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В помошь
КОЛХОЗАМ

В колхозах и совхозах об
ласти выращен бопатый уро
жай, Убрать его вовремя и 
без потерь — первостепен
ная задача. На помощь сель, 
ским труженикам выезжают 
рабочие заводов, служащие, 
учащиеся школ профтехобра
зования, студенты.

Большую помощь в уборке 
урожая окажет наш 'инсти
тут. 2500 первокурсников н 
уже третью неделю работают 
в колхозах н совхозах Аси- 
новского. Зырянского, Том
ского, Кожевниковского и 
других районов области. Се
годня на уборку картофеля в 
деревню Мазалово выезжают 
350 студентов химико-техио- 
'логичеекого факультета.

На колхозные поля выез
жает большой отряд механи
заторов — 158 человек. 
Среди них — студенты
ФТФ, будущие тракторис
ты В. Зенин и А. Шалма
нов, шофер, студент ГРФ 
П. Класс, студент МФ Б, 
Осокин. За штурвал трак- 

. тора сядет студентка ХТФ 
Н. Прудникова. Механизато
рами в колхозах будут рабо

тать лаборанты, 'механики, 
инженеры многих кафедр 

и НИИ, имеющие водитель
ские права. * * W

В колхозе имени XXII 
съезда КПСС Кожевников- 
ского района появились хо
рошие помощники — перво
курсники ТПИ,

В деревне Чилино успею 
но работают первокурсники 
электроэнергетического фа
культета. Секретарь парт
организации колхоза тов. 
Умрихин особенно отмечает 
группу 910-1, бригадир тов. 
Федосеев — группу 920-2.

С ЛЕКЦИЯМИ 
НА СЕЛО

У студентов, работающих 
на полях Кожевниковского 
района, побывала агитбрига
да обкома КПСС. Доцент 
ТПИ А. А. Фурман прочи- 

. тал лекцию о внешней и 
внутренней политике Совет
ского Союза. Потом были 
показаны киножурналы 
«Сибирь йа экране» и 
«Фитиль». * * *

Представители кафедр об
щественных наук А. П. 
Силаев, В. В. Сизов выехали 
и села Кривошеинского и 
Чаинского районов, где 
прочитают лекции о между
народном положении, о 
научно-техническом прог

рессе., *  *  *

Доцент кафедры филосо
фии кандидат филологиче
ских наук член Союза пи
сателей Э. В. Бурмакин по
бывал в совхозах Кривоше
инского района. Он провел 
беседы «Искусство в сов
ременном мире», рассказал 
о своей работе над новыми 
произведениями, прочитал 
несколько неопубликован
ных рассказов,
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Заведующему кафедрой физической и кол- 5
|  лоидяой химии, доктору химических наук, |  
1 профессору А. Г. СТРОМБЕРГУ.
= Уважаемый Армии Генрихович!

Совет института и ректорат от души поз- |  
I  дравляют Вас с шестидесятилетием. Позади 5 
|  — годы большого труда, упорных научных |
|  поисков. Желаем Вам навсегда сохранить это |  
|  упорство как лучшее качество ученого.
|  Желаем Вам здоровья, успеха в работе и |  
|  счастья!

СОВЕТ ИНСТИТУТА, РЕКТОРАТ.
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ПОСЛЕЗАВТРА профессо
ру доктору химических на
ук Армину Генриховичу 
Стромбергу исполняется 

60 лет. Из них 40 отданы нау
ке. Капитал ученого — это 
его труды, это его ученики, это 
труды его учеников, это его 
школа, которая живет устойчи
во, прочно,

Армии Генрихович окончил 
институт, когда ему было 20 
лет. В этом же возрасте он 
опубликовал свои первые на
учные труды, В жизни каждого 
ученого нередко бывают мо
менты, когда он мысленно возв
ращается к «исходному рубе
жу» своей деятельности, по
скольку он, этот «исходный 
рубеж» проносится ученым че
рез всю жизнь и не забывается 
никогда.

Начало научной деятельности
А. Г. Стромберга было связано 
с исследованиями в области 
электрохимии и физической хи
мии расплавленных солей. Наи
более важные результаты этих 
исследований в течение многих 
лет являлись своеобразным 
эталоном, с которым сравнива
лись данные, полученные дру
гими авторами. Молодой уче
ный развил статистическую тео
рию вязкости смеси жидкостей, 
ставшую основой его кандидат
ской диссертации. Это — исход
ный рубеж. А затем? Затем 
—. широкая известность у нас 
в стране и за рубежом. А, Г. 
Стромберг — автор теории не
обратимых анодно-катодных 

волн в амальгамной полярогра-
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фии; он один из первых в Со
ветском Союзе опубликовал 
многочисленные работы по 
применению классической поля
рографии для решения различ
ных физико-химических вопро 
сов; опубликовал работы, имею
щие важное значение для раз
вития современного учения о 
кинетике электродных процес
сов в электрохимии. Профес
сор А. Г. Стромберг становит
ся крупнейшим ученым-электро, 
химиком нашей страны, а его 
работы находят достойное отра
жение в учебниках по теорети
ческой электрохимии и поляро
графии, В течение последних 
десяти лет основное научное 
направление ученого связано с 
развитием теории и практики 
метода амальгамной поляро 
графин с накоплением.

П РОФЕССОР А. Г. СТРОМ
БЕРГ — основатель и ру

ководитель томской школы 
полярографистов, которая 
внесла и продолжает вно

сить, пожалуй, решающий 
вклад в развитие амальгамной 
полярографии с накоплением 
в нашей стране. Теоретические 
и экспериментальные исследо
вания ученого и его сотрудни
ков внесли существенный вклад 
в решение наиболее важной 
проблемы современной анали
тической химии, а именно проб
лемы повышения чувствитель
ности физико-химических мето
дов анализа, используемых для 
определения ничтожно малых 
содержаний посторонних приме
сей в особо чистых материалах.

Разрабатываемые на этой осно
ве под руководством профессо
ра А. Г. Стромберга высоко
чувствительные методы опреде
ления ультрамалых содержании 
ряда элементов-примесей пред
назначается для контроля тех
нологии особо чистых реакти
вов, металлов и сплавов, приме
няемых в ядерной, полупровод
никовой, лазерной технике, 
контроле технологии микро
электроники, контроле содержа
ния микроэлементов в биологи
ческих и пищевых объектах, в 
нефтях и нефтепродуктах, в том 
числе в нефтях Томской обла
сти, в природных водах, рудах, 
и горных породах.

Ученый-новатор сочетает 
глубокую разработку сложных 
теоретических вопросов с их 
всесторонней эксперименталь
ной проверкой. На его работы 
часто ссылаются ученые многих 
стран, И это тоже критерий ус
пеха работ томского профессо
ра. в

А. Г, Стромберг опубликовал 
свыше 170 научных работ. Под 
его руководством выполнено и 
защищено 30 кандидатских и 2 
докторских диссертации. Он 
был и остается человеком уди
вительной работоспособности. О 
нем часто можно слышать: 
«Когда он отдыхает? Ведь он 
постоянно в работе...» У Арми- 
на Генриховича дела очередно
го дня и очередной недели рас
писаны в рабочем блокноте по 
часам и минутам. Иначе нельзя. 
Ведь он — заведующий кафед
рой, научный руководитель 10 
аспирантов, председатель науч
но-методического семинара хи
мико-технологического факуль
тета, член трех советов по при
суждению ученых степеней, 
член научного совета по микро, 
электронике МВиССО СССР, 
член научно-методического со
вета по общехимнческим дис
циплинам МВиССо СССР, по 
аналитической химии АН 
СССР, по физической химии 
МВиССО РСФСР и т. д. Он ча- 

t сто выступает с лекциями по 
"отдельным вопросам физической 
химии перед учеными Томска, 
студентами и аспирантами. Ог- 
Pomhjto часть своих усилий про
фессор А. Г. Стромберг посто
янно направляет на повышение

научной квалификации своих 
сотрудников. Главная форма 
здесь — лекции по отдельным 
вопросам электрохимии и поля-; 
рографии научные семинары 
и производственные совещания, 
кружки по высшей математике 
и иностранному языку, которые 
постоянно функционируют в 
проблемной лаборатории и мно-1 
гое другое. А. Г. Стромберг де-| 
лает все, чтобы его сотрудники! 
постоянно учились.

На научных семинарах и про-| 
извсдственных совещаниях* 
обычно деловая, творческая об-[ 
становка. Здесь обсуждают ито
ги научной деятельности со
трудников, последние научные 
достижения в области электро
химии и полярографии, здесь 
часто ругают и хвалят, здесь 
часто устраивают дискуссии, 
здесь воспитывают молодого на
учного сотрудника.

А РМИИ ГЕНРИХОВИЧ об-[ 
ладает особым талантом! 
воспитателя. Он всегда! 
старается беседовать на! 
равных, никогда не повы-| 

сит голоса, после беседы с ним- 
всегда четко представляешь! 
свои сильные и слабые стороны. | 

Много забот у профессора! 
как заведующего кафедрой. II | 
здесь Армии Генрихович посто
янно направляет свои усилия! 
на повышение научно-педагоги-* 
ческой квалификации препода
вателей кафедры, на улучшение 
преподавания физической . и 
коллоидной химии. Совместно с 
сотрудниками кафедры он опуб
ликовал «Сборник примеров и 
задач по электрохимии, сбор
ник примеров и задач] 
по химической термоди-} 
намике». Совместно с профессо
ром Д. П, Семченко подготовил! 
к печати «Курс физическойJ 
химии» для химико-технологи
ческих вузов, который принят в 
издательстве «Высшая школа». 
В настоящее время работает 
над монографией «Амальгамная 
полярография с накоплением», 
запланированной издательством’ 
«Металлургия».

...Армину Генриховичу шесть-! 
десят. Он продолжает работать! 
в «предельном режиме». И свой! 
юбилей встречает в расцвете’ 
творческих сил. Коллеги и уче
ники желают ему долгих лет 
жизни, крепкого здоровья и но
вых научных свершений.

Ю. КАРВАИНОВ, 
доцент кафедры аналити

ческой химии.



Студенты и аспиранты 
—  л е н и н с к и е  
с т и п е н д и а т ы

Ценны й 
опы т 
воспита
тельной 
работы

На факультете автомати
ки и вычислительной'техни
ки действуют два клуба: 
«Каникула» и «На двух по
лушариях». Первый создан 
по инициативе и силами из
вестного студенческого стро
ительного отряда «Канику
ла». В общежитии по 
ул. Вершинина, 39-а обо
рудовано уютное помещение 
Клуб открыт весной 1969 
года. Запланированный как 
место встречи и обсуждении 
отрядных дел, этот клуб с 
первого дня взял на себя го
раздо большую роль — роль 
агитатора и организатора 
студенческого целинного 
движения, стал трибуной 
лучших студенческих тради
ций и начинаний, провод
ником культуры и воспита
телем.

Деятельность клуба подчи
нена уставу, во главе его 
стоит президент (первый 
президент — студент гр. 
1016.1 Олег Попов, в насто
ящее время —студент гр. 
1027-1 Александр Налепов). 
Правление клуба поддержи
вает тесную связь с партий
ной и комсомольской органи
зациями факультета. В 
свою очередь парторганиза
ция и деканат оказывают

клубу всемерную помощь, я 
не только в »материальном 
оснащении' и в текущей дея
тельности. В клубе действует 
факультетский эстрадный 
оркестр (руководитель В 
Васильченко), являющийся 
реизменным участником 
всех вечеров, организатором S 
художественной самодея
тельности. Вечера вопросов | 
и ответов, встречи с героя, 
ми Отечественной войны, с 
лучшими людьми города, 
диспуты, вечера отдыха и. 
конечно, обсуждение це
линных дел, — многогранную 
деятельность клуба трудно 
переоценить. Приведем ха
рактерный пример.

... Проводы русской зи 
мы—масленица. Настрое
ние поднимается уже от 
вручения вам оригинально 
оформленных пригласитель_ 
ных билетов. В уютном по
мещении клуба все оформ
лено в духе русской стари
ны. Вас встречают и расса
живают за столы девушки в 
русских национальных ко
стюмах. На столах — кипя
щие самовары и горки бли
нов, зажженые свечи и та
релки с семечками. Чаепи
тие. На стенах — плакаты 
со сказочными персонажами, 
национальным орнаментом, 
неизменными петухами 
длинные полотенца. Музы
канты в длиннополых руба
хах, подпоясанные кушаками, 
играют старинные народные 
мелодии, сменяющиеся весе
лыми частушками девушек- 
красавиц и огнеметными 
плясками. В канву праздни
ка удачно вплетаются совре
менные народные и эстрад
ные песни, танцы. И в этой 
перекличке веков ясно вид
но, что молодежь не забыла 
традиции старших поколе
ний, она их чтит, идет от 
них к новым, отвечающим 
духу нашего века.

Такие вечера имеют и 
воспитательную сторону: 
желающих попасть на ве
чер намного больше, чем мо. 
жет вместить «Каникула». 
Участниками становятся хо

рошо успевающие студенты, 
активные общественники 
Тематические вечера гото
вятся ежемесячно, по очере
ди каждым курсом, за под
готовку отвечают комсомоль
ские бюро.

Бывают и неудачи, спады, 
в клуб проникают бездея
тельность и апатия. И тог
да на помощь приходит 
парторганизация. Клуб вновь 
оживает, поднимаясь еще 
на одну ступень : выше а 
своей очень важной работе.

Политический клуб «На 
двух полушариях» (руково
дитель—студентка Людмила 
Старцева) возник сов
сем недавно, в февра
ле 1970 г. при актив
ной поддержке парторга
низации. АВТф, парткома и 
кафедр общественных наук. 
Тематика бесед охватывает 
международные отношения, 
события в стране и за рубе
жом аспекты студенческого 
и молодежного движения, 
короче, все крупные собы
тия двух полушарий Земли. 
Заседания проводятся дваж
ды в месяц. Задача клуба — 
расширить аудиторию, во
влечь в нее гораздо большее 
число студентов ибо сейчас 
любой человек не может 
быть вне политики. Парт
организация АВТФ считает 
создание клуба «На двух 
полушариях» весьма свое
временным и стремится че
рез клуб и при помощи его 
донести до каждого студен
та идеи и политику партии, 
нашего государства, развить 
у студентов стремление к 
более глубокому изучению 
общественных наук.

Оба клуба играют значи
тельную роль в жизни фа
культета. Партбюро АВТФ 
считает, что расширение их 
деятельности и распростра
нение опыта на других фа
культетах даст только поло
жительный эффект.

Г. ТРОФИМОВ.
зам. секретаря партбю
ро АВТФ по идеологи
ческой работе, ассистент.

Министерство высшего 
и среднего специального 
образования РС Ф С Р по 
результатам весенней сес 
сии утвердило новый от
ряд ленинских стипендия 
тов. В ТПИ . стипендию 
имени В. И. Ленина будут 
получать 22  человека. 
Стипендиатами стали 
В. Короткевич, И. А гала
ков, Н. Гаврилов, А. Ряб 
чиков, Л. Назарова, В. 
Егорова, В. Костюченко, 
В. Зиновьев, Ю. Колоко
лов, О. Васильева, М. 
Крашенников.

Своей отличной учебой, 
активным участием в об
щественной работе сохра
нили право на получение

стипендии имени В. И. Л е
нина В. Вавилов, В. Зо
лотухин, В. Преслер, 
В. Ж аркова, Ю. Ш уры- 
I ни, С. Головко, В. Ро 
тарь, Н. Хламова, А. Пер 
шина, В. Фрезе, В. Рис- 
ман.

Впервые в институте 
ленинскими стипендиата
ми стали аспиранты. Эго 
Л. Белянин (кафедра ги
роскопических приборов) н 
Б. Винокуров (кафедра ин 
формационно - измери
тельной техники).

Поздравляем ленинских 
стипендиатов с присужде
нием этого почетного зва 
ния, желаем дальнейших 
успехов.

Аналитическая химия — 
новый предмет для второ
курсников ХТФ. Наш фото
корреспондент А. Зюльков

сделал этот снимок, когда 
ассистент Л. С. Дядик объяс
няла метод качественного 
анализа.

8
СЕНТЯБРЯ НА ЗАСЕ
ДАНИИ ПАРТКОМА 
ИНСТИТУТА ОБСУЖ
ДАЛСЯ ДОКЛАД ДИ
РЕКТОРА НИИ АВ

ТОМАТИКИ И ЭЛЕКТРО
МЕХАНИКИ ПРОФЕССО
РА ДОКТОРА ТЕХНИЧЕ
СКИХ НАУК А. И. ЗАЙ
ЦЕВА «О НАУЧНОЙ ДЕЯ
ТЕЛЬНОСТИ НИИ АЭМ И 
ЕГО ВКЛАДЕ В РАЗВИ
ТИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 
НЫХ СИЛ ТОМСКОЙ ОБ
ЛАСТИ».

* * *
НИИ АЭМ одно из самых 

молод|ых научных учрежде
ний ТПИ. За небольшой 
срок — 2,5 года — инсти
тут добился успехов. Сфор
мировались основные на~ 
правления в научно-исследо
вательской и опытно-конст
рукторской работе — авто
матизация и управление 
предприятиями и производ
ственными процессами, ис
следование и разработка 
электрических машин и ап
паратов, повышение их на
дежности и качества. В ин
ституте работают 3 доктора, 
12 кандидатов наук. Годовой 
объем хоздоговорных работ 
вырос с 300 тыс. руб. в 
1968 году до 1.271 тыс. 
руб. в 1970-м. Закончены и 
переданы заказчикам для 
внедрения 33 хоздоговор
ные работы. По 11 внедрен
ным работам ожидаемый 
экономический эффект по 
данным заказчика составля
ет 1.809 тыс. руб. В настоя
щее время для Томской об
ласти выполняется 15 хоз
договорных работ с объемом 
745 тыс. руб. 4 работы по 
созданию автоматизирован
ных систем управления вне
дрены на томских предприя

тиях с экономическим эф
фектом 1.165 тыс. руб.

Растет выход научной 
продукции института. За 
2,5 года сотрудниками ин
ститута опубликовано 335 
научных статей, защищено 
28 кандидатских диссерта
ций. По итогам работы за

области принимает отдел 
вычислительной техники 
(руководитель к . т. и. А. А. 
Геращенко). Интересные ис
следования проводятся в от
деле преобразователей пе
ременного тока (руководи
тель к. т. н. В. П. Обрус- 
ник). электропривода (руко

ства при обработке сейсми
ческой информации на циф
ровых вычислительных ма
шинах (отдел автоматизации 
процессов поиска нефти и 
газа —руководитель к. т. и. 
Ю. М. Ачкасов). Однако на
до сказать, что в последнее 
время руководство НИИ

на парткоме ПО КРИТЕРИЮ
Д Е Л О В И Т О С Т И
,4  полугодие 1970 года кол
л е к т и в  НИИ АЭМ занял 

первое место среди НИИ 
ТПИ.

Большой интерес пред
ставляют проводимые в от
деле управления по заданию 
Министерства высшего и 
среднего специального обра
зования РСФСР исследова 
ния по НОТ высшей школы 
(руководитель к. т. н. В. 3. 
Ямпольский). Некоторые 
результаты работы этого 
коллектива получили широ
кое признание. В частности, 
по предложению отдела в 
ТПИ введена новая система 
анализа деятельности кол
лективов по показателям, 
что позволило давать объек
тивную оценку вклада каж
дого коллектива в общую 
копилку института. Прово
дится статистический анализ 
и прогнозирование развития 
вуза.

Большое участие в прове
дении работ для Томской

водитель к. т. н. В. А. Бей- 
нарович) и других. Для этих 
исследований характерным 
является широкая геогра
фия внедряемых работ. Сре 
ди заказчиков значатся 
предприятия городов Моск
вы, Риги, Харькова, Запо
рожья, Краснодара. Но, к 
сожалению, в этом перечне 
нет предприятий городов 
Сибири и Томска. Хотя в 
некоторых установках, ко
нечно, нуждаются и томские 
предприятия. Например, за
рядный агрегат может быть 
полезен для томских автохо
зяйств, установка для пита
ния соляных ванн — для 
Томского инструментально
го завода, установка для по
догрева деталей в процессе 
пайки — для манометрово
го завода. Томским геофи
зикам, наверное, интересно 
было бы иметь разработан
ные в институте и хорошо 
зарекомендовавшие себя 
вводные и выводные устрой

АЭМ принимает энергичные 
меры для приближения про
водимых исследований к 
нуждам предприятий города 
Томска, наших нефтяников. 
Выполняя Постановление 
ЦК КПСС и СМ СССР «Об 
„ускорении; развития нефте
добывающей промышлен
ности в Западной Сибири» и 
решение пленума Томского 
обкома КПСС, по этому воп
росу, в институте взят курс 
на развитие тематики науч
но-исследовательских и 
опытно-конструкторских ра
бот в области автоматиза
ции процессов поиска и до
бычи нефти и газа. Мини
стерство нефтяной промыш
ленности поддерживает 
предложение института о 
создании отраслевой лабо
ратории и согласно выде
лить соответствующее фи
нансирование на капиталь
ное строительство. По реа
лизации подобных вопросов 
на парткоме шел серьезный

разговор и был высказан 
ряд конкретных предложе
ний.

Серьезный упрек был на
правлен в адрес партийной 
организации (секретарь бю
ро Ю. М. Ачкасов), которая 
не заняла еще руководящей 
и организующей роли в вы- 
ломяении Пост)ановл|2иий 
ЦК КПСС и Совета Минист
ров СССР «О мероприя
тиях по повышению эффек
тивности работы научных 
организаций и ускорению 
использований в народном 
хозяйстве достижений нау
ки и техники», а также «Об 
ускорении развития нефте
добывающей промышленно
сти в Западной Сибири» и 
решения пленума Томского 
обкома. Слабо ведется рабо
та по воспитанию кадров и 
росту партийных рядов. В 
партийной, комсомольской и 
профсоюзной организациях 
а неудовлетворительном 
состоянии находятся доку
ментация, небрежно ведутся 
протоколы, отсутствует
контроль за выполнением 
принятых решений.

Были отмечены упуще
ния в организационной ра
боте руководства института. 
По-видимому, научному от
делу через советы директо
ров НИИ следует проводить 
обмен опытом организации 
онной работы, а также со
вершенствовать управление 
всеми НИИ. В решении 

\  парткома, в частности, бы
ла указана полезность про
веденного обсуждения не 
только для коллектива НИИ 
АЭМ, но и для других НИИ 
политехнического института.

В. КОЧЕГУРОВ,
С. КУЗНЕЦОВ,

О. СОКОЛОВ.



2500 СТУДЕНТОВ ТПИ, ЗА- 
I ЧИСЛЕННЫХ НА I КУРС, ВЫ- 
■ ЕХАЛИ В РАЙОНЫ ТОМСКОЙ

(ОБЛАСТИ НА ПОМОЩЬ ТРУ 
ЖЕНИКАМ СЕЛА В УБОРКЕ 
УРОЖАЯ И СТРОИТЕЛЬСТВЕ. 
СЕГОДНЯ МЫ РАССКАЗЫВА
ЕМ ОБ ИХ РАБОТЕ В АСИ- 
НОВСКОМ И ТОМСКОМ РАЙО- 

N НАХ.

с т у д е н ч е с к и й
По долгу 

и от душй
Июльский (1970 г.) 

Пленум ЦК КПСС вы
двинул новые очередные 
задачи в области сельско
го хозяйства. И главная 
из них — усиление мате- 
риальнотехнической ба
зы колхозов II совхозов. 
«В наше время никто «е 
имеет права стоять в сто
роне от решения большой 
народнохозяйственной по
литической задачи, какой 
является дальнейший 
значительный подъем 
сельскохозяйстве и н о г о  
производства»-, — отме
тил в своем докладе на 
июльском Пленуме Ге
неральный секретарь ЦК 
КПСС Л. И. Брежнев.

Эти слова восприняло 
близко к сердцу и сту
денчество. Сотни тысяч 
его представителей стро
ят животноводческие по
мещения, воздвигают в 
селах школы, клубы, 
больницы, жилые дома. В 
этом огромном студенче
ском строительном отря
де и наши политехни
ки. А сейчас, -в дни убор
ки урожая, студенты счи
тают своим долгом помочь 
колхозам и совхозам об
ласти вовремя и без по
терь убрать богатый уро
жай. Поэтому не только 
успешная учеба, но и от
личная работа будет по
дарком студентов XXIV 
съезду партии.

Снопы
на полосе

Около 200 первокурс
ников химико-технологи
ческого факультета тру
дятся в Асиновском рай
оне.

и к шуму, быстро на
учились лопатить.

А вот на льне оказа
лось сложнее. Работали 
под открытым небом, а 
погода, как нарочно, ис
портилась. Свинцовые тя
желые тучи надолго за
крыли солнце, ветер, не 
переставая, дул с севера. 
Теребить лен и связывать 
в снопы никто не умел. 
Вот тогда и пришел на 
помощь девушкам брига
дир льноводческой брига
ды А. Н. Толстов. Терпе
ливо объяснял он как это 
делается (фото внизу).

— £>ез привычки боле
ли руки, спина, — вспо
минаем Л. Дьячук. — При
шли домой и, как гово
рится, расписались. Да
же ужинать не хотелось. 
С трудом встали утром. 
Но на следующий день 
работать оказалось легче.

— Норму все выпол
няют, в день иногда дела
ют по 6,5 соток на каж
дого, на полсотки боль
ше задания, — говорит 
бригадир .

А. Н. Маслова и С. Пи
сарева стали настоящими 
передовиками производ
ства. Быстро, уверенно 
работают девушки (фо
то вверху). Проходит 
всего несколько секунд, 
и лен приобретает «при
чесанный» вид, ровные 
снопы появляются на 

полосе.

Сашин
авторитет

Случилось так, что 
группы химиков остались 
без руководителя. Самим- 
пришлось решать все 
проблемы. С одной сторо
ны это хорошо — появ
ляется самостоятель

ность, но с другой мо
гут возникнуть Некото
рые конфликты. Однако 
здесь, в Ягодном, где жи
вут студенты группы 
510-2 и 520 этих кон
фликтов не ' возникло. 
Как-то сразу симпатии 
юношей п девушек были 
отданы Саше Ложкину, 
старосте 520 группы. 
Возможно, это произошло 
потому, что именно Саша 
решил, как разделить 
группы по объектам, мо
жет, и по другой причине.

— Он у нас самый 
серьезный, — говорит
В. Аксенова.

— И самый исполни
тельный, — добавляет 
3. Вережцова, -4 чтобы 
ни попросил, вег да сде
лает.

— И самый требова
тельный, — вставляет 
В. Ким.

А мы добавим, что ав
торитет Саши — это ре
зультат его некоторого 
жизненного опыта, служ
бы в армии, работы на 
заводе. Он заботится и о 
том, чтобы ребята были 

обеспечены работой, и о 
.том, чтобы вовремя под
возили продукты, и о том. 
чтобы дали умывальники. 
С его мнением считаются

«е только ребята, но и да
же управляющий отделе
нием И. С. Коптелов.

За помощь- 
спасибо!

— HiiKaiKiix претензий 
к студентам нет. — ска
зал нам в беседе началь
ник Асиновского сельско
хозяйственного управле
ния Н. В. Мастрюков. — 
Хорошо работают, норму 
выполняют, нарушений 
трудовой дисциплины не 
наблюдается.

Однако есть замечания 
к институт^: нужен по
стоянный представитель 
от факультета. Иногда 
требуется решить кое 
какие вопросы в управле
нии, побывать у студен
тов.

Такого же мнения
председатели колхозов
имени Ленина, имени Ки
рова, «Россия».

— А вообще — спаси
бо за помощь. Без сту
дентов мы вряд ли обош
лись бы, — закончил бе
седу председатель колхоза 
имени Кирова Г. П. Зай- 
ков.

О. СОЛОВЬЕВА.
Фото А. Зюлькова,

==
I==

|
I=

Рано начинается их 
трудовой день. Подъем в 
семь, час на сборы и зав
трак, а в половине девя
того надо быть в поле.

На центральной усадь
бе колхоза имени Киро
ва ждали помощников, а 
поэтому заранее подгото
вили жилье, постели.

— В первый же вечер, 
— рассказывает студент
ка В. Вережцова,—к нам 
пришел председатель 
колхоза. Он познакомил 
нас с объемом работ. Тог
да мы узнали, что одна 
половина группы должна 
работать на льне, а дру
гая — на сушилке. Ста
роста А. Ложкин быстро 
распределил нас по брига
дам.

И вот первый трудовой 
день. Несколько проще 
оказалось на сушилке: 

здесь быстро привыкли

ПЕРВОКУРСНИКАМ 

НУЖНА ПОМОЩЬ
В совхозе Вершинино 

идет строительство жи
вотноводческого комплек
са. Многое, начиная с 
фундаментов, стен и кон
чая решетчатой оградой, 
было сделано или делает
ся руками студентов на
шего инсти*ута. Конечно, 
работали не одни студен
ты. Такое огромное строи
тельство требует привле
чения квалифицирован
ных рабочих. А о том, 
что строительство это 
действительно огромно и 
имеет очень большое зна
чение для хозяйства сов
хоза говорит следующее: 
специалисты утверждают, 
что подобного животно
водческого комплекса нет 
более нигде в нашей 
стране. Высокомеханизи
рованные фермы сущест
вуют в Эстонии, но Вер- 
шининской каждая из них 
уступает по размерам — 
более тысячи голов скота 
будет содержаться здесь. 
Ныне строительство пере
живает ответственный пе
риод — период заверше
ния строительных работ.

Нелегкая задача стоит 
перед бойцами ССО гео
лого-разведочного фа
культета, работающими 
здесь. Эта задача услож
няется в связи с тем, что 
все бойцы отряда, коман
дир, комиссар — перво
курсники, и почти никто 
не имеет строительной 
специальности. Из 75 че
ловек большинство не 
имеет представления не 
только о строительных 
профессиях, но и вообще 
о работе.

Рейдовая бригада ко
митета ВЛКСМ и нашей 
газеты приехала в Вер
шинино, чтобы посмот
реть как идут работы.* * *

Мы встретились с ко
мандиром отряда Вале
рием Томашпольским. —

— Трудно работать в 
таком отряде, — с го
речью говорит Валерий. 
— Самая большая беда в 
том, что некому показать 
неопытным ребятам, мак 
выполняется та или иная 
работа. Это делаем толь
ко мы с прорабом, но так 
как часто бываем заняты, 
ребята подолгу вынужде
ны «курить». Раньше в 
каждой студенческой 
бригаде был хотя бы 
один квалифицированный 
рабочий. Сейчас этого 
нет. Поэтому тяжело ра
ботать, мала производи
тельность труда, отсутст
вует ритмичность. Про
стои бывают очень часто, 
Вот посмотрите, — ука
зал Валерий в сторону 
бетономешалки, — бетон
ный узел опять стоит — 
тока нет. Часто ребята 
простаивают только из-за 
своей безынициативности:

сломался черенок у лопа
ты — бегут к 'командиру, 
ищут его по всей площад
ке, хотя куда легче без 
лишней суеты выстрогать 
и насадить новый.

Много неясностей в оп
лате труда. Руководство 
еще не приступило к со
ставлению нарядов. Этим 
частично объясняется не 
всегда правильное отно
шение бойцов отряда к 
труду. Они не знают — 
получат что-нибудь или 
нет. А это, естественно, 
не заинтересовывает в 
хорошем труде.

Очень плохо то, что 
они .не получили никакой 
помощи от комитета 
ВЛКСМ факультета. 
Один раз приезжали 
представители деканата.

Валерий улыбается:
— А работать здесь

хорошо. Строительная ор
ганизация обеспечила 
нам бытовые условия, 
питание. Красива приро
да вокруг поселка: лес,
речка.

— В прошлое воскре
сенье, — вступает в раз
говор подошедший к нам 
рослый, широкоплечий 
парень в гимнастерке, — 
часть ребят ходила в лес 
за грибами, другая часть 
— рыбачить.

Знакомимся. Виктор 
Андреев нынче демоби

лизовался. На ГРФ посту
пил не случайно: до ар
мии окончил геолого-раз
ведочный техникум в Се
мипалатинске, два года 
работал в геологической 
партии, так что имеет 
весьма основательное, 
представление о своей бу
дущей специальности. 
Сейчас он комиссар отря
да.

Виктор рассказал об 
организации отдыха в от
ряде. Здесь проблем, ко
нечно, меньше, чем в ор
ганизации труда, и сту
денты-строители вполне 
обходятся без помощи. 
Они выпускают «Боевой 
листок», создали спор
тивные команды, кружок 
художественной самодея
тельности готовит концерт 
для местного населения. 
А для танцевальных вече
ров купили проигрыва
тель с пластинками.

До пуска комплекса ос
талось полмесяца. И что
бы сроки эти не сорва
лись, чтобы студенты 
смогли сделать больше и 
лучше, чтобы вознаграж
дение они получили по 
своим заслугам, нужна 
немедленная помощь фа
культетского комитета 
ВЛКСМ. Ребятам нужны 
квалифицированные по
мощники и постоянный 
представитель комитета 
или деканата. Сейчас 
еще многое можно сде
лать, используя опыт 
студенческих строек.

Ю. СУРМИН,
О. БОЛЬШАКОВ.
С. МОЛОТКОВА.

Благодаря

студентам

Это случилось в совхо
зе «Рыбаловский». В це
хе пастеризации молока 
на Карбышевском отде
лении возник пожар. 
Своим огнем он грозил 
уничтожить цех и при-

, строенные к нему два 
коровника. Первыми за
метили пожар работав
шие вблизи студенты
физико-технического фа
культета Н. Гетман,

В. Харламов, В. Шки- 
ров, А. Эм, Н. Ильин
ский, А. Конрадн. С по
мощью подоспевших по
жарников опасность
была ликвидирована.

За смелость и инициа
тиву, проявленные при 
тушении пожара, началь
ник УВД Томского обл
исполкома премировал 

студентов. Ректор инсти

тута вынес им благодар
ность.

Ф. КОНАРЕВ. 
начальник отдела по
жарной охраны УВД 

облисполкома.



П О Д П И С К У — О Р Г А Н И З О В А Н Н О
Сентябрь внес традицион

ную озабоченность в кол
лективы факультетов ка
федр, научно-жсследователь- 
ских институтов, админи
стративно - хозяйственного 
управления — началась 
подписка на газеты и жур
налы.

Каждый год — это опре
деленно более высокий и 
сложный рубеж духовной 
жизни и идейных запросов 
преподавателей, научных 
работников, студентов, ра-” 
бочих и служащих нашего 
большого института. Газеты 
и журналы — это и окно в 
большой мир науки, литера
туры, искусства. Это — 
своевременная, аргументи
рованная информация о бы
стро текущих событиях сов
ременности. Озабоченность 
в коллективах естественна, 
и ока должна найти удов
летворение, соответственно 
вкусам и запросам, в этом 
многообразии подписных из
даний — советских и зару
бежных, которыми мы рас
полагаем.

Итоги первой недели 
подписки на газеты и жур
налы показывают, что кол
лектив нашего вуза органи
зованно начал эту важную 
общественно - политическую 
кампанию. Уже имеются хо
рошие результаты работы 
общественных распростра
нителей на электроэнергети
ческом, машиностроитель
ном факультетах, НИИ ЭИ,

административно - хозяйст
венного управления. Обще
ственные распространители 
В. Я. Чикунова, А. Я. Пано
ва, С. А. Самородова, Е. А. 
Петрова чутко прислуши
ваются к запросам подпис
чиков, заранее их учитыва
ют, со знацием дела предла
гают новые издания. Идет 
подписка на газеты «Прав
да», «Комсомольская прав
да», «Красное знамя», «Из
вестия», на литературно-ху
дожественные журналы 
«Новый мир», «Октябрь», 
«Знамя», «Аврора» и дру
гие.

Обязательным принципом 
общественно - политической 
кампании по родписке яв
ляется добровольность в вы
боре. Однако это исключает 
самотек и неорганизован
ность. В каждом коллективе 
практические вопросы под
писки необходимо безотла
гательно обсудить на засе
даниях партбюро, партийных 
собраниях. При этом следу
ет учитывать нередко повто
ряющуюся ошибку, когда 
подписка на газеты, а также 
на некоторые партийно-по
литические, научно-техниче
ские издания откладывается 
на конец кампании, ведется 
наспех, непродуманно. Газе
та «Правда», журнал «Ком
мунист» должны быть на
стольной периодикой каждо
го коммуниста.

Больше стало подписчи- 
I ков на журнал «Политиче

ское самообразование». Од
нако следует учитывать, что 
он не стал еще обязатель
ным пособием для каждого 
слушателя сети политиче
ского просвещения в нашем 
институте. А ведь в этом 
журнале систематически пе
чатаются консультации и 
другие необходимые теоре
тические статьи и материа
лы, которые отвечают на 
злободневные вопросы тео
рии, международного поло
жения, (методического ма
стерства. Без него нельзя 
обойтись ни слушателю, ни 
пропагандисту основных 
звеньев политического про
свещения, партийного обра
зования, научному работни
ку. Он интересен и для мас
совых читателей.

Шире следует распро
странить и такие журналы, 
как «Партийная жизнь», 
освещающий теорию и прак
тику партийного обязатель
ства, теоретический и ин
формационный журнал ком
мунистических и рабочих 
партий «Проблемы мира и 
социализма», специальные 
журналы по проблемам 
стран Азии, Африки, и так 
далее. Еще узок круг пре
подавателей, научных работ
ников и студентов, выписы
вающих специальные науч
ные и научно-технические 
журналы.

Следует внимательно по
дойти к организации подпи
ски среди студентов, имея в

виду и остроту восприятия, 
и широту запросов, и вме
сте с тем неопытность (осо
бенно первокурсников) этой 
части массового и требова
тельного читателя. Здесь, 
думается, нельзя ограни
читься только индивидуаль
ной подпиской. Следует 
применить опыт групповой 
подписки — учебных групп, 
ксмнат в общежитиях — на 
отдельные издания, особен
но на общественно-полити
ческие и литературно-худо
жественные, спортивные 
журналы. Кстати, это было 
бы хорошей основой для соз
дания студенческих библио
течек в общежитиях, кото
рыми можно было бы обме
ниваться. Кроме известных 
молодежных журналов
«Юность», «Смена» следует 
более широко вести подпи
ску на литературно-художе
ственный и общественно-по
литический журнал для мо
лодежи «Аврора».

Как и в предыдущие об
щественно - политические 
кампании, подписка на пе
риодические издания огра
ничена по срокам — до 26 
ноября на советские, до 
1 ноября на иностранные 
издания. Намечены органи
зационные меры, в том чис
ле периодическая информа
ция о ходе подписки. Каж
дый подписчик должен знать 
— где и у кого он может 
выписать необходимые ему 
газеты и журналы.

Мы должны своевременно 
и на высоком организаци
онном уровне провести эту 
важную для всех нас кампа
нию.

В. ОСОКИНА,
член парткома.

Международный форум физиков
Более 800 делегатов и 300 

гостей из 40 стран мира, пред
ставляющих труднейшую 
отрасль науки — физику эк
спериментальных частиц, собра
лись в столице Украины. 
Здесь, в Октябрьском дворце 
Киева, десять дней работала 
XV международная конферен
ция по физике высоких энер
гий. По традициям эту конфе
ренцию называют Рочестер- 
ской, так как впервые она была 
проведена 20 лет назад в 
г. Рочестере. Тогда там собра
лось всего 50 физиков.

Основатель Рочестерскнх 
конференций Р. Маршак в 
своем выступлении поздравил 
физиков планеты с юбилеем и 
пожелал дальнейшего, такого 
же бурного развития науки, 
проникающей в самые сокро
венные тайны материи.

Состав участников конфе
ренции был весьма представи
тельным: имена таких ученых, 
как В. Вайскопф, Б. Грегорн, 
П, А. Черенков, Е. Амальди’, 

А. И. Алиханьян, Б. М. Пон

текорво, М. Даниел, Мак
Миллан, Н. Н. Боголюбов, 
В. П. Джелепов известны мно
гим, даже далеким от физики 
людям. Правительство Украи
ны, гостями которого были 
участники конференции, предо
ставило все условия для ус
пешной работы, а также для 
знакомства со столицей респу
блики.

В центре внимания конфе
ренции были (результаты ис
следований по сильным взаи
модействиям элементарных ча
стиц, в том числе на крупней
шем в мире протонном ускори
теле в Серпухове, электро
магнитным и слабым взаимо
действиям, квантовой электро
динамике, вопросы теории 
взаимодействия частиц. Новые 
экспериментальные данные, по
лученные в Серпухове, застав
ляют сейчас физиков-теорети- 
ков пересмотреть свои пред
ставления о самых принципи
альных гипотезах о природе ма
терии.

Автору этих строк также до
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велось участвовать в работе 
конференции и представлять 
результаты исследований по 
асимметрии образования пи- 
мезонов, полученные на поля
ризованном пучке синхротро
на «Сириус» НИИ ядерной фи
зики при ТПИ. Эти результа
ты, а также программу иссле
дований на будущее мы обсу
дили с физиками Москвы, 
Харькова, Еревана, Фраскати, 
Гамбурга, работающими в той 
же области. Развитие тесных 
контактов, взаимный обмен

учеными, постановка совмест
ных работ — таковы новые 
черты современной физики. 
Отрадно отметить, что сейчас 
развивается не только тради
ционное сотрудничество уче
ных СССР с учеными Фран
ции, Италии и стран народной 
демократии, но и с учеными 
Америки, ФРГ, Японии.

Кроме упомянутой выше ра
боты, в выполнении которой 
приняли участие сотрудники 
НИИ ЯФ О. И. Стуков, Е. В. 
Репенко, В. Д. Епонешников, 
В. Н. Забаев, А. П. Потыли- 
цын, в материалы конферен
ции вошли еще две работы 
НИИ ЯФ. Это работы по тео
рии мезонов (Г. М. Радуцкий, 
А. Н. Табаченко) и гиперядер 
(Б. П. Никифоров, А. Г. Таба
ченко, В. А. Филимонов).

Весьма интересным было 
последнее пленарное заседа
ние, посвященное перспективам 
развития новых ускорителей 
и физических центров мира. 
Если сейчас крупнейшим явля

ется ускоритель протонов в Сер

пухове на 76 Гэв (миллиардов 
электрон-вольт), то в ближай
шие годы будет построена ма
шина на 700 Гэв в Батавии 
(пригород Чикаго), на 1000 
Гэв кибернетический ускори
тель в СССР, на 300 Гэв уско
ритель в Европейском ядёрном 
центре (Женева) и другие. Го
товятся проекты ускроителей 
электронов на 15-50 Гэв. Надо 
сказать, что НИИ ядерной 
физики также имеет-планы со
оружения электронного коль
цевого ускорителя на энергию- 
около 15 Гэв, т. е. больше, чем 
имеет сейчас крупнейший в Сою
зе ускоритель электронов к 
Ереване.

В целом XV Рочестерская 
конференция стала крупным 
событием в физике, послужила 
дальнейшему развитию между
народного научного сотруд
ничества, делу мира и прог
ресса.

В. КУЗНЕЦОВ, 
руководитель лаборатории 
высоких энергий НИИ ядер
ной физики.
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Большой популярностью 
у томичей пользуется в 
нынешнем сезоне футболь
ная команда «Томлес». Взяв 
на свои плечи тяжелое 
бремя лидерства, она до
стойно проносит его по по
лям Дальнего Востока, Си
бири, Урала и Поволжья. 
Борьба в разгаре. Сумеют 
ли томские спортсмены 
выиграть футбольный ма
рафон?

ОСТРЫЙ МОМЕНТ 
У ВОРОТ

Фото А. Зюлвкова’.

Для вас,
сот рудники

инст ит ут а
В институте продолжают работу спортив

но-оздоровительные секции:
ГРУППА ЗДОРОВЬЯ (женщины)

Вторник — с 19 час., четверг — с 19 час., 
суббота — с 17 час..

Занятия проводятся в спортзале ТПИ 
(9-й корпус).

Организационное собрание 17 сентября 
19 час. в спортзале. *

«БЕГАЙТЕ НА ЗДОРОВЬЕ»
Среда и пятница — с 18 час. 30 мин., 

воскресенье — с 9 час.
Сбор — в павильоне Лагерного сада.
Организационное собрание — 16 сентября 

в 18 час. ЗОмин. в Лагерном саду. Пригла
шаем в эту секцию всех сотрудников в воз
расте 25 лет и старше.
СПОРТИВНАЯ КОМИССИЯ МЕСТКОМА
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