
Миллионы
в Томскую 
копилку
Т ом ский полит ехни
ческий институт 6 
развитии производи
т ельных сил област и
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Наш институт всегда 
принимал самое непо
средственное участие з 
развитии производитель
ных сил Сибири и Даль
него Востока. Об этом 
наглядно свидетельства - 
ет известный вклад уче
ных ТПИ в освоение 
угольных месторождений 
и в создание металлур
гической промышленно
сти в Кузбассе, электро 
энергетической базы на 
востоке страны. Откры- ' 
тие в Томской и Тюмен
ской областях уникаль
ных нефтяных и газо
вых месторождений рас
ширило перспективы раз
вития нефтедобывающей 
и нефтеперерабатываю
щей промышленности з 
Западной Сибири и по
ставило перед коллекти
вом ученых новые боль
шие и интересные твор 
ческие задачи.

по развитию производи- Г 
тельных сил Томской об
ласти. Он направляет '  

усилия ученых на реше
ние научно-технических 
проблем, связанных с * 
томской тематикой.

Участие ТПИ в раз
витии производительных 
сил области можно ха
рактеризовать следую
щими цифрами.

Из полного годового 
объема научно-исследо
вательских работ, равно- |. 
го 10.960 тыс. руб., бо
лее 2-х млн выполняет 
ся для Томской области 
и города Томска. Из пол
ного объема научно-ис
следовательских работ по 
томской тематике 552,5 
тыс. руб. выполняется по 
нефтяной и газовой те
матике.

Из 1420 научных сот
рудников 380 участвуют 
в выполнении работ дли

Томской области. 105 
человек непосредствен
но работают по нефтя
ной и газовой тематике. 
Ученые ТПИ всегда 
стремятся доводить дело 
до практического резуль
тата, до внедрения своих 
исследований. Так, с 1966 
года политехники внедри
ли в народное хозяйство 
области 140 научно-ис
следовательских работ с 
экономическим эффек 
том более 2 млн. руб.

Томский политехниче
ский институт проводит 
исследования для области 
по следующим важней
шим научным направле
ниям: разработка авто
матизированных систем 
управления производст
вом, исследования надеж
ности и качества элект
рических машин, изуче
ние вещественного соста
ва физико-химических и

технологических свойств 
нефтей Томской области, 
инженерно - геологичес
кие исследования при 
строительстве промыш
ленных комплексов и объ
ектов, исследование не
рудных полезных иско
паемых, внедрение нераз
рушающих методов конт
роля материалов в лесо
технической промышлен

ности и в строительстве, 
разработка методов акти
вационного анализа мик
ропримесей в веществах. 
Разработка и создание 
комплекса контрольно
измерительной аппарату
ры для технологического 
процесса бурения, при
менительно к суровый 
условиям Сибири.

В институте ведется 
также подготовка науч
ных кадров. Из 323 на
учных сотрудников, рабо-

(См. 2 стр.)
В институте создан 

координационный совет
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Студенты специаль
ности «Электронные 
вычислительные ма
шины» выполняют

лабораторные работы 
на новой по
лупроводниковой ана

логовой вычислитель.

ной машине МН-10 
М. На этой машине 
можно решать нели
нейные дифференци

альные уравнения до 
Юто порядка вклю
чительно. Студенты 
впервые познакоми. 
лись с машиной МН- 
10 М на производ
ственной практике.

На аналоговой вы
числительной машине 
среднего объема МПТ- 
9 студенты . выпол
няют курсовые и дип
ломные проекты.

На снимках ввер
ху: у машины МПТ- 
9 доцент кафедры вы
числительной техники 
Н. В. Триханова 
дает пояснения сту
дентам 4 курса 
АВТФ Б. Дегтяреву 
и Ю. Большакову: 
внизу: за машиной 
МН-10М студенты В. 
Зимин и А. Налепов, 
Фото А.* Зюлькова.

НА БЕЛОЯРСКОЙ
А Т О М Н О Й

и этом году часть на
шей группы получила 
направление на Белояр
скую атомную электро
станцию. Не здорово ли 
это? Эксплуатационная 
практика проходит на од
ной из самых крупных 
атомных электростанций 
Советского Союза!

Студенческие сборы не 
бывают слишком долги
ми. Подписаны обходные, 
получены командировоч
ные, уложены чемоданы. 
И -вот мы уже на месте. 
Станционный поселок — 
это скорее небольшой го
родок-спутник, окружен
ный чудесным сосновым 
бором. Здесь нам пред
стояло провести около 
двух месяцев. Ознакоми
лись с городком быстро. 
Нам удивительно везло: 
никаких трудностей не 
встретилось при поступ

лении на работу и при 
вселении в общежитие. 
Здесь ждали нас и все 
заранее было предусмот
рено.

Каждый с нетерпением 
ожидал первый рабочий 
день. Определили нас в 
технологический цех, 
считающийся основным 
па атомной электростан
ции. Работа на первый 
взгляд не слишком слож
ная — дублеры инжене- 
ров-операторов. Но сна
чала нас познакомили со 

"■всеми технологическими 
процессами, со всем обо
рудованием, показали 
станцию.

До этого нам приходи
лось бывать на простых 
тепловых станциях, но 
увиденное здесь произве
ло на нас большое впе
чатление. Уже сама 
спецодежда —- белые 
брюки и рубашки из син
тетической ткани созда
вали определенное на
строение. А необыкновен
ная чистота, поблескива
ющее оборудование на
поминали скорее хирур
гическое отделение ка- 
кой-нцбудь клиники, а не 
цех электростанции.

Первый день запом
нился надолго. Впервые, 
разрешили нам Заглянуть 
в святая святых станции: 
реакторное отделение. 
Мы увидели аппарат, в 
котором грозный атом, 
отдавая свою огромцую 
энергию, работает в мир
ных целях. Увидели мы 
в этот же день и . мозг 
станции: блочный щит 
управления. Отсюда осу

ществляется все опера
тивное управление реак
тором и тепломеханиче
ским оборудованием. 
Здесь нам и предстояло 
работать.

И вот первый само
стоятельный рабочий 
день. Выйти предстояло 
в ночную смену. С не
привычки восемь часов 
показались вечностью. А 
тут еще напряженная 
утомительная работа — 
необходимо следить за 
показаниями приборов. 
Чего проще: смотри, за
писывай, подавай сведе
ния. Но кто хоть раз сел 
за пульт управления, 
пусть даже небольшого 
аппарата, тот поймет, 
как нелегко это дается. 
Десятки приборов слива
ются в какую-то непо
нятную длинную шкалу, 
1де постоянно скачут 
стрелки, Трудно усле
дить за этими скачками, 
а тем более вести запи
си. Хорошо еще, что мы 
дублеры, и первые дни 
спрашивали с нас не так- 
строго.

Была еще одна труд
ность, общая для всех. 
Несмотря на то. что тео
ретически все были гото
вы к практике, прочитали 
лекции, учебники, до
полнительную литерату
ру, все же навыков не 
хватало, не хватало прак

тической зоркости. Как
часто случалось,
. что даже по
сле отличных ответов об 
устройстве н принципах 
действия прибора на экза
менах в рабочей обста
новке терялись. И тут 

на помощь приходили 
инженеры, под руковод

ством которых мы- рабо
тали. Особое внимание и 
заботу чувствовали от 
наших выпускников, том
ских политехников. II, 
конечно, нельзя не вспом
нить помощь руководи
телей нашей практики 
Виктора Федоровича 
Прокофьева. Он сделал 
много, чтобы мы могли 
одень свободно опери
ровать теми понятиями, 
которыми пользуются 
инженеры-операторы при 
(Окончание на 2-й стр.)



От курсовой 
к диссертации

Когда приходишь в 
отделы НИИ АЭМ, не
вольно обращаешь вни
мание, что за приборами 
и установками много 
работает студентов. Поч
ти каждый выполняет 
самостоятельное задание. 
Но в нужную минуту 
они могут подойти к сво
ему руководителю до
центу кафедры электро
привода Вячеславу Бори
совичу Терехину. Он 
тоже здесь. И вот сей
час вместе с сотрудника
ми рассматривает какую- 
то схему.

В этот день мы долго 
беседовали с ним. Раз
говор шел о студенческой 
научно - исследователь

ской работе, о том, что до
вольно часто тема, взя
тая в студенческие годы, 
становится предметом 
исследования и в даль
нейшем.

С тех пор прошло бо
лее трех лет. Система 
^Адрес» успешно прош
ла испытания на Ново
сибирском и Томском 
лесоперевалочном ком
бинатах.

С е й ч а с  а в т о м а -  
тизировацной установ

кой политехников успеш
но пользуются томские 
лесообработчики. Вяче
слава Борисовича назы 
вают на кафедре одним 
из лучших специалистов. 
Он умело пользуется 
вычислительной техни

кой и сейчас, при разра
ботке построителя сей
сморазрезов. В лабора 
тории В. Б. Терехина 
родился новый метод 
построения геологиче

ских разрезов в нефте
носных и газоносных сло
ев. Электромеханики 

предложили на смену до
рогостоящим и трудоем
ким буровым работам 
метод отраженной звуко
вой волны.

Коллега Терехина по 
кафедре и лаборатории 
Анатолий Васильевич 
Кобзев тоже в студенче
стве выбрал тему для ис 
следования. Его курсо
вой проект был частью 
хоздоговорной работы. 
Анатолий Васильевич 
решал задачу исследо
вания дискретных прин
ципов управления подма- 
гничиваемыми трансфор
маторами. На эту же те
му он успешно выполнил 
и дипломный . . проект. 
А. В. Кобзев окончил ин
ститут с большим заде
лом для диссертации.

— Сейчас он продол
жает трудиться над даль
нейшей разработкой 

этой проблемы,— гово
рит его научный руково
дитель кандидат техни
ческих наук В. П. Обру- 
еннк. — Тема диссерта
ции. «Исследование дис
кретных способов управ

ления ферромагнитными

устройствами в автомати
ческих установках».

Анатолий Васильевич 
пояснил, что это новое 
направление, им зани
мается почти весь отдел. 
Ферромагнитные устрой
ства широко применяют
ся в силовой преобразо
вательной технике — от 
бытовых стабилизаторов 
для телевизоров до уста
новок мощностью в сот
ни киловатт. Дискретные 
способы делают их более 
конкурентно- способными, 
более подходящими для 
различного технического 
применения.

Вот так увлеченность, 
настойчивость молодых 
исследователей помогает 
глубокой разработке про
блемы. И хочется поже
лать им успешного внед
рения работ в производ
ство.
А. КОЛЕСНИКОВА,

На снимках: В. Б. Те
рехин (внизу) и А, В. 
Кобзев, i

Фото А. Зюлькова

— Научно- исследова
тельской работой я начал 
заниматься с 4 курса, 
вспоминает В. Б. Тере
хин.— Это позволило 
мне достаточно успешно 
выполнить и защитить 
курсовую работу, кото
рая была посвящена те
леуправлению транспор

тными механизмами.
Часть сотрудников ка

федры выполняла рабо
ту по хоздоговору, кото
рая предназначалась для 
автоматической сортиров
ки бревен по определен
ным маркам. Впослед
ствии система получила 
название «Адрес». В 
проектировании механиз
ма принял участие и 
дипломант Терехин. Ра
боту над «Адресом» Вя
чеслав Борисович про
должил в аспирантуре. 
Он занялся исследова
нием процессов переме
щения транспортеров и 
свойств автоматического 
механизма.

Большая теоритиче- 
ская подготовка позволи
ла В. Б. Терехину пред
ставить диссертацию в 
срок.

НА БЕЛОЯРСКОЙ

А Т О М Н О Й
(Начало на 1-й стр.).

управлении. Он даже 
организовал для нас 
л е к ц и и ,  п р о -
водил консультации. 

Кроме того, Виктор Фе 
дорович позволил нам 
работать над индивиду
альными заданиями, ко
торые лягут в основу 
наших будущих диплом
ных проектов.

Мы научились выпол
нять все функции инже- 
нера-оператора. Через 
некоторое время без по
мощи и поддержки могли 
замерить температуру пе- 
оегретого пара, идущего 
из реактора, снять пара
метры, характеризую
щие работу реактора. 
А ' о д н а ж д ы  м н е  
самому п р и ш л о с ь  
рассчитывать распреде
ление тепла в реакторе 
между испарительными 
и паронагревательными 
каналами. Тогда еще раз 
прнщлось обратиться к 
лекциям С. А. Беляева 
по курсу «Ядерные 
энергетические реакто

ры» и Р. С. Швецова 
« Парогенераторы АЭС *. 
С заданием справился в 
срок, хотя и пришлось 
посидеть вечерами.

К концу подошла прак
тика. Осталось лищь 
сдать экзамены на дол
жность инженера-опера- 

тора. И вдруг неожидан
ное сообщение В. Ф 
Прокофьева о том, что 
всем нам разрешено 
пройти преддипломную 
практику и дипломиро- 
вание на Белоярской 
атомной электростанции. 
Мы не прощаемся с те
ми, с кем работали два 
месяца, мы не прощаем
ся со станцией, с горо
дом. мы просто говорим 
«до свидания», ведь че
рез полгода мы снова 
вернемся сюда...

В. АСАНОВ, 
студент гр. 616.

lllMllllinfflinilllllinin»imilliminiinilIlllinilllllllllllllllilIlU«UHIlllUimMIIUIIIIIlliiiillllllllllinill[IIIIIllll!llllllllilllllllilllllllilllllllinillllllllllillillillHltilllllllllliilllllllllHlltlllllin[IIIHIi»li!li’:ii»i!ii)lliillillllllltlliilliliiiiiiiiHiiiHiini[iinii»mnnii

МИЛЛИОНЫ 
В ТОМСКУЮ 
КОПИЛКУ

(Начало на 1-й стр.) 
гающих над кандидат
скими и докторскими 

диссертациями, 62 челове
ка готовят диссертации 
по темам, актуальным 
для Томской области. Hi 
них 15 человек непосред
ственно в направлениях, 
связанных с освоением 
нефти и газа.

Среди коллективов, 
которые давно успешно 
работают для Томска* и 
области, следует назвать 
коллективы НИИ автома
тики и электромеханики, 
ядерной физики, элект
ронной интроскопии, ко
торые вместе выполняют 
работы для области на 
сумму около 1 млн. руб. 
Большой вклад в реше
ние научно-технических 
вопросов для томских 
предприятий вносят кол
лективы физико-техниче

ского, геологоразведоч
ного, химнко-технологи- 
ческого факультетов, вы
полняющие работу на 
сумму более полумиллио
на рублей.

По итогам конкурса 
на лучшие научно-иссле
довательские и опытно
конструкторские работы, 
посвященного столетию 
со дня рождения В. И. 
Ленина, областными пре
миями и дипломами бы
ли отмечены восемь ра
бот сотрудников нашего 
института.

Наибольший объем на
учно - исследовательских 
работ по Томской обла
сти и наибольший удель
ный вес имеет научно- 
исследовательский инсти
тут автоматики и элект
ромеханики, возглавляе
мый профессором А. И. 
Зайцевым. Этот коллек

тив для предприятий и 
организаций области вы
полняет 15 хоздоговор
ных работ общей стои
мостью 394,8 тыс. руб., 
что составляет 27 проп. 
об общего объема НИР 
института. Из этой сум
мы почти половина, 164 
тыс. руб., выполняется 
по нефтяной и газовой 
тематике. я

Кроме этого для пред
приятий и организаций 
Томска выполняется две 
госбюджетные работы. 
Это создание автомати
зированной подсистемы 
организации и управле
ния учебными процесса
ми вуза (для Томского 
политехнического инсти
тута) и исследование ка
чества и надежности 
электрических машин 
(для электротехнической 
промышленности, в том 
числе для СКВ электро-» 

машиностроения и заво
да «Сибэлектромотор»).

В 1969—1970 годах 
НИИ АЭМ передал том
ским заказчикам для 
внедрения 14 работ. Ус
ловная экономия только 
от 4 работ (по которым 
подсчитаны и утвержде
ны заказчиком экономи
ческие расчеты) состав
ляет 1165 тыс. руб. Сре
ди них — разработка 
автоматизированной си

стемы управления произ
вол с т в о м ,  р а з р а -  
ботка технического про
екта автоматизированной 
системы управления для 
Томского завода матема
тических машин и авто
матизация проектирова
ния вычислительных уст
ройств.

По нефтяной тематике 
Томской области в НИЛ 
АЭМ разрабатываются 
общие вопросы автома
тизации поисковых гео

физических работ. По 
нефти и газу Западной 
Сибири выполняется по
ка только одни хоздого
вор на сумму 120 тыс. 
руб. для треста «Тюмень- 
неф тегеофизика».

Выполняя Постановле
ние ЦК КПСС и СМ 
СССР «Об ускорении 
развития нефтедобываю
щей промышленности в 
Западной Сибири» и ре
шение Томского обкома 
КПСС по этому вопросу, 
НИИ АЭМ взяло курс 
на развитие тематики 
научно - исследователь
ских и опытно-конструк 
торских работ в области 
автоматизации процес

сов поиска и добычи неф
ти и газа. В связи с этим 
группа ученых НИИ вме
сте с директором про
фессором А- И. Зайце

вым посетила нефтепро
мыслы Тюмени, Стреже- 
вого, Татарии, побывала 
в Министерстве нефтя
ной промышленности и 
составила пояснительную 
записку для Томского 
обкома КПСС с конкрет
ными предложениями о 
развитии работ по нефтя
ной тематике в НИИ 
АЭМ. Для обеспечения 
этих работ решено соз
дать отраслевую лабора
торию нефтяной промыш 
ленности. Министерство 
нефтяной промышленно
сти поддерживает созда
ние такой лаборатории и 
согласно выделить на ка
питальное строительство 
3,3 млн. руб.

С открытием отрасле
вой лаборатории Мини
стерство нефтяной про
мышленности готово фи
нансировать проведение 
научно - исследователь
ских работ в объеме 2 
млн руб. на 1971—75 
годы, и после заверше
ния строительства лабо
раторного корпуса около 
5 млн. руб. ежегодно.

НИИ ядерной физики. 
Объем научно-исследова
тельских работ, выполня
емых для Томской обла

сти этим коллективом, 
составляет 384 тыс. руб. 

или 12 проц. от общего 
объема НИР института. 
Из этого объема работ

52,8 тыс. руб. составля
ют работы по нефтв ■
газу.

С 1966 года институт 
установил деловые связи 
с нефтяниками Томской 
области. Выполнен до
говор со СНИИГИМС на 
разработку радиоактива- 
ционного анализа каль
ция и магния для работ 

по генезису нефтяных 
месторождений. Заверше
на работа по созданию 
контрольно • измеритель
ной и регистрирующей 
аппаратуры для техноло
гических процессов бу
рения нефтяных и газо
вых скважин. В связи с 
введением в строй иссле
довательского реактора 
открываются новые пер
спективы расширения ра
бот по ряду новых на
правлений: по действию 
мощного нейтронного об
лучения на материалы, 
по радиационно-термиче
скому крекингу нефти и 
нефтепродуктов, улучше
нию свойств изделий из 
древесины и расширению 
работ по радиационному 
анализу с использовани
ем нейтронного облуче
ния. С помощью атомно
го реактора методами ак
тивационного анализа оп
ределен процентный со
став золота в песках Ту- 
ганского месторождения 
Выполняется ряд работ



Читатель поднимает 6опрос

ОТРЯДАМ
ПЕРВОКУРСНИКОВ
-ТРАДИЦИИ

ЦЕЛИННИКОВ
Пора подвести неко

торые итоги первого 
трудового семестра пер

вокурсника.
Вместе с теплоэнер

гетиками я побывал в- 
этом поду в колхозе 
«Россия» Зырянского 
района. Весь наш кол
лектив, 98 человек, ос
тался работать в одной 
деревне — Михайловне. 
Это позволило отойти от 
принципа группового) 

деления как в быту, 
так и в труде, и попро
бовать создать единый 
студенческий отряд
«Альтаир». Отрядное 
положение позволило 
более четко организовать 
работу студентов, укре
пить дисциплину, сбли
зить ребят между собой. 
У «Альтаира» был свой 
командир, староста гр. 

630-2 Владимир Толок- 
нов. Я выполнял обя
занности комиссара.

Как показала жизнь, 
ребята поработали на 

совесть. Работа сту
дентов неоднократно от
мечалась в боевых лис

тках колхоза. В газете 
«Красное Знамя» была 
напечатана заметка о на ■ 
шей работе. Перед 
отъездом колхоз вручил 
отряду Почетную грамо
ту.

Казалось все хорошо 
Но у нас возник там 
вопрос, чем первокур
сники. работающие в 
колхозах, отличаются от 
целинников? И те и эти 
хорошо работают, много 

делают для колхоза в 
политик© - воспитатель

ной и культурно-массо
вой работе. Нас отлича
ет только специфика 
труда — одни строят, 
другие убирают урожай. 
Но те и другие остав
ляют после себя ощути
мые результаты. Так 
нельзя ли организовы

вать отряды первокур
сников по типу целин
ных со своей формой 
одежды, со своей эм
блемой, (например,— зо 
лотой колос на черном 
фоне), со своими назва
ниями, со своим коман
диром и комиссаром.

Мне могут возразить, 
что такие отряды могут 
просто-напросто себя не 

окупить, что денег не 
хватит даже на форму. 
Могу ответить, что наш 
отряд почти полностью 

окупил себя, и ребята 
получили на руки до 
200 рублей. Итак, рен
табельность налицо. Хо
телось бы посоветовать 
комитету ВЛКСМ обсу
дить наше предложение. 
Проведение в жизнь 

этого предложения по
может первокурснику с 
первых же дней почув
ствовать себя полно
правным членом боль
шой студенческой семьи. 
Надо использовать вре
мя в колхозе для вос
питания бывших школь
ников в лучших тради
циях института.

М. КАЦ,
ассистент кафедры 
автоматизации теп. 
лоэнергетн ч е с к и х 
процессов промыш

ленных предприятий.

В ИНСТИТУТЕ ШИ
РОКО РАЗВЕРНУЛАСЬ 
ПОДПИСКА НА ГА
ЗЕТЫ И ЖУРНАЛЫ. 
БОЛЬШУЮ РАБОТУ 
ПРОВОДЯТ ОБЩЕСТ
ВЕННЫЕ РАСПРОСТ
РАНИТЕЛИ.

НА СНИМКЕ: ОДНА 
ИЗ ЛУЧШИХ АКТИ
ВИСТОВ ПОДПИСНОЙ 
КАМПАНИИ БИБЛИО
ТЕКАРЬ НИИ ЭИ 
Н. Я. ПАНОВА.

— КАКИЕ ВЫПИ
САТЬ ГАЗЕТЫ И ЖУР
НАЛЫ НА 1971 ГОД? 
— СОВЕТУЕТСЯ С 
НЕЙ РАБОТНИЦА 

ИНСТИТУТА Е. М. МА
КУШЕВА. ;
ФОТО А. ЗЮЛЬКОВА

БЛАГОДАРНОСТЬ
ПЕРВОКУРСНИКАМ

Большую помощь в 
уборке урожая оказа
ли студенты 1 курса 
Томского политехниче
ского института. Пер
вокурсники электро
физического факуль

тета не только хоро
шо потрудились на 
колхозных полях. 
120 группа организо
вала лекторскую груп
пу, которая много раз 
выступала перед тру
жениками села Зай
цеве Кожевниковско- 
го района. Участники 
художественной само
деятельности далЦ 
концерт, провели с 
колхозниками двД 

вечера отдыха. Ред
коллегия подготовила 
выпуски «Комсомоль
ского прожектора» и 
Боевые листки .

За активное учас
тие в общественной 
жизни села, в пропа
ганде решений Июль
ского Пленума ЦК 
КПСС совет клуба и 
совет библиотеки се
ла вынес студентам 
благодарность.

В. ТИМОХИН, 
студент.

Приглашаем в клуб эстетики
В сентябре этого года 

бюро Томского обкома 
КПСС вынесло решение 
о необходимости усиле
ния политико-воспита
тельной работы в об
щежитиях вузов города. 
Одним из таких меро
приятий и явится клуб 
эстетики, который нач
нет свою постоянную 
работу в конце октября.

Главной задачей клу
ба будет воспитание у 
студентов политическо
го, партийного подхода 
к явлениям искусства, к 
проблемам современной 

идеологической борьбы в 
области эстетики. В 
программе намечены 
встречи с писателями, 
поэтами, музыкантами, 
искусствоведами. Заня
тия будут сопровождать
ся прослушиванием 
грамзаписей, демонст

рацией картин и фотог
рафий.

Первая беседа состо
ится сегодня 26 октяб
ря, в красном уголке 
общежития по Кирова, 2. 
Тема: «Искусство и по
литика». Далее будут 
проведены следующие 
беседы: «Фотография
как искусство», «Как 
смотреть кинофильм», 
«Музыка И. С. Баха и 
современность» (с прос

лушиванием органной му
зыки); «Великие рус
ские певцы прошлого», 
«Мастера итальянского 
бель-канто» (две пос

ледние беседы будут 
сопровождаться (прослу
шиванием архивных 
грамзаписей.)

Намечены беседы на 
темы: «О джазе — 
всерьез» (проводит ас
пирант С. Вавилов), «О 
проблемах современной 

литературы» (член Со

юза писателей РСФСР 
Э. В. Бурмакин), «О 
живописи» (искусство
вед В. Ротман), «Ар
хитектура Томска» (пре
подаватель А. М. Шка- 
руба) и др. Кроме этого 
будут проводиться вечера 
вопросов и ответов, бесе
ды по просьбам самих 
слушателей.

Клуб начнет свою ра
боту в общежитии элек
трофизиков. Но если 
желающих будет много, 
то занятия можно будет 
перенести в учебную 
аудиторию или в Дом 

• культуры. Беседы будут 
проходить по понедель
никам нечетной недели 
с 8 часов. Следите за 
объявлениями клуба в 

главном корпусе.
Приглашаем в наш 

клуб!
Г. ХЛОПКОВ, 

ассистент кафедры 
философии, руково. 

дитель клуба.

для Томского территори
ального геологического 
управления н Сибирско
го физико-технического 
института.

В НИИ электронной 
интроскопии объем опыт
но-конструкторских и на
учно - исследовательских 
работ, выполняемых для 
Томска и области, сос
тавляет 207 тыс. руб. 
или 16 проц. общего объ
ема. Больше половины 
работ посвящено нефтя
ной и газовой тематике.

Институт по заданию 
правительства разрабаты
вает оиытный образец де
фектоскопного контроля 
качества круглого леса. 
Дефектоскоп монтирует
ся на поточной линии 
Тимирязевского леспром
хоза. По постановлению 
Государственного коми
тета по науке и технике 
разрабатываются и иссле
дуются методы и средст
ва рентгеновского конт
роля с визуализацией и 
механизацией процесса; 
рентгеновский интроскоп 

будет внедрен на строя
щемся магистральном 
нефтепроводе Александ

ровское —Томск—Анже
ро-Судженск.

В тематику научных 
исследований входят ра
боты по обнаружению 
дефектов в строительных 
материалах. Эксперимен

ты ведутся на предприя
тиях строительной инду
стрии Томска.

В целях оказания тех
нической помощи пред
приятиям н организаци
ям проводится радиогра
фической контроль паро
вых и сварных соедине
ний. *

Среди важнейших ра
бот, выполняемых для 
области и города коллек
тивом ГРФ, можно на
звать работы по изуче
нию физико-химических 
свойств нефтей в пла
стовых условиях, изуче
ние изотопного состава 
нефтей, гидрогеологиче
ские методы изучения 
полезных ископаемых, 
изучение свойств торфя
ных вод и торфов Том
ской области.

Большую помощь про
изводственникам оказы
вают консультации на
ших ученых, топографи
ческие наблюдения за 
зданиями и промышлен
ными объектами, помощь 
в организации лаборато
рий (в частности, кафед
ра горючих ископаемых 
помогает организовать 
лабораторию физики неф
тяного пласта для Том
ского геологического уп
равления).

Коллектив ХТФ ведет 
научно • исследователь
ские работы по иаучешш

вещественного состава я 
технологических свойств 
нефтей и торфов обласги, 
по исследованию неруд
ных полезных ископае
мых, по изучению мик
ропримесей в томских 
нефтях. 18 процентов 
объема всех ‘'научно-ис
следовательских работ 
факультета выполняет 
по томской тематике, из 
которых более половины 
посвящены нефти и газу.

Интересную и важную 
работу выполнила на 
этом факультете кафедра 
химической технологии 
топлива по теме: «Иссле
дование попутных газов 
нефтей и газовых конден
сатов месторождений За
падной Сибири как сырья 
для нефтепереработки и 
нефтехимии». Результа
ты работы переданы ря
ду всесоюзных научных 
учреждений, в том числе 
Томскому геологическому 
управлению, и использу
ются для составления 
технической документа
ции при проектировании 
нефтехимического комп
лекса, для составления 
картотеки нефтей Со
ветского Союза, а также 
для утверждения запасов 
нефти Государственной 
комиссией запасов Мини
стерства геологии
РСФСР.

Среди ученых, «лого

внимания уделяющих ре
шению вопросов для 
Томска и Томской обла
сти, надо назвать профес
соров А. В. Аксарина, 
П. А. Удодова, П. Г. Усо
ва, И. А. Тихомирова, 
IL П. Курина, А. И. Зай
цева, Г. А. Сипайлова. 
доцентов В. 3. Ямполь
ского, Е. М. Белова, 
Н. М. Смольянинову, 
Г. А. Сулакшину и дру
гих. ; -seiiissl

Отмечая положитель
ные моменты в органи
зации научных работ 

ученых ТПИ для Томска 
и области, нельзя не от
метить серьезных недо
статков в этой области 
деятельности.

По нашему мнению ос
тается все еще малой 
доля НИР для Томска и 
области в общем объе

ме научно-исследователь
ских работ института. 
Мал удельный вес бюд
жетной тематики.

Всего на 55 тыс. руб. 
ведет работы для Томска 
и области научно-иссле
довательский институт 
высоких напряжений. 
МСФ, АВТФ, ЭЭФ, 
АЭМФ имеют объем ра
бот для области меньше 
100 тыс. руб. Совершен
но не принимают участие 
в НИР дли города и обла
е т  ЭЭФ (девав А, Ц.

Краснов).
В НИИ ЭИ, АВТФ не

беспокоятся должным об
разом о перспективе раз
вертывания работ для 
Томска и области. В на
стоящее время в этих 
коллективах не проводит
ся подготовка научных 
кадров для развертыва
ния этих работ.

На ряде факультетов 
работы не дают должно
го экономического эффек
та. Так, в НИИ ЯФ, НИИ 
ВН, НИИ РФ, на ХТФ, 
АВТФ не получен эконо
мический эффект от раз
работок, выполненных 
для области. Многие под
разделения института не 
проявляют должной на
стойчивости во внедрении 
своих результатов в про
изводство и определении 
экономического эффек
та от их внедрения.

К сожалению, в пробле
ме расширения участия 

в развитии производи
тельных сил области не 
все зависит только от 
ТПИ. Однако мы должны 
и впредь увеличивать 
объем научно-исследова
тельских работ Для Том
ской области как на хоз
договорных началах, гак 
и по бюджетной тематике.

Должен быть взят 
курс на выполнение круп
ных комплексных рабог 
по обдаств, которые мог

ли бы занять существен
ное место в общем фрон 
те работ но освоению 
природных богатств об
ласти.

Особое внимание нам 
следует уделить освое
нию нефтяных и газовых 
месторождений области, 
развитию сельского хо
зяйства области. Ученые 
ТПИ должны проявить 

больше усилий для уста
новления конкретной 
связи и ш и р о к о й  
информации между 
ТПИ и предприятиями 
области.

Одной из важпых за
дач является значитель
ное расширение работ 
для Томской области на 
атомном реакторе н цик
лотроне.

Ректорат, партком ин
ститута должны создать 
в институте обществен
ное мнение, направленное 
на моральную и матери
альную поддержку уче
ных, проводящих науч
но-исследовательские ра
боты для города и обла
сти и планирующих вы
полнение таких работ в 
ближайшее время

При поддержке област
ных и городских органи
заций институт готов и в 
дальнейшем принимать 
самое широкое участие в 
развитии производитель
ных сил обдаст.



Попиши
«Неделя молодежной кни

ги»— так называются литера
турные праздники, которые на
чались в Томске и области. 
Эта «цеделя» организована 
по инициативе ЦК ВЛКСМ. В 
гости к томичам приехали мо
лодые литераторы Москвы и 
Ленинграда. Это поэты Влади
мир Гордейчев, Вячеслав 
Кузнецов, Джемс Паттерсон, 
Лариса Тараканова. Возглав
ляет группу директор изда
тельства «Молодая гвардия» 
В. Осипов.

В первый день своего при
езда гости встретились со сту
дентами томских вузов. Такая 
встреча произошла и в нашем 
политехническом, в главном 
корпусе. Вечер 20 октября. 
Из гостей в этом поэтическом 
торжестве участвовали мо
сквич Джемс Паттерсон и ле
нинградец Вячеслав Кузнецов.

Между прочим, Джемс Пат
терсон уже был у нас в ин
ституте, на Пятом дне поэзии. 
Его стихи — страстные, жиз
ненные — и сам он —добрый, 
скромный — все полюбилось 
студентам. Если, встречаясь, 
впервые Паттерсона знали 
только по фильму «Цирк» 
(помните двухлетнего негри
тенка, которому ласково поют 
«Колыбельную»), то теперь он 
широко известен как поэт. 
Его основные книги — «Рос
сия. Африка» — это стихи, и 
«Хроника левой руки» — про
за. В «Хронике» Джемс пове
дал историю своих далеких 
предков, которые жили в США.

Ленинградский поэт Вячес
лав Кузнецов — автор многих 
книг, пожалуй, больше десяти. 
Одна из его последних книг 
вышла в «Библиотеке избран
ной лирики» с предисловием 
поэта Вс. Рождественского. На 
встрече со студентами Вяче
слав прочитал свое новое сти
хотворение, посвященное памя
ти Надежде Курченко.

1 Джемс ПАТТЕРСОН

Памятное
В класс входил он как-то еле

слышно

каждый раз застенчивее прежнего, 
как актер, случайно заменивший
в необычной роли заболевшего. 
Мы не видели осанки дерзкой 
им приобретенной под огнем 
и суровый китель офицерский 
так смешно топорщился на нем.
Но я помню, как привстав со стула, 
задержав указку у бедра, 
в жизни худощавый и сутулый 
ростом он казался нам с Петра...

!

Медные колокола трезвонили, 
шла орда, все на пути круша, 
на уроках по истории
хмурился Осман-паша.
В тишину впечатывались крепко
выстрелы с парижских баррикад 
и, в одной руке сжимая кепку,
Ленин говорил с броневика. 
Заживо горел под Курском в танке. 
Две войны остались позади.
Как бессмертье, орденские планки 
у него светились на груди. 
Собственной, горячей увлеченности 
в наши души заронил ростки. 
Челрвек необычайной скромности
сдержанный, как все фронтовики.

О х о т а
В машине нас трое 
и, как не вершись, 
а каждый настроен 
с медведем сойтись. 
Стрелять не умею, 
но смел я, как все. 
Сосу карамельный 
ледок — монпасье. 
Там нас дожидаясь 
в косматой дохе 
блуждает, оскалясь, 
медведь по тайге.
И ловко по веткам 
то вниз, то ввысь 

скользит незаметно 
пятнистая рысь.

А что, если сдуру 
добуду лису?
А вдруг рысью шкуру 
с собой привезу?! 
Погода на диво!
Как хошь куралесь!.. 
«Эх, братцы! —

спросил я,

а где бы поесть?»
Тем временем круто 
взяв влево руля 
шофер Саша Жгутов 
дает кругаля.
Почти что по-волчьи 
взывает мотор.
Дрожит «Запорожец», 
взлетев на бугор.
Как выстрел трассирую
щий
изгиб колеи.

Как два транспортира, 
колени мои...
Он в шапочке нимбом 
молчал до поры.
Казалось бы с ним мы— 
антимиры.
Сергей в куртке ватной. 
Он родом из Омска, 
талантище каждой 
крупицею мозга.
Он химик, а химия, 

знаю, строга 
и непроходимее, 
чем тайга.
— Немного терпенья —

смеется:— да, да.
Чем лучше деревня, 
тем лучше еда...
А сам, как Поддубный, 
широкоплеч.

«Как плавна, —я
думал,—

сибирская речь».
Прости, «Запорожец»! 
Меня ты прости.
Ты в праве, быть может, 
меня затрясти.
Прямая натура 
твоя мне близка, 
хотя кубатура, 
признаюсь, узка.
Стекла разрисован 
узором квадрат.
Во мне, как рысенок, 
проснулся азарт.
Как жил я на свете?
Как раньше я жил?
Не шел на медведя 
и рысь не душил?
На что я способен, 
узнают друзья.
Пускай не охотник, 
но буду им я.

В ячеслав К У З Н Е Ц О В
>1 е д

Аванс был взят.
Поллитра водки.. 

Дядья смотрели, как сычи.
И вот я ехал к тетке, 
на деревенские харчи.
Ойа умело расписала 
и дом, и сад, и огород.
В том доме все —

и хлеб, и сало,, 
но главный козырь — 
это мед.
А я был тощ, как хвощ, 
и бледен: 
не эскимо

снежок лизал.
И мед я связывал с медведем, 
а с чем едят его— 
не знал.
Я был изрядный простофиля 
ц об одном мечтал:

поесть.
Ну что Тут. скажешь?

Дистрофия,

вполне военная болезнь.
Она исполнила угрозу, 
она меня свалила с ног...
Но витамины,

. и глюкозу
сулил мне тетушкин медок..
. . . И  вот лежит он, комковатый, 
подобьем солнца 
и огня.
К нему тянусь я виновато, 
и ломит зубы 
у меня!
— Ты ешь-то, ешь,

да, чур, не ложкой! — 
сказала тетка, глядя в рот.—•
Ведь это ж мед,

а не картошка,
А нынче и картошка — 
мед!..
Я поперхнулся хлебной коркой — 
кто был унижен, 
тот поймет.
Мне показался очень горьким 
густой,
в янтарных сотах мед!
Он горше был той самой водки, 
распитой кем-то втихаря...
Но голод
все-таки не тетка...

Да,
это сказано не зря...

Не сло;®1лась’ любовь, 
или просто не повезло, 
но девчонка на почте

как песня

письма
торопливо рвала и зло. 
Отвернулась, чтоб было не видно, 
как изломана болью бровь.
Выло горько ей и обидно, 
было стыдно ей за любовь.
Чем утешить ее,

не знаю,
ведь не скажешь, что все пройдет... 
И стоит, молчаливая,

злая,
затаив
нетающий лед.
А какой-то доверчивый парень, 
открывающий мир этот вновь, 
о неверие, точно о камень, 
разобьется однажды в кровь!..
Мне не двадцать,

не восемнадцать, 
но не знаю я. как тут быть.
Лучше верить и ошибаться, 
чем не верить и не любить.

щцать.

Проверь свою прописку
Пережиты волнения 

вступительных экзаме
нов, закончен трудовой 
семестр в совхозах и 
колхозах, начался новый 
учебный год. Дорогие 
товарищи, не забудьте 
проверить свои паспорта, 
прописаны ли вы в горо
де Томске. Если нет, то

можно получить у пас
портистов в общежити
ях и в паспортном отде
лении Кировского отде
ла внутренних дел (пр. 

значит вы еще не вхо- тистам в общежитиях Ленина, 10). 
дите в число населения для прописки. А если Проживание без
нашего 'города. В Томске кто не выписан с преж- прописки запрещено и 
— тысячи первокурсни- него места жительства, влечет адмннистратив- 
ков, и, если многие из то срочно направьте в ную ответственность, 
них еще не прописаны, отделы милиции, где Строго соблюдайте пас- 
это может вызвать за- проживали, заполненные портные правила, 
труднения в обеспечении адресные листки выбы- Е. МУДРИНА,
предметами потребления, тия с просьбой выписать начальник паспортного 

Немедленно сдайте вас в город Томск. отделения Кировского
своп паспорта паспор- Адресные листки РОВД.

О б ъ я в л е н и е
27 октября в 18 часов в Доме культуры ТПИ 

состоится первое занятие школы профсоюзного 
актива.

Повестка дня:
1. О задачах, правах, обязанностях и организа

ции работы профессиональных союзов.
2. Об учебе, быте и отдыхе студентов политех

нического института.
Приглашаются профгрупорги и члены профбюро 

факультетов.
_________________ __________ПРОФКОМ ТПИ.

Редактор Р. Р. ГОРОДНЕВА.
К302467 Заказ № 7144 Томе», тип. ибдуоравлсивя во пачатв


