришла теле
грамма: «Вершина поко
рена. Настроение отлич
ное. Возвращаемся до
мой».

С победой вас, альпи
нисты!

В. ГАВРИЛЕНКО.

мечательному ученому, 
как Леонид Петрович Ку- 
лев. Он был руководите
лем моей кандидатской 
диссертационной работы. 
Кулев давно интересовал
ся проблемой использо
вания каменноугольной 
смолы при коксовании. 
Это — бич промышленно
сти. Ведь даже при бога
том содержании ценных 
элементов часть ее не 
знали куда девать. Вы
брасывали в реку и этим 
травили рыбу, а то и про
сто сжигали. А по самым 
скромным подсчетам на 
воздух ежегодно вылета
ло 10 миллиардов рублей.

р  ОНЯЯ по пензенским 
* улицам футбол, он 

не думал стать химиком. 
Спроси и любого сегод
няшнего парнишку, он, не 
задумываясь, ответит то 
же самое:

— Конечно, в летчики!
В ту пору это было так 

же легко объяснимо, как 
и теперь. Призыв Ленин
ского комсомола взять 
шефство над авиацией, 
первые легендарные пере
леты, подвиги летчиков- 
полярников, и, наконец, 
повальное шествие свер
стников в аэроклубы и 
первые их летные успехи, 
восторженные сбивчивые 
рассказы о свидании с не
бом — все это предопре
деляло выбор профессии. 
Конечно, в летчики!

Но у врачей оказалось 
другое мнение. И Вадька, 
только что выбивший в 
тире норму Ворошилов
ского стрелка и на этом 
окончательно подорвав
ший зрение, вместо лет
ных очков приобрел обы
кновенные очки-велоси
пед, И загрустил было, но 
пришло новое увлечение, 
началом которого послу
жил первый урок химии 
и первое знакомство с но
вым учителем Василием 
Николаевичем Казеино
вым.

С необычным интересом 
слушали его рассказы о 
прошлом химии, о сегод
няшнем ее дне, о ее гря
дущем. Затаив дыхание, 
глядели, как колдовал 
учитель над реактивами и 
склянками.

В. Жестов

У мысли
Шел сорок первый год— 

последний год в жизни 
Вадима Лопатинского. И 
вот уже позади выпуск
ной вечер. Он будет хи
миком.

— А потом... потом
война. Попытка пойти
добровольцем. Оказалось, 
шестнадцатилетних не бе
рут. Пришлось эвакуиро
ваться в Сибирь.

нет
выходных
Очерк

Только к началу зимы 
поезд добрался до Мину
синска. А Вадим поехал в
Томск.*

Тяжело было учиться. 
Лекции по многим пред
метам читали одновре
менно нескольким пото
кам, без особого уклона 
на специализацию. Учил
ся по вечерам, а днем ра
ботал, как и большинство 
студентов. О многом напо
минают ему корпуса за
вода режущих инструмен
тов, где он был слесарем. 
Полный паек рабочего 
давал возможность учить-, 
ся, не получая помощи 
извне. Да и откуда он мог 
ее получать, если в пер

вые же годы студенчест
ва похоронил и отца и 
мать.

Грустные, не очень-то 
приятные воспоминания 
о годах, каждый из кото
рых внес свою долю в 
это раннее серебро седи
ны на висках.

— А в общем-то мне, 
наверно, повезло, — под
нимает «а меня карие 
слегка увеличенные стек
лами очков глаза Вадим 
Петрович.—Успешно кон
чил институт, поступил в 
аспирантуру к такому за

Понимаете, какая это 
цифра?

Ученый оживился. Чув
ствовалось, . что это его 
любимая тема разговора, 
и не только разговора...

— Истинная работа на
чалась восемь лет назад, 
когда открылась проблем
ная лаборатория полиме
ров. Почему проблемная? 
Да потому, что действи
тельно стояло множество 
проблем. Мало выделить 
из смолы карбазол, ресур
сы которого около 100—

200 тысяч тонн, но нуж
но и определить, на что 
он годен, куда его девать 
после выделения, и не 
только его, но и другие 
побочные продукты.

Вадим Петрович под
нялся, снял со шкафа не
большую доску с десятью 
стеклянными шариками, 
заполненными белым! |с 

разными оттенками поро
шками и кристаллами.

— Вот это первый ло- 
ливинилкарбазол, отлич
ный, между прочим, ди
электрик. А это, — пока
зал он на темно-коричне
вый шарик, — ионит, по
лученный нами.

Лопатинский закурил и 
задумался.

— Понимаете, штука- 
то какая. До сих пор ио
нообменные материалы, 
используемые на обогати
тельных предприятиях в 
качестве «уловителей» 
редких металлов, отлича
лись малой термостойко
стью. Полученный же на
ми устойчив и при высо
ких температурах. Надо 
ли говорить о том, как 
расширяется диапазон 
применения...

Все было — и почти 
работы, начавшееся с ну
ля, и споры, и раздумья. 
Правда, относительно вне
запного озарения Вадим 
Петрович высказывается 

довольно категорично;
— Озарение по приро

де своей внезапно, но 
пробиваться оно начинает 
еще задолго до этого дол
гожданного мгновения. 
Но чтобы сказать свое 
слово в науке, нужно 
знание многих смежных 
дисциплин.

И как не согласиться с 
этим, если, рассказывая о 
поливинилкарбазоле, ха
рактеризуя полимер, по
лученный в лаборатории, 
этот широколобый каре
глазый человек вдруг с 
таким знанием дала на
чинал говорит об элект
рографии, о нейрохирур

гии, о биомедицине, что 
можно было подумать: 
перед тобой электрофото
граф или биофизик, а то 
и радиотехник.

И это в общем-то по
нятно. Полимер политех
ников, оказывается, об
ладает такими качества
ми, что, возможно, в ско
ром будущем он будет не
заменим в электрофото
графии, и в биомедицине, 
и в радиотехнике. Дело 
в том, что полимер этот— 
отличный диэлектрик. 
Вдобавок ко всему он мо
жет быть полупроводни
ком и в пленочном виде, 
и в виде волокон.

Кроме того, — продол
жал Вадим Петрович, — 
как я узнал недавно из 
одной статьи, нейроклет
ка мозга не что иное, как 
клетка полимера-диэлект
рика. Выходит, наш по- 
ливинилкарбазол может 
служить и биомедицине в 
качестве хорошей модели 
нейроклетки. Перспекти
вы, как видите, огромные.

Последние слова были 
сказаны не без гордости 
за свой яоллекгив — 
дружный коллектив про
блемной ' лаборатории по
лимеров, где в среднем 
каждый второй имеет ав
торское свидетельство. 
Всего их 20, а в коллек
тиве сорок человек. Поч
ти все — воспитанники 
Вадима Петровича: и ас
пиранты Г. Иванов, М. 
Сухорослова, и предста
вивший к защите диссер
тацию И. Жеребцов...

Вадим Петрович Лопа
тинский, зав. кафедрой 

полимеров, сейчас нахо
дится в отпуске. Но ни
когда не бывает отпуска у 
химика Лопатинского. По
тому что человек по при
роде своей думает даже 
во сне. У мыслей нет вы
ходных. «

Фото В. Любимова.



В сети партийного просвещения
^  23 ОКТЯБРЯ по 2 ноября в 

нашем институте проходила 
теоретическая конференция по 
философским проблемам естест
вознания. Ее участниками были 
аспиранты и научные сотрудники 
всех факультетов института, слу
шатели теоретических семинаров.

На пленарном заседании в актовом зале с 
докладами выступили ведущие научные ра
ботники ТПИ. Доцент кафедры философии 
А. А. Фурман прочитал доклад на тему: «Диа
лектический материализм и научная картина 
мира». Он подробно остановился на критике 
буржуазных течений в философии, представи
тели которых искажают понятие единой карти
ны мира. А. А. Фурман привел убедительную 
аргументацию, которая доказывает, что мета
физические и идеалистические теории единой 
картины мира несостоятельны вследствие по
рочности их методологии, абсолютизации тех 
или иных сторон 1В природе и мышлении. Под
линно научная единая картина мира, как бы
ло показано в докладе, может быть дана на 
основе диалектического материализма в тес
ной связи с естественно-научными достижения
ми.

Заведующий кафедрой экспериментальной 
физики профессор В. А. Соколов посвятил 
свое выступление теме: «Диалектический ма
териализм и 50 лет советской физики».

Он рассказал о том пути, который прошла 
физика за 50 лет Советской власти. Показы
вая достижения советских физиков в разработ
ке ядерной научной картины мира, профессор 
обратил внимание на то, что развитие совре
менной физики с особой силой ставит вопросы, 
требующие глубокого философского анализа: 
о пространстве и времени, о массе и энергии 
и т. д Поэтому, подчеркнул докладчик, перед 
всеми учеными стоит задача овладения диа
лектическим материализмом, укрепления за

Ю Б И Л Е Й Н
к о н ф е р  ен ц

А Я
и я

вещанного Лениным союза естествоиспытате
лей и философов.

«Детерминизм и квантовая механика» — 
такова тема доклада старшего научного сот
рудника НИИ ЯФ Б. И. Родимова. Живо и 
убедительно с привлечением высказываний 
советских и зарубежных физиков он показал, 
что методологические вопросы квантовой ме
ханики являются ареной борьбы материализ
ма и идеализма. В связи с (возникновением 
квантовой механики произошла коренная 
ломка понятий, которыми оперировала клас
сическая физика.

Б. Н. Родимое подробно- остановился на 
рассмотрении категории причинности, пред
ставление о которой изменилось в связи с от
крытием свойства микромира. Квантовая ме
ханика указывает на ограниченность чисто 
классического описания причинности. В связи 
с новыми открытиями в области физики воп
рос о принципе причинности явился предме
том острой борьбы мнений.

Конференция продолжила свою работу на 
секциях, которые работали почти на всех фа
культетах. Особенно оживленно проходила ра
бота секции на ХТФ. В ней приняли участие 
50 человек. Руководитель секции А. А. Фур
ман отмечает, что большая дискуссия развер
нулась в ходе обсуждения доклада доцента 
Ю. Л. Лельчука «Проблема отражения объек
тивной реальности в химических уравнениях».

В дискуссии выступил профессор А. Г. 
Стромберг, профессор Г. Н. Ходалевич, до
цент Аристов. Были заслушаны и обсуждены

доклады ассистента кафедры не
органической химии 3. С. Коно
валовой, ассистента кафедры фи
зической химии' В. В. Пнева.

На секции ЭЭФ наибольший 
отклик встретили доклады Ю. Г. 
Леленко «Вещество и поле как 
физические виды материи» и 

И. Р. Закирова «Качественное многообразие 
видов материи и форм ее движения».

Развернулась дискуссия по целому ряду 
проблем, например, по вопросу о философском 
понятии элементов и структуры материи, по 
проблемам относительности познания, соотно
шения старых и новых физических теорий. 
Участниками конференции было высказано по
желание продолжить обсуждение этих проблем 
на теоретическом семинаре.

Менее удачно проходила работа секций на 
ФТФ и ТЭФ. Старший преподаватель кафед
ры философии В. И. Ратницкий сказал, что 
причина этого — недостаточно организован
ный творческий подход к постановке и обсуж
дению интересующих проблем.

Многочисленность докладов, 'вынесенных на 
секцию, и многоплановость проблем, постав
ленных в них, отрицательно сказалось на ка
честве обсуждения. Тем не менее в ходе рабо
ты были подняты весьма интересные вопросы, 
связанные с методическими основами наук.

Конференция убедила участников в неиз
бежности связи науки и философской мето-. 
дологии.

Работали секции на геологическом и меха
ническом факультетах, в НИИ ядерной физи
ки.

Участники конференции пришли к общему 
выводу, что такие дискуссии являются отлич
ной формой изучения марксистско-ленинской 
философии.

О. ШАРИФЖАНОВА, 
ассистент кафедры философии.

Ос н о в н ые

н а у ч н ы е

н а л  р а в л е н и я

и н с т и т у т а

1. Разработка новых и усовершенство
вание циклических и линейных ускорите
лей заряженных частиц (бетатроны мало
габаритные и сильноточные дли использо
вания в промышленности н медицине; 
электростатические генераторы, синхро
троны от 300 мэв до 1,5 гэв, циклотрон, 
исследовательский атомный реактор).

2. Разработка и внедрение в промышлен
ность методов и аппаратуры для радиацион
ного неразрушающего контроля материалов 

и изделий.

3. Исследование физико-химических 
свойств диэлектриков и влияние на их 
свойства ионизирующих излучений; раз
работка физико-энергетических основ ра
диационной технологии. Изучение действия

ионизирующих излучений на вещества и 
организмы.

4. Разработка и практическое исполь
зование высоковольтных источников на
пряжений и больших токов.

5. Экспериментальные исследования 
структуры и взаимодействия элементарных 
частиц. Изучение фотоядерных реакций.

6. Синтез новых полимеров и лекарст
венных аппаратов.

7. Исследование физико-химических 
характеристик энергетических топлив и, 
в частности, нефти, газа и конденсата но
вых месторождений Западной Сибири. Раз
работка способов использования торфа в 
промышленности и сельском хозяйстве.

8. Определение микропримесей в особо

чистых веществах (в том числе в полу

проводниках).

9. Исследование но надежности элект
рических машин. Автоматизация и конт
роль производственных процессов.

10. Совершенствование нового гидрогео
химического метода поисков полезных ис

копаемых.
11. Разработка высокопроизводительных 

методов резания высокопрочных сталей и 

сплавов.
12. Организация научного труда в выс

шем образовании (организация научно-ис
следовательской работы научных работни
ков и студентов в высшей школе; исполь
зование вычислительной техники в плани
ровании учебного процесса и научн >й рабо
те).

ПРОДОЛЖЕН КО Н КУРС
НА Э С К И З Н Ы Й  П РО Е К Т П А М Я Т Н И К А  

В О И Н А М -  С О Т Р У Д Н И К А М  И СТУ Д Е Н ТА М  
Т П И . П О ГИ Б Ш И М  В БО ЯХ З А
ВО В Р Е М Я  ВЕЛ И КО Й  О ТЕЧЕСТВЕН Н О Й  
ВО Й Н Ы .
В | АМЯТНИК устанавли- 

“ вается в целях увековечи
вания памяти студентов, препо
давателей, рабочих и служа
щих Томского политехническо
го института, погибших в боях 
за Родину в годы Великой Оте
чественной войны.

Монумент должен увекове
чить подвиг погибших и отра
зить благодарную память поли
техников о товарищах, отдав
ших жизнь за Родину.

УДУЩИЙ памятник дол- 
жен быть решен современ

ными, лаконичными, вырази
тельными средствами.

Памятник будет установлен

перед северным фасадом Дома 
культуры ТПИ со стороны ули
цы имени академика М. А. Усо
ва.

По форме монумент необхо
димо сочетать с архитектурным 
окружением и планировкой.

Эскизы проекта памятни
ка представлять на листах чер
тежной бумаги размером не ме
нее 4 0X 60  см в научный от
дел института Н. М. Петрову.

Автору эскиза, принятого к 
исполнению, установлена пре
мия.

Срок конкурса продолжен 
до 1 января 1968  года.

ЖЮРИ КОНКУРСА.

® Из пакета АП Н  •  Из пакета АПН ©

Большую роль в подготовке национальных технических кадров Эфиопии иг
рает построенный с помощью Советского Союза политехнический институт в 
Бахар-Даре. Институт имеет пять отделений, готовящих электриков, химиков, 
специалистов по деревообработке, текстильщиков и механизаторов сельского хо
зяйства. В 1966 году был произведен четвертый набор студентов, их количество 
достигло 600 человек.

В институте работает 16 советских преподавателей, в том числе 7 кандида
тов наук. Они готовят молодых специалистов для развивающейся промышлен
ности Эфиопии и в первую очередь для нефтеперерабатывающей промышлен
ности.

На снимке: советский преподаватель • ведет занятия в одной из аудиторий 
института.

А . Фото АПН.



Пог.итехнини
за рубежами 

Р о д и н ы
МНОГО раз говорили о на
шем родном институте, о его 
огромных масштабах. 17 
учебных корпусов, десятки 

кафедр, лабораторий, научно-иссле
довательские институты, растущие, 
как грибы после дождя.

Однако наш институт уже давно 
вышел за пределы не только Томска, 
но и страны. Мы учимся у иностран
цев и учим их сами, участвуем в 
международных конференциях и за
рубежных выставках, ездим в науч
ные командировки, поставляем за 
границу оборудование, сконструиро
ванное и изготовленное в институте.

На 10-месячной стажировке по 
ускорительной технике в Италии по
бывали сотрудники НИИ ЯФ И. П. 
Чучалин, В. А. Кочегуров, В. М. 
Кузнецов, В. Н. Кузьмин. Сейчас 
там находится В. Н. Епонишников.

В ГДР на стажировке по физике 
побывал Ю. П. Усов, во Франции —
A. Ф. Калганов, в Бельгии — Г. Л. 
Куфарев.

Но мы учим и сами. В. С. Дмит
риевский — заведующий кафедрой 
ЭИКТ вел курс по технике высоких 
напряжений для студентов Ханоя, 
геологи В. И, Баженов и С. Л. 
Шварцев преподают в политехниче
ском институте в гвинейском городе 
Конакри, директор НИИ ЭИ на об
щественных началах В. И. Горбунов 
гел лекции в Китае, заведующий ка
федрой промэлектроникн Л. М. 
Ананьев преподавал в Китае и Ин
дии.

В работе зарубежных выставок 
Советского Союза принимали уча
стие В. А. Москалев (США, Чехо
словакия), А. Ф. Калганов (Фран
ция), А. Г. Власов (Венгрия).

На научных конференциях побы
вали: А. А. Воробьев (Румыния, 
ГДР, Швейцария), В. И. Горбунов, 
Г. В. Титов, В. Б. Кузнецов, В. А. 
Москалев, В. Л. Соколов (Чехосло
вакия), Р. В. Радугин (Индия), В. А. 
Воробьев и Л. М. Ананьев (ГДР). 
Экспертом ЮНЕСКО по физике в 
Индии и Франции был назначен
B. А. Москалев.

ТПИ поставлял свои бетатроны в 
Корею, Китай, получен запрос от 
англичан об участии ТПИ в между
народной технической ярмарке.

Г о р д о с т ь и н с т и т у т а
е г о  в ы п у с к н и к и
Х ИМИКО-ТЕХНОЛО- 

ГИЧЕСКИИ факуль
тет держит крепкую 

связь со своими ученика
ми. В адрес деканата при
ходят целые пачки писем 
от тех, кто окончил ин
ститут вчера или много 
лет назад. В них—и рас
сказы о своей работе, и 
обращение за советом, и 
горячая признательность 
альма-матер за знания, за 
науку.

Они так же, как и ны
нешнее поколение студен
тов. слушали лекции в 
большой химической ау
дитории, выполняли ла
бораторные работы по 
курсу общей или аналити
ческой химии в огромных 
залах второго этажа хим- 
корпуса. А теперь многие 
из выпускников ХТФ ста
ли авторами учебников, 
создателями новой техно
логии в различных отрас
лях промышленности, уче
ны ми-теоретиками. Сре
ди выпускников — про
фессора Киевского техно
логического института пи
щевой промышленности 
В. Н. Стабников, П. И. 
Мальцев, заведующий ка
федрой Всесоюзного за
очного политехнического 
института Б. Н. Надеин- 
ский, бывший ректор Пен
зенского политехническо
го института В. А. Артю
хин и другие. В судьбах 
этих людей отразились 
судьбы многих политех
ников выпуска довоенных 
лет.

Письма выпускников- 
химиков бережно хранят
ся у Л. П. Гевлиг, сотруд
ника кафедры общей и не
органической химии. Да
вайте познакомимся с ни
ми поближе. Вот одно из 
нцх. От заслуженного де
ятеля науки и техники

РСФСР А. В. Волжен- 
ского. Как сложилась его 
судьба? Были годы рабо
ты ассистентом в родном 
институте. А потом —ру
ководство производствен
ными и научно-исследова
тельскими лабораториями 
в тресте новых строитель

ных материалов в Москве. 
В годы войны — участие 
в организации производ
ства строительных мате
риалов, научно-техничес
кая помощь предприяти
ям оборонного значения. 
Не успели отгрохотать 
залпы войны, а Волжен- 
ский уже принимает уча
стие в восстановлении 
районов разрушенной про
мышленности строитель
ных материалов. 1946 год 
—защита докторской дис
сертации. А через три го
да его избирают на долж
ность заведующего кафед
рой вящужих веществ и 
бетонов Московского ин
женерно - строительного 

института. За разработку 
и внедрение в строитель
ство сборных деталей и 
конструкций из силикат
ного бетона ему присуж
дена в 1962 году Ленин
ская премия. Два года 
спустя Высшая строи
тельная школа в г. Лейп
циге удостоила А. В. Вол- 
женского степени почет
ного доктора наук.

«Хотя я учился в Том- 
Iске в трудное время, но 
| ТПИ всегда вспоминаю с 
1 большой любовью и теп

лотой. Теперь студентам 
созданы неизмеримо луч
шие условия, и я наде
юсь, что коллектив ТПИ 
с каждым годом будет 
совершенствовать подго
товку высококвалифици
рованных кадров для на
родного хозяйства Роди

ны», — эта небольшая 
выдержка взята из пись
ма доктора технических 
наук профессора Воро
нежского технологическо
го института, заслуженно
го деятеля науки и техни
ки РСФСР В. И. Попова, 
который окончил наш ин
ститут в 1929 году.

Гордость за родной ин
ститут проходит в каждом 
письме. Будь то письмо 
от директора Кемеровско
го филиала государствен
ного научно-исследова
тельского и проектного ин 
статута азотной промыш
ленности и продуктов ор
ганического синтеза М. И. 
Петрачкова, приславшего 
большой список специа- 
листов-химиков, окончив
ших ТПИ и работающих 
в Кемерово, или от на
чальника огромного стро
ящегося цеха химиче
ского к о м б и н а т а  

Ю. Г. Саморукова, кото
рый с энтузиазмом рас
сказывает о своих произ
водственных делах, о том, 
как коллектив, которым 
он руководит, достиг про
ектной мощности одного 
из производственных цик
лов.

Письма, письма, пись

ма. Из разных городов: 
Москвы, Киева, Ташкен
та, Красноярска, Улан- 
Удэ. Наверное, нет тако
го в нашей стране города, 
где бы не было выпускни- 
ков-химиков самого ста
рейшего факультета на
шего института.

Не забывает родной 
вуз Герой Социалистиче
ского Труда, заместитель 
директора по коксохим- 
производству Западно- 
Сибирского металлурги

ческого завода С. А. Гай- 
нанов, начальник лабора
тории Кемеровского НИИ 
химической примышлен 
ности 3. И. Крутикова, 
начальник производствен
но-распорядительного от
дела Главцемента Мини
стерства промыЩленно- 
сти строительных мате
риалов СССР В. Костик, 
директор Хайтинскоро 
фарфорового завода Г. М. 
Азаров.

Директор Стерлитамак- 
ского цементного комби
ната тов. Кривобо,родов 
начинает письмо такими 
словами: «На комбинате 
много выпускников ТПИ, 
которые достойно под
держивают честь инсти
тута и вносят большой 
вклад в успехи институ
та». Да и сам Кривоборо- 
дов высоко держит мар
ку выпускника института 
— он награжден орденом 
Ленина.

Читая эти письма, не
вольно замечаешь: пи
томцы ТПИ добились 
крупных успехов, труд 
многих отмечен [прави
тельственными награда
ми.

Институт может гор
диться бывшими своими 
студентами.

Р. ПЕТРОВА.

Д о б р а я  т р а д и ц и я 

Ф А К У Л Ь Т Е Т А

Ученые— производству
ГЖЮМСКАЯ карандашная фаб- 
*  рика — единственное в на

шей стране предприятие, которое 
заготовляет кедровую дощечку, 
идущую на производство каранда
шей. Но свойства древесины тако
вы, что исключают применение ее 
в естественном виде, и только фи
зико-химическая обработка позво
ляет придать древесине необходи
мые качества. Такая кедровая до
щечка и идет в производство.

Есть много способов облагора
живания древесины. Самый ис
пытанный и налаженный из них— 
аммиачный, который и использует
ся на фабрике. Но... вот это «но» 
и ставит перед производством мно
жество нерешенных проблем. Са
мая неприятная из них — повы
шенный выход Ценной древесины 
в брак. А все потому, что аммиач
ный способ очень капризный — 
облагораживает только качествен
ную древесину, «без сучка, без за
доринки». В добавление ко всему, 
при таком способе не происходит 
равномерного разрушения древес
ных волокон, а поэтому не всегда 
достигается при изготовлении ка
рандашных обкладок гладкий из
лом, ровная поверхность среза, 
мягкость и эластичность.

Таким образом, проблема изыс
кания физических и химических 
методов, которые бы улучшили 
свойства древесины, повысили ее 
качество, уменьшили отходы, ока
залась самой наболевшей и злобо
дневной. Вот почему два года на
зад был заключен с химиками на
шего института хоздоговор. Разре
шить эту задачу взялись сотрудни

ки кафедры общей химической тех
нологии.

Сейчас, когда истек срок хоздо 
говора, можно подвести итоги на
учных изысканий химиков в этом 
направлении. Хоздоговор выпол
нен в срок. Передо мной лежит 
отчет научного руководителя до
цента И. П. Чащина и ответствен
ного исполнителя доцента В. В. 
Кояина о проведенных научных 
испытаниях.

Есть и рецензия главного инже
нера Томской карандашной фабри
ки Б. Ф. Шеркунова на работу 
политехников. Вот, в частности,

небольшая выдержка из нее: 
«Предложены методика, принци
пиальная технологическая схема с 
аппаратурным оформлением. Дано 
технико-экономическое обоснова
ние облагораживания кислотным 
способом карандашной дощечки. 
Использование метода, предложен
ного сотрудниками ТПИ, позволит 
значительно снизить отходы де
ловой древесины и даст большой 
экономический эффект».

Экономический эффект. Для 
оценки научных исследований эго, 
пожалуй, самое главное. Каким об
разом сотрудникам ХТФ удалось 
добиться высокого результата?

После бесчисленных испытаний 
разных способов облагораживания 
карандашной дощечки они пришли 
к выводу, что самый рациональ
ный из всех — это кислотный спо
соб. Во-первых, потому, что при 
таком методе можно облагоражи
вать и древесину, идущую в отхо
ды при аммиачном методе. Во-вто
рых, производственный цикл сок
ращается на несколько часов.

Более того, исследователи пред
ложили две принципиальные схе
мы установок. Первая предназна
чается только для облагоражива
ния древесных отходов при суще

ствующем, старом методе. Если 
внедрить эту установку в произ
водство, то годовая экономия со. 
ставит примерно 10 тысяч рублей 
Но есть и второй вариант: заме
нить аммиачный способ кислот
ным. Это дало бы годовую эконо
мию в 24106 рублей. Однако вто
рой вариант осуществить гораздо 
труднее. Руководство фабрики 
решило провести полупромыш
ленные испытания второго вари
анта политехников. Оборудование 
для установки изготавливается. 
Химики готовятся к проведению 
экспериментов

Р. МАРТЬЯНОВА.

Карандашная дощечка  
ДОЦЕ НТ А Ч А ЩИНА

*



Здоровы й О Т Д Ы Х -

залог успеш ной учебы

С наступлением зимы для многих политехников лыжные прогулки, соревно
вания становятся лучшим видом отдыха.

Фото В. ЗЫБИНА.

ДАННЫЕ ОБ ОТДЫХЕ ПОЛИТЕХНИКОВ ЗА 
ТРИ ПОСЛЕДНИХ ГОДА В ДОМАХ ОТДЫХА, 
САНАТОРИЯХ, НА КУРОРТАХ, В ПРОФИЛАК. 
ТОРИИ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-СПОРТИВНЫХ

К ОММУНИСТИЧЕ
СКАЯ партия и Со
ветское правитель

ство постоянно заботятся 
об улучшении быта совет
ских людей. Особая роль 
отводится профсоюзным 
организациям, стоящим 
на страже здоровья наро
да. Недавно пленум 
профкома института об
судил нерешенные вопро
сы, наметил конкретные 
мероприятия по улучше
нию . оздоровительно
спортивной работы.

Не всем студентам, 
приехавшим в наш вуз 
из , разных городов стра
ны, мы можем, сейчас 
предоставить общежитие. 

;Эта : проблема значитель

Н У Ж Н Ы
ПА ЛА ТК И,
Л О Д К И ,
Л Ы Ж И

В этом году для 
организации и обеспе
чения оздоровительно
спортивных лагерей 
областной совет проф
союзов выделил ин
ституту 10 тысяч руб
лей. Путевки в лагеря 
получили студенты, 

успешно совмещающие 
учебу со спортом.

В летние каникулы 
действовало пять оздо
ровительно - спортив
ных лагерей. В самом 
большом лагере «По
литехник», на берегу 
реки Оби, • отдохнуло 
440 человек. Лагерь 
горнолыжников в Куз
нецком Ала-Тау в этом 
году принял 37 сту
дентов. В лагере ту
ристов, который был 
организован в прош- 
шлом году на общест
венных началах, от
дохнуло 128 человек. 
Лагерь клуба «Афа
лина» смог принять 55 
' сиортсменов-подводни- 
ков. В этом году был 
организован также тру
довой лагерь в пос, 
Степановна близ горо
да Томска.

Все это хорошо. Од
нако дальнейшее раз
витие и расширение 
спортлагере:! одержи
вается. И в первую 
очередь из-за отсутст
вия спортинвентаря и 
оборудования. Напри
мер, на 128 человек в 
турлагере было 8 па
латок, а в лагере ак
валангистов 4 палатки 
на 55 человек.

Не хватает мячей, 
настольных игр, при
шли в негодность ' во
лейбольные сетки, бас
кетбольные корзины.

Для работы лагерей 
в зимнее время нужны 
лыжи, коньки, так как 
имевшихся на спортба- 
зе едва хватает для 
учебных занятий.

Добиться широкого 
финансирования всех 
мероприятий спортив
но - оздоровительного 
комплекса — ближай
шая задача профсоюз
ных организаций ин
ститута.

С. ГРАЧЕВ, 
председатель оз

доровительно-спор
тивной комиссии 

профкома.

но будет решена с вводом 
Энэтажных общежитий, 
когда еще около 3 000 
студентов получат в них 
места.

Однако мы могли бы 
лучше помогать строите
лям в возведении этих 
зданий, ускорить сроки 
сдачи их в эксплуатацию. 
Не всегда достаточно 
продумана и организация 
работ на стройках. Проф
союзные активисты вме
сте с комсомольцами 
должны взять шефство 
над институтской строй
кой.

Серьезно нужно поду
мать и об улучшении ра
боты столовых. На 11 ты
сяч студентов их количе
ство явно недостаточно. 
Не вполне удовлетворяет 
их оснащенность, обслу
живание, узок ассорти
мент блюд. Профсоюзным 
организациям нужно 
взять работу столовых 
под свой контроль.

Б о л ь ш а я  роль в 
укреплении здоровья 
студентов принадле

жит спортклубу и спорт- 
совету института. Но не 
секрет, что спортклуб у 
нас занимается только с 
командами, группами 
студентов. Исчезли физ
культурные мину-тки, про
изводственная гимнасти
ка — эти важные звенья 
в укреплении здоровья 
студентов. В члены ДСО 
«Буревестник» (вступило 
70 процентов студентов. 
Это немалое количество, 
но в рядах «Буревестни
ка» могло бы быть еще 
больше студентов- — каж-

На недавно прошед
шем пленуме профкома 
было очень 'много сказа
но в отношении спортла
геря «Политехник».
Вскрылись большие не
достатки в подготовке 
лагеря, а также в органи
зации и проведении от
дыха. Но далеко не все. 
Поэтому мне хотелось 
бы осветить ряд вопро
сов, не обсуждавшихся 
на пленуме.

В марте 1967 года в 
институте была создана 
комиссия по подготовке 
лагеря к сезону. Как по
казал пленум, работа, 
проделанная комиссией, 
признана удовлетвори
тельной. А что было на 
самом деле? Когда отды
хающие приехали в ла
герь, их никто даже не 
встретил. На кухне не 
было продуктов. Столо
вая совсем не была под
готовлена к работе. Про
голодавшихся отдыхаю
щих смогли накормить 
только... киселем с хле
бом. В течение трех дней 
работники столовой не 
справлялись со своими 
обязанностями. Поваров 
приняли в лагерь очень 
молодых, неопытных, ме
ню в течение всего сезо
на было однообразным и 
скучным. Надо, чтобы в 
дальнейшем комиссия об
щественного 'Контроля.

дый может помогать сво
ему студенческому обще
ству и непосредственным 
участием и материальной 
поддержкой.

Слабо поставлена у 
нас спортивная агитация. 
Стенды устарели, в рабо
те печати и радио спорт
смены принимают очень 
слабое участие.

Нужна поддержка ад
министрации в улучше
нии спортивной базы — 
мало у нас, к примеру, 
лыж и коньков.

Наступила зима. Нам 
хотелось бы сориентиро
вать весь актив на орга
низацию спортивной ра
боты в зимний период. 
Нужен каток. Имеющаяся 
хоккейная -коробка не 
удовлетворяет запросов 
студентов. Не можем мы 
строить спортивные со
оружения около общежи
тий. Очевидно, нужно 
идти по пути максималь
ного использования Ла
герного сада.

О СОБОЕ место в де
ле профилактики и 
лечения уделяется 

медсанчасти и профилак
торию. Наш профилакто
рий — самый большой в 
городе. Он и дальше бу
дет расширяться. Если 
мы получим для него 
большее помещение, то 
сможем рассчитывать на 
увеличение дотации. 
Профком рассчитывает 
на увеличение штата 
медработников, оснаще
ние профилактория 
новейшим оборудова
нием, улучшение ди-

подбирая кадры для 
спортлагеря, отнеслась к 
этому более ответственно.

К приезду отдыхающих 
в лагерь не были завезе
ны 'кровати. Как выясни
лось, АХУ не предостави
ло -вовремя машину. По 
этой же причине только 
несколько дней -спустя 
были доставлены библио
тека ,и лодки.

Проректор по АХУ 
т. Мальцев на пленуме 
заявил, что вышедший из 
строя спортинвентарь был 
списан комиссией осенью 
нынешнего года: А поче
му это сделано осенью, а 
не весной? Тогда бы, мо
жет быть, не пришлось 
некоторым отдыхающим 
шить в рваных палат
ках,..

Бытовая комиссия 
профкома 'безответствен
но отнеслась к подготов
ке лагеря. В течение пер
вых нескольких дней в 
лагере не было радио
рубки. Затем появилась 
радиола, но без пласти
нок. Пришлось ехать в 
Томск искать пластинки, 
магнитофон и ленты.

Весь сезон лагерь жил 
без газёт и журналов,

Для лагеря не было 
предусмотрено ставки 
медработника. И поэтому 
деньги, -выделенные на 
проведение культурно-

етпитания. Необходимо 
расширение и медсанчас
ти. Еще мала ее пропуск
ная способность. Эти про
блемы без помощи адми
нистрации института не 
решить.

Наш пленум состоялся 
на пороге великой -даты— 
50-летия Великой Ок
тябрьской социалистиче
ской революции. Еще 
В. И. Ленин говорил, что 
лучшим образом отметить 
годовщину Октября—это 
заострить внимание на 
нерешенных вопросах. 
Поэтому можно надеять
ся, что наш профактив с 
помощью комсомольской 
организации, парткома, 
руководства института 
добьется выполнения на
меченных планов по 
улучшению всей оздоро
вительной и -спортивной 
работы в институте.

А. КУВШИНОВ, 
председатель профкома.

массовых мероприятий, 
пошли на оплату врачу. 
Лагерь также не был во
время снабжен медика
ментами.

Все эти обстоятельства 
сложились, в основном, 
потому, что профком и 
местком института начи
нают -проявлять заботу о 
лагере только за несколь
ко недель и даже дней до 
его открытия. Как изве
стно, многие вузы готовят 
свои лагеря в течение го
да. Надо и нашему ин
ституту последовать их 
примеру.

Как заявили на плену
ме представители админи
страции института, ла
герь «Политехник» дол
жен быть т-рудовым, и 
тогда материальные воз
можности лагеря резко 
возрастут. Это заслужи
вает внимания.

Хорошо бы создать 
для -сотрудников институ
та другой оздоровитель
ный лагерь. Не всегда 
удобно, может быть, пре
подавателю дежурить по 
кухне, по столовой, отды
хать вместе со студента
ми. И студентам хотелось 
бы чувствовать себя сво
боднее...

Может быть, профком 
и местком прислушаются 
к этим критическим заме
чаниям и предложениям? 

В. ДЗЮБАНОВ, 
студент ЭФФ.

Дома отдыха 
Санатории и курорты
Профилакторий 
Оздоровительно- спор
тивные лагеря

1965 г. 1966 г. 1967 г
161 180 161
61 75 78

1200 1200 1200

308 493 695

ОБЩЕСТВЕННЫМ
распространителям
П Е Ч А Т И

Научные и инженерно-технические работни
ки, служащие, профсоюзные активисты!

Выписывайте газету «ТРУД».
Подписка принимается без ограничений и 

на любой срок.
Подписная цена: на год — 6 руб., на пол

года — 3 руб., на 3 мес. — 1 руб. 50 коп., 
на 1 мес. — 50 коп.

XX век на зы ва ю т веком инф ор м ации . С ейчас, 
по данны м  с т а ти с т и к и , человечество удваивает 
свои зна ния ка ж д ы е  8 лет. Л уч ш и е  тем пы  здесь —  
у на ш ей  страны

П оэтом у —  и нф ор м ация , и нф ор м ац ия  и и н ф о р 
м ация.

Кто отберет, обработает и д о ста ви т  ее вам?
Радио. Телевидение. П ечать.
К ино.

Это не б езличны е и н с т и т у ты . Ни к и б е р н е ти ч е 
ски е  м а ш и н ы , ни даж е систе м ы  м аш и н  ещ е не 
обеспечат сбора и нф ор м ац ии .

Есть такая  пр оф ессия —  ж у р н а л и с т .

О нем, о его труд е , заб отах, с п о р а х , секр ета х 
проф ессии  ра сска зы ва е т  читате лям

«Ж У РН А Л И С Т »

—  е ж е м е сяч ны й  и л л ю с тр и р о в а н н ы й  ж ур н а л .

У словия п о д п иски  п р о сты . П риним ается  всеми 
отделениям и «С ою зпечати» и об щ е стве н н ы м и  рас
п р о стр а н и те л я м и . П одписная цена на полгода —
2 руб. 40 коп . Цена номера 40 ко п . До о ко н ч а н и я  
по дп иски  на 1968 год  остало сь  10 дней.

ДЛЯ В А С , Р Е Д К О Л Л Е Г И Я
С Т Е Н Н Ы Х  Г А З Е Т

В четверг, 16 ноября, в редакции газеты 
«За кадры» начинает работу семинар для 
членов редколлегий стенных газет.

Занятия будут проводиться ежемесячно по 
основам журналистики, ее жанрам, художест
венно-техническому оформлению, специфике 
выпуска стенгазет.

Явка членам редколлегий обязательна. При
глашаются также общественные корреспон
денты газет, все желающие.

Начало в 5 часов.
РЕДАКЦИЯ, “

Неполадок много
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