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ЭХО СОБЫТИЙ
Новый бетатрон

В секторе переносных малогабаритных бета
тронов НИИ ядерной физики создан новый пере
носный малогабаритный бетатрон, который будет 
полезен многим промышленным предприятиям. С 
его помощью можно будет просвечивать, напри 
мер, метровые железобетонные конструкции в че
тыре раза быстрее, чем переносным малогаба
ритным бетатроном, созданные ранее в ТПИ и 
вошедшие в серийное производство.

Создатели нового бетатрона приступили к 
опытно-конструкторским разработкам, в резуль
тате которых будет создан опытный образец.

В создании установки принимали участие ас
пирант А. А. Гейзер, старший преподаватель ка
федры промышленной и медицинской электрони
ки М. М. Штейн и другие. Возглавляет работы 
руководитель сектора кандидат технических наук 
В. Л. Чахлов. В. ВИТАЛЬЕВ.

Томская сталь
Томские политехники признаны авторами новой 

марки стали. Государственный комитет по делам 
изобретений и открытий при Совете Министров 
СССР признал изобретением разработанную до
центом кафедры металловедения ТПИ И. О. Ха 
зановым, инженером кафедры станков и резания 
металлов Е. П. Толкачевой и профессором А. Н. 
Добровидовым марку стали, содержавшей у! ' 
лерод, хром, марганец, ванадий, кремний, железо 
и ряд других компонентов. Сталь, рецепт которой 
разработан томичами, предназначена для х<= 
лодной обработки металлов давлением и будет 
применяться в инструментальной промышленно
сти. В. МИХАЙЛОВ.

Гости с Алтая
По приглашению месткома ТПИ наш институт 

посетили научные работники и преподаватели 
Алтайского политехнического института. Гости 
ознакомились с деятельностью нашего института, 
его структурой, научными направлениями. Боль
шой интерес у алтайских политехников вызвала 
выставка научно-технических работ ТПИ в 8 
корпусе. Они отметили большой размах, актуаль
ность и практическую значимость научных ис
следований томских ученых-политехников. Име
на многих ученых ТПИ знакомы нашим гостям 
по их трудам, по их вкладу в становление и 
развитие Алтайского политехнического институ
та. «Приятно отметить размах изобретательской 
деятельности и международных связей томских 
политехников. Выставка впечатляюща, нам есть 
чему поучиться у томичей», — отмечает кандидат 
технических наук В. Г. Москалев. Гости оставили 
запись в Книге посетителей. Алтайские политех
ники ознакомились также с научными направле
ниями, учебными и исследовательскими лабора
ториями МСФ.

А 4 и 5 февраля в спортивном зале «Динамо» 
гости провели две товарищеские встречи по бас
кетболу с научными работниками нашего инсти
тута. В первой встрече алтайские политехники 
сыграли довольно уверенно и победили. Были 
близки к победе они и во второй встрече, но опыт 
томичей все же взял верх. Встречи на редкость 
были упорными, но корректными.

Позднее состоялся обмен Мнениями о важно
сти и необходимости привлечения научных работ
ников и преподавателей к занятиям физической 
культурой и спортом. В этом вопросе обе сто
роны были совершенно единодушны, отметив 
пути положительного решения этой проблемы. 
Алтайские друзья пригласили томских политехни
ков посетить Алтайский политехнический инсти
тут. А. ДМИТРИЕВ.

ЭХО СОБЫТИЯ,

пец уже закончили оформ
ление стендов для лабора
торных работ. Принесло 
свои результаты и творче
ское содружество студен
тов А. Плотникова, В. Ус
манова с аспирантом М. 
Багинским. Ими создана 
сложная схема. Сейчас 
ребята вместе с руководи
телем отлаживают отдель
ные ее участки.

Учебный семестр. Каким 
ему быть? Это решают 
сами студенты. 138-3 груп
па уже решила —работать 
в полную нагрузку с само
го начала.

П. ФЕДОРОВА.
НА СНИМКАХ: студен

ты 138-3 группы; отлични
ца Н. Выстропова.

Н ачался новый семестр. 
Еще трудно судить, ка
ким он будет. Но по то

му, как серьезно и организо
ванно вступили в него сту
денты 138-3 группы ЭФФ, 
можно быть уверенным — 
неожиданностей этот се
местр им не сулит. Да и 
сессия прошла в этой 
группе без осложнений — 
в основном все студенты 
сдали ее на «хорошо» и 
«отлично».

—И ничего в том не; 
удивительного, —рассказы
вает Наташа Выстропова, 
—это считается нормой в 
нашей группе. Поэтому ми
нувшая сессия не стала 
для нас каким-то тяжким 
испытанием, хотя и на
грузка была довольно се

рьезная —два дифзачета и 
четыре экзамена.

— В нашей группе давно 
уже сложился свой стиль 
работы, —вступает в разго
вор Таня Белоусова. — У 
каждого из нас есть чув
ство самодисциплины, все 
мы сознаем свой долг и от
ветственность.

Первое занятие по учеб
но-исследовательской ра

боте Па нем студенты со
ставили свои предвари
тельные планы но УИР на 
весенний семестр, обсуди
ли их с руководителями.

—Темы остались преж
ними, еще с прошлого се
местра, —говорят ребята, 
—и скоро будут заверше
ны. Н. Гоголин и В. Ско-

Фото А. Зюлькова.

Навстречу II межвузовской конференции по НИРС

НЕ ТОЛЬКО ДИПЛОМНИКИ
Наш факультет, несмот

ря на высокий процент 
привлекаемых к НИР сту
дентов, имеет сравнитель
но низкие показатели по 
итогам работы. Недостат
ки были обусловлены в 
первую очередь тем, что 
ранее к научной работе 
привлекались преимущест
венно студенты-дипломни
ки. Естественно, ограничен
ный срок дипломирования 
не позволял получить за
метного научного выхода— 
статьи, изобретения, до
клады на Всесоюзных кон
ференциях появлялись
крайне редко. Студент был 
в лучшем случае исполни
телем, но не автором.

С целью повышения ре
зультативности НИРС ру
ководство факультета при
няло решение о привлече
нии к НИР студентов 
младших курсов и органи
зации конкурса студенче
ских работ на факультете 
до 10 декабря каждого 
учебного года. Полагаем, 
что такой конкурс позво
лит заблаговременно вы
явить и оценить студенче

ские работы и будет пред
дверием институтских и зо
нальных смотров.

По решению руководства 
факультета на кафедрах 
составлены тематические 
списки работ, в которых 
участвуют или могут при
нять участие студенты. 
Списки позволяют студен
ту выбрать интересующую 
его тему.

Первый факультетский 
конкурс, проведенный в 

прошлом году, показал, что 
факультет имеет реальные 
возможности улучшить
НИРС, он вскрыл недо
статки в организации и 
планировании этой работы 
на кафедрах. Так, из заяв
ленных 30 работ, на конкурс 
поступила лишь половина, 
причем, часть не удовлетво
ряла предъявленным тре
бованиям.

Конкурсная комиссия

АВТФ рассмотрела пред
ставленные работы и, оце
нив глубину, важность и 
завершенность работ, при
няла решение о награжде
ниях. Первая премия была 
присуждена студенту гр. 
1047 А. Дейнеженко за ра
боту «Об одном способе 
оценки снизу параметра «Ф» 
в регуляризирующем ал
горитме для решения плохо 
обусловленных систем ли
нейных алгебраических 
уравнений». Вторую пре
мию комиссия присудила 
студентке Н. Красцожен за 
работу «Указатель места 
экстремума» и третью пре
мию — студентам В. Ива
нову, А. Планкину и Н. 
Хватову за работу «Репе
титор-экзаменатор». Кро
ме того, конкурсная комис- 
1 ия решила отметить по
ощрительными премиями 
работы студентов С. Бер

сенева, С. Паниковского, 
М и И. Рец, А. Постнико
ва, а также рекомендовать 
к участию в зональном 
конкурсе работы под деви
зом: «Бросок», «Бит», «Ко
лючий кактус», «Модуль» 
и другие.

Вместе с тем конкурсная 
коуГнссия отмечает недоста
точную активность и орга
низованность НИРС на 
кафедрах автоматики и 
телемеханики, вычислитель
ной техники.

Дальнейшее совершенст
вование НИРС АВТФ воз
можно лишь при жесткой 
плановости работы, огово
ренных сроках ее оконча
ния и формах отчетности. 
Большую помощь в этом 
могут оказать обществен
ные организации факуль
тета.

Ю. ПИКАЛКИН,
ств. за НИРС АВТФ.
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С Т У Д Е Н Т Ы  В Р А Б О Ч И Х

СТРОИТСЯ м ост
В нашем отряде работа- но сознавать, что студен- 

ли студенты АВТФ и ты нашего института как 
АЭМФ. Мы принимали летом, так и зимой вносят 
участие в строительстве вклад в это большое и
моста через реку Томь. С очень важное дело, 
нетерпением ждут томичи Какое огорчение было 
окончания работ, и радост- на лицах тех, кто не про-

БЕЗ СКИДОК 
НА МОРОЗЫ
Со временем слова 

«Снежная целила» станут 
привычными и ясными. А

I нынче, прозвучав впервые, 
они вызвали некоторое не
доумение: что можно сде
лать за каких-то две не
дели?

Но расспросите ее участ
ников: И. Меерченко, А.
Иноземцева, Е. Сучкова, В. 
Рыбковского, студентов 

ТЭФ, ЭФФ, ФТФ и убеди- 
§ тесь сами — сделать мож

но многое.
Две педели работал от

ряд в 40 км от Томска на 
строительстве животновод
ческого комплекса. Трудно 
было, особенно тем, кто 
впервые взялся за строи-

шел медкомиссию! Роман
тика — это ре просто кра
сивое слово. Работать под 
давлением, на дне реки, 
когда за стекой кессона 
бурлит и клокочет вода, 
хочется каждому молодо
му духом. Большое значе
ние в этом играет и мате
риальный стимул. Ответст
венные за трудовое воспи
тание в комсомольском 
бюро АВТФ — В. Ребрин 
н В. Тарасов на АЭМФ 
проявили отличные органи
заторские способности по 
созданию боевого отряда 
помощников мостостроите-

тельный инструмент. Тру
дились ребята в основном 
на открытом месте, а зна
чит боролись не только с 
усталостью, но и с сибир
скими морозами.

И все же, когда работа 
была сдана с хорошей 
оценкой, то все трудное 
как-то забылось. Осталось 
лишь чувство удовлетворе
ния, гордости за сделанное 
своими руками, сделанное 
хорошо, без всяких скидок 
на зимние трудности. Сту
денты освоили за две не
дели 12 тысяч рублей.

В. БОЖОК,
студент ТЭФ, крмандир от
ряда.

Наша коммуна, 90 чело
век, состояла из четырех 
бригад. Управление мосто- 
псезда обеспечило транс
порт и бесплатное питание 
Над бригадами студентов 
шефствовали квалифициро
ванные рабочие, которые 
помогали освоить технику 
опускания кессона. Перед 
началом все мастера прове
ли планерки, объяснив на
сколько важна четкая ра
бота всех бригад. Наши 
бойцы нашли с первого 
дня общий язык с рабочи
ми. Дружно работали вме
сте аппаратчики Юрий Бер-

бенчук, Анатолий Щукин и 
студенты Алексей Дурноз- 
цев и Василий Ананьев. В. 
Шариазданов в совершен
стве освоил отбойный мо
лоток при работе под «но
жом» кессона. Неутомимый 
рационализатор - организа
тор Петр Панин помогал 
расставить студентов так, 
что все работали с полней 
отдачей. Словом, все ре
бята сумели хорошо потру
диться з отряде и с новы
ми силами взялись за уче
бу.

М. НАУЛфВ, 
студент АЭМФ, командир 
отряда «Нептун»,

У Р О К  НА Б У Д У Щ Е Е
Студенческие зимние 

каникулы. Их ж дут ,, зара
нее предвкушая все удо
вольствия, которые даст 
полная свобода от забот 
и волнений семестра.

Но часто, возвращаясь 
обратно, облегченно взды
хают — надоедает ничего
неделание.

Я не ошибусь, если ска
жу, что лучше всех отдох
нули бойцы «Снежной це
лины», ведь смена труда 
умственного на физический 
— отличная разрядка.

«Снежная целина» окон
чена, можно и нужно под
вести итоги. Два отряда 
(41 боец) за две недели 
освоили почти 2 0 'тыс. руб
лей капиталовложений. 
Хорошо работали ребята, от 
всей души благодарили их 
руководители строительных 

организаций за добросо

вестный труд, умение отда
вать работе все силы.

Но есть и «ложка дегтя 
в бочке меда». Формирова
лись отряды в очень на
пряженные дни сессии. 
Секторы труда комсомоль
ских бюро АВТФ, АЭМФ, 
ФТФ, ТЭФ, ЭФФ сделали 
все возможное, чтобы соз
дать 6 отрядов. А вот на 
остальных факультетах к 
этому подошли несерьезно.

В отряде отделочниц 
вначале особых затрудне
ний не было —* на факуль
тетах довольно активно 
шла запись. По списку 11 
студенток ХТФ, 6 —
АЭМФ, столько же с АВТФ 
ТЭФ и ЭФФ должны были 
выйти на работу. Но в 
первый же день оказалось, 
что только 6 девчат оста
лись работать. остальные 
разъехались на каникулы. 
Командир Л. Моисеева

распустила оставшихся, 
даже не согласовав свои 
действия со штабом труда.

Очень важная работа на од
ном из жилых домов была 
сорвана из-за безответст
венности и бойцов, и коман
дира.

Штаб труда надеется, 
что факультетские бюро 
ВЛКСМ принципиально 
подойдут к . этим чрезвы
чайным происшествиям при 
подготовке к летнему тру
довому семестру.

Целина-72 готовит много 
маршрутов. 1750 студентов 
поедут в Стрежевой, Кол- 
пашево, Тегульдет, Шегар- 
ско-Бакчарскую зону, не
которые останутся в город
ских отрядах. Создание от
рядов и их подготовка ста
новятся сейчас главной за
ботой штаба труда.

С. УГОРЕЛОВ, 
начальник штаба труда.

I Но следам 
наших
выступлений

РАБОТА
СТОЛОВЫХ
УЛУЧШИЛАСЬ

Статья «Хорошо ли 
служит служба быта?», 
опубликованная в газе
те «За кадры» 10 янва
ря с. г., была обсужде
на в коллективе столо
вой при общежитии 
ХТФ по улице Верши
нина, 46, Факты, изло
женные в статье, полно
стью подтвердились. 
Коллектив принял меры 
по улучшению работы 
столовой. Администра
ция комбината питания 
усилит свой контроль.

В целях улучшения 
обслуживания студен
тов, особенно в дни сес
сий, усилено снабжение 
столовых продуктами. 
Так, только в январе 
комбинат выдал студен
ческим столовым до
полнительно 2000 кг 
колбасы и 175 тыс. 
штук яиц. Увеличено 
время работы столовых. 
В студенческих коллек
тивах проведены кон
ференции, высказанные 
предложения по улуч
шению обслуживания 
будут учтены. С ра
ботниками столовых си
стематически обсуж да
ются вопросы улучше
ния качества питания и 
обслуживания, сани
тарного состояния поме
щений.

Хотелось бы выска
зать некоторые пожела
ния студсоветам обще
житий: нужно оказы
вать помощь в органи
зации питания, устано
вить дежурство, прово
дить контроль за при
готовлением блюд, за 
сохранностью посуды.

А. ПОНОМАРЕВА, 
директор комбината 

питания при ТПИ.

Традиционные спартакиа
ды научных работников, 
рабочих и служащих на
шего института, проводи
мые месткомом и спорт
клубом, не являются толь
ко самоцелью, а определя
ют состояние спортивно
массовой и оздоровитель
ной работы на факульте
тах, в ПИИ и других под
разделениях. .1*4

Не стала исключением и 
VII спартакиада 1971 —
1972 гг. Вслед за соревно
ваниями по . баскетболу за
вершились игры в зачет 
спартакиады по футболу, 
шашкам, шахматам и во
лейболу. Футбол, вечно не 
обходящийся без сюрпри
зов, был таковым и в этих 
соревнованиях. Ком;,яда 
ЭФФ (капитан В. Ульянов) 
вышла в финал лишь по 
лучшему соотношению за
битых и пропущенных мя
чей, но, уверенно победив 
соперников в финале, до
стойно завоевала первое 
место и переходящий ку
бок. Второе место занял 
ПИИ ЭИ, на третьем ме
сте — команда НИИ АЭМ, 
очень ровно м убедительно 
проведшая предваритель
ные игры. Командам-побе- 
дителям и их игрокам вру
чены дипломы и грамоты.

Судейская коллегия награ
дила дипломами и призами 
лучшего нападающего (Ю. 
Сараев, НИИ АЭМ) и луч
шего вратаря (Ю. Харла
мов, НИИ АЭМ).

Остротой м напряженно
стью отличались игры по 
шахматам и шашкам. По- 
бедителем.в шашечном тур
нире стала команда НИИ 
ЭИ, завоевавшая перехо
дящий кубок и первый 
приз. На . последующих ме- 

*• тах команда АВТФ и 
сильная команда ЭФФ.

. Лучшие команды и игроки 
награждены грамота-ми и 
призами. Более организо
ванно, чем в прошлые годы, 
прошли соревнования по 
шахматам (главный судья 
В. Ромашов). Здесь пере
ходящий кубок и главный 
приз — шахматные часы 
— завоевала сильная ко
манда научных работников 
ФТФ, выступавшая ровно’ 
на всех досках и прои
гравшая только встречу с 
командой ГРФ. На 2 очка 
меньше у, команды ГРФ, 
третье место заняла коман
да НИИ ЯФ.

И в соревнованиях по 
врлейболу успех сопутство
вал команде ФТФ, в со^ 
ставе которой ряд сильней
ших волейболистов инсти
тута: А. М.. Кольчужкин,
В. А. Войлошников, А. П. 
Григорьев п другие. Особой 
напряженностью отлича
лись игры финальной части, 
где победитель определил
ся лишь - в последней игре 
п в пятой партии. Команда 
Ф.ТФ награждена грамотощ 
переходящим кубком и при

зом — волейбольным мя
чом. Вторым призером 
стала команда МСФ, тре
тьим — команда ГРФ. 
По результатам проведен
ных видов в общем заче
те впереди коллективы 
НИИ АЭМ (52 очка), ХТФ 
(47 очков), АВТФ и ЭФФ 
(по 46 очков). На очереди 
соревнования, по бадмин
тону, лыжным гонкам, на
стольному теннису.

Следует отметить значи
тельное количество нуле
вых оценок (см. таблицу), 
говорящих о неучастии или 
неявках многих команд на 
проводимые соревнования, 
Последнее в свою очередь 
определяет отношение 
спортивно-массовых комис
сий некоторых факульте
тов и НИИ к своим пря

мым обязанностям и «бо
лезнь» их членов за честь 
-коллектива. Особенно это 
'относится к АЭМФ (пред
седатель спортивной ко
миссии Ю. И. Никонов) II 
ТЭФ (председатель спор
тивной комиссии В. Г. Ан
тонов). Никакими объяс
нениями, . кроме бездея
тельности, нельзя оправ-

ать сдачу позиций коман- - 
ы АЭМФ, занимавшей в 

прошлые годы ведущее ме
сто в спортивной жизни со
трудников института. Руко
водству и общественным 
организациям факультета 
следует принять действен
ные меры для восстановле
ния престижа , факультета. 
Без настойчивой работы 
спорторгов и активности 
сотрудников института не
возможно добиться сколь
ко-нибудь заметных успе
хов в спортивной работе. А 
условий для этого у нас 
достаточно. Работает и

расширяется ; . лыжная
база месткома по 
ул. Усова, 13, где име
ются лыжи, коньки, мячи, 
туристический инвентарь. 
На проведение спортивных 
мероприятий, и приобрете
ние спортинвентаря выде
лены значительные сред
ства, работает каток в Л а
герном саду, арендуется 
спортивный зал. Но нужно 
приложить определенное 
желание и старание.

А. М ИТАЕНКО, 
председатель спор
тивно-массовой ко

миссии месткома.

в с п а р т а к и а д еП о л о ж ен и е  ф ак ул ь тетов  и НИИ
со тр у д н и к о в  ТПИ на 1 ф евр аля  1 9 7 2  г о д а

Ф а к у л ь т е т Б а с к е т б о л Ф у т б о л Ш а х м а т ы Ш а ш к и В о л е й 
б о л

О ч 
ки М е с т о

Х Т Ф 111 12 VIII ' 7 IV 11 У1[  8 VI 9 47 2
А В Т Ф VI 9 VII 8 VI 9 II 13 VIII 7 4 6 3 — 4
Э Ф Ф V 10 I 14 0 III 12 V 10 4 6 3 - 4
Ф Т Ф X ' 5 IV 31 1 11 0 I 14 41 5
Г Р Ф 0 0 IX 6 11 13 VI  9 III 12 4 0 6
М С Ф 0 0 VI 9 0 0 [1 13 2 2 9  10
Э Э Ф  VIII 7 X 5 0 V  10 0 2 2 9 - 1 0
О П Ф 0 0 V 1 0 VIII 7 0 0 17 12
Т Э Ф I 14 0 0 0 0 0 14 13
А Э М Ф 0 0 0 0 0 0 0 0 11
Н И И А Э М VII 8 III 12 V 10 IV 11 IV 11 5 2 1

НИИЯФ IV 11 0 0 111 12 VIII  7 VII •8- 3 8 ■ 7

нииэи IX 6 II 13 0 1 Н 0 3 3 8

ниивн 11 13 0 0 VII 8 0 0 21 11

Примечание: римская цифра — занятое место, арабская цифра — число 
очков.



ПРОНИК
НОВЕНИЕ

ТОМСКАЯ область богата ле
сом. Лесная и деревообраба
тывающая промышленность 
занимает в ней ведущее ме
сто. Эффективное использо

вание древесины, внедрение но
вых методов разделки лесомате
риалов на основе последних до
стижений науки, ускорение про
изводственных процессов в лес
ной промышленности — вот не
полный перечень тех вопросов, 
которые стояли и по сей день 
стоят перед лесниками и учеными 
области.

Качество круглого леса трудно 
определить даже опытным спе
циалистам. Особенность сибир
ских лесов такова, что на вид здо
ровое дерево содержит так на
зываемую напенную или внутри- 
стволовую гниль. Не случайно 
поэтому перед работниками лес
ной промышленности встал воп
рос о рациональной разделке 
древесины, улучшении ее сорти

мента. Как обнаружить дефек
ты внутри дерева? Научные сот
рудники НИИ ЭИ решили при
бегнуть к помощи дефектоскопии.

Их коллеги из научно-иссле
довательских институтов Кирова, 
Ростова-на-Дону, Ленинграда и 
других городов страны уже ра
ботали над этой проблемой. Но 
дальше просвечивания образцов 
древесины в лабораторных усло
виях дело не шло. Ученые уже 
начали сомневаться в том, что 
промышленное применение де

фектоскопии леса имеет перспек
тивы. В этих условиях начали 
свой поиск томские политехники. 
Государственный комитет по на
уке и технике поручил им разра
ботать методы и средства нераз
рушающего контроля качества ле
соматериалов в технологическом 
потоке. Ученые института устано
вили контакт с комбинатом «Том- 
лес», заручившись его поддерж
кой и помощью. Предприятием, 
на котором проводились экспе
рименты, стал Тимирязевский 

леспромхоз расположенный неда
леко от города.

Научные и экспериментальные

исследования, проводимые не 
один год, теоретические обоснова
ния, предположения и догадки 
привели, наконец, к созданию ла
бораторной установки, испытания 
которой дали положительные ре
зультаты. Осталось последнее — 
создать и установить в произ
водственных условиях,' то есть 
непосредственно в леспромхозе, 

опытную установку. Возникли 
новые трудности. Все, в сущно
сти, пришлось начинать на пу
стом месте. В сравнительно ко
роткий срок научными сотрудни
ками института было построено 
помещение для дефектоскопии ле
са, смонтирована необходимая 
аппаратура, была сделана эста
када и смонтирован транспортер. 
Этот период работы явился хоро
шей производственной и научной 
школой для многих молодых спе
циалистов.

Первые испытания установки, 
которую авторы назвали «Тай- 
га-1», были проведены летом прош
лого года. Они полностью под
твердили теоретические предполо
жения о возможности ее работы

в промышленных условиях. И од
новременно испытания дали воз
можность убедиться в том, что 
«Тайга-1» требует значительной 
реконструкции.

Возникшая трудная проблема 
предполагала в процессе своего 
решения новые поиски и догадки. 
На полпути останавливаться никто 
не захотел, группа научных сот
рудников института, возглавляе
мая старшим инженером лабора
тории контроля лесоматериалов 
Юрием Ивановичем Литовченко, 
с еще большей настойчивостью, 
продолжала поиск верных реше
ний возникшей проблемы.

Труженики лесного цеха с не
терпением ждали результатов ра
боты ученых. Исследование дере
ва изнутри, не разрушая его, мно
гим казалось, попросту говоря, 
пустой затеей. И вместе с тем, 
лесники лелеяли слабую надежду 
на положительный результат. 

Ведь в этом случае значительно 
повысится производительность 
труда и увеличится выход дело
вой древесины.

И вот создана установка, спо

собная работать в производствен
ных условиях. Потоком гамма-из
лучений просвечивается древес
ный хлыст. Сигнал выводится на 
схему регистраций, которая вмон
тирована в пульт управления. 
Лампочки на табло регистрируют 
дефекты в хлысте. Одно из мно
гих преимуществ установки в 
том, что табло с данными качест
ва хлыста можно установить в 
любом месте, например на месте 
разделки древесины.

Подсчитано и подтверждено на 
практике, что, применяя новую де
фектоскопическую установку в 
условиях Тимирязевского лес
промхоза, можно сэкономить 130 
тысяч рублей в год. Стоимость же 
самой установки составляет при
мерно 50 тысяч рублей. Как вид
но, экономический эффект значи
тельный.

— Создание этой установки 
для нас не предел, — говорит 
Ю. И. Литовченко, — наши пла

ны на будущее — на базе уста
новки «Тайга-1» разработать ком
плекс средств и аппаратуры для 
рациональной разделки и сорти

ровки древесины. Речь идет о соз
дании комплексной дефектоско
пической установки, задача кото
рой измерять диаметр, длину и 
качество ствола. Эти данные бу
д у т  поступать в программное ус
тройство, которое «посоветует» 
наиболее рациональную разделку 
леса. Короче говоря, перспектива 
на ближайшие годы — полностью 
автоматизировать технологиче

ский процесс разделки, сортиров
ки и измерения кубатуры леса.

Работа по совершенствованию 
дефектоскопической установки 
продолжается. Результатом пои
сков и находок небольшого кол
лектива молодых ученых яви
лись дипломные работы студен
тов и диссертация Ю. И. Литов
ченко, представленная им к за
щите, «Исследование и разработ
ка скоростных методов дефекто
скопии круглых лесоматериалов».

Заведующий сектором древеси
ны НИИ ЭИ А. Н. Кармадонов, 
говоря о работе руководимого 
им коллектива, отмечает особую 
слаженность и целеустремлен
ность группы сотрудников — соз
дателей «Таиги-1». Следует ска
зать, что деятельность самого 
Алексея Николаевича во многом 
способствует успеху нужного и 

очень важного дела.
В. ЛЕБЕДЕВ.

НА СНИМКАХ: создатели
«Тайги-1» (слева направо): 
Ю. И. Еремеев, Ю. И. Литов
ченко, А. Н. Киселев, А. В. Мо- 
дырин.

За пультом управления.
Общий вид здания, в котором 

расположена установка «Тайги- 
1», с эстакадой и транспортером.

Фото А. ЗЮЛЬКОВА.

Уже третий год при Томском 
политехническом институте рабо
тает народный университет тех
нических знаний. За это время он 
превратился в регулярно функци
онирующее учебное заведение с 
контингентом слушателей свыше 
300 человек. Основную часть слу
шателей составляют учащиеся 
9—10-х классов средних школ го
рода. Для них организованы лек
ционные циклы по физике, химии 
и математике, которые читаются 
на трех основных факультетах на
родного университета: физиче
ском, химическом и математиче
ском. В большинстве своем эти 
лекции ориентированы на школь  ̂
ную программу и сопровождают
ся хорошо подготовленными де
монстрациями приборов и нагляд
ных пособий. Читают их препода
ватели соответствующих общих 
кафедр. Часть лекций посвящена 
применению достижений физики 
и химии в народном хозяйстве. 
Их читают преподаватели специ
альных кафедр, сотрудники науч
но-исследовательских институтов 

при ТПИ. В числе лекторов на-

Д  с .М а. С  ,
родного университета — профес
сора В. И. Горбунов, В. Г. Баг
ров, Г. Н. Ходалевич, С. П. Куз
нецов, доценты А. А. Ботаки, В. Е. 
Аверичева, Ю. Л. Лельчук, В П. 
Лопатинский, старшие преподава
тели В. И. Матвеева, О. И. Давы
денко, старший научный сотруд
ник В. Л. Чахлов и другие. Лек
ции двполняются экскурсиями на 
кафедры, в лаборатории и науч
но-исследовательские институты.

Помимо названных факультетов 
для школьников организована 
группа по изучению методов про
граммирования задач на ЭЦВМ 
(руководитель — ст. преподава
тель Г. И. Станевко). В програм
му этой группы входят система
тический курс лекций и практи
ческие занятия, включающие не
посредственную работу на вычис
лительных машинах.

Вторую, пока много меньшую 
часть слушателей народного уни
верситета, составляют инженерно-

технические работники томских 
предприятий.

В феврале вопрос о работе на
родного университета техниче
ских знаний рассматривался на 
заседании парткома института. С 
отчетом выступил ректор народ
ного университета профессор 
М. Ф. Полетика, который расска
зал- об итогах деятельности на
родною университета за два с 
половиной года. Докладчик отме
тил, что наиболее четко организо
вано проведение занятий на фи
зическом факультете (декан — 
доцент А. А. Ботаки), который 
привлекает наибольшее количест
во слушателей. Хорошо налади
лась работа на сравнительно мо
лодом математическом факульте
те (декан — старший преподава
тель В. И. Матвеенко). Иначе об
стоит дело на химическом фа
культете народного университета, 
где из-за безответственного от
ношения к порученному делу зам.

декана Б. Ф. Назарова в теку
щем учебном году были допуще
ны срывы занятий, а число слу
шателей с начала года сократи
лось более чем в четыре раза.

Партком отметил хорошую ра
боту ректора народного универ
ситета М. Ф. Полетики, прорек
тора народного университета 
старшего преподавателя Л. А. 
Саруева, руководителя группы 
доцента Е. П. Филимоновой, стар
шего преподавателя Г. И. Станев
ко.

Деятельность народного универ
ситета протекала в тесном кон
такте и под руководством идео
логического сектора парткома ин
ститута и ректората. Однако по
мощь со стороны факультетов 
была недостаточной, несмотря на 
специальное решение совета ин
ститута, обязывающее деканов 
факультетов оказывать всемер
ную поддержку работе народного

университета, взяв под свою опеку 
родственные его факультеты.

На заседании парткома с об
суждением доклада выступили 
зам. секретаря парткома К. Т. 
Виниченко, проректор ТПИ П. Е. 
Богданов, профессор А. А. Воро
бьев. Было указано на необходи
мость дальнейшего укрепления и 
развития народного университета 
технических знаний. Профессор 
А. А. Воробьев высказал мнение 
о необходимости изучения запро
сов населения г. Томска с целью 
более широкого привлечения его 
в аудитории народного универси
тета. Выступающие отметили це
лесообразность согласования про
грамм занятий для школьников 
с учителями средних школ.

Парткцм принял постановление, 
обязывающее партийные органи
зации факультетов ТПИ впредь 
систематически контролировать 
работу факультетов народного 

университета. Улучшение работы 
народного университета позволит 
повысить его роль в укреплении 
связей науки с производством, в 
пропаганде научно-технических 

знаний.



К 135-летию 
со дня гибели Мы Пушкина читаем вдохновенно

ф  Гений дает имя эпохе, настолько он — она, да
же если он этого недосознает (прибавим — Винчи. 
Гете, ПУШКИН — сознавали).

ф «Вышел из П уш кина»— показательное слово. 
Никто в Пушкине не остается, ибо он сам в данном

случае не остается. А о с т а ю щ и й с я  никогда в 
Пушкине не бывал.

Ц  Влияние всего Пушкина целиком? О да. Но ка
ким же оно может быть, кроме освободйтельного?

Марина ЦВЕТАЕВА. Г"
Эдуард Б А Г Р И Ц К И Й

О Пушкине
...И Пушкин падает 

в голубоватый
Колючий снег. Он знает — 

здесь конец...
Недаром в кровь его 

влетел кудлатый
Безжалостный и жалящий 

свинец.
Кровь на рубахе...

Полость меховая
'УУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ/УУУ/УУУУУУ/'УУ/УУУУУУГУУУУГУУУУУУУУУУУУУУУУУЛ

Изучаем интересы 
п е р в о к у р с н и к о в

Откинута. Полозья дребезжат. 
Леса и снег и скука • путевая, 
Возок уносится назад, назад... 
Он дремлет, Пушкин.

Вспоминает снова.
То, что влюбленному забыть 

нельзя, —
Рассыпанные кудри Гончаровой 
И тихие медовые глаза. 
Случайный ветер не разгонит 

скуку,
В пустынной хвое замирает 

край...

Будущее принадлежит молоде
жи. Каким оно будет, зависит от 
того, какими будут его строители 
и хозяева. Потому с таким при
страстием и надеждой смотрит 
старшее поколение на молодежь. 
Потому проблема всестороннего 
воспитания стала одной из важ
нейших задач сегодняшнего дня.

Наш институт готовит руле
вых производства будущего. От
ветственность огромная. Очевид
но, что односторонняя подача да
же всесторонних знаний (специ
альных, мировоззренческих, худо
жественных и пр.) ие даст долж
ных результатов. Необходима ак
тивизация восприятия студента 
на основе знания его возможно
стей и интересов.

Уже второй год на нашей ка
федре ведется изучение личности 
первокурсника. Сначала нас ин
тересовали вопросы его общест
венной и художественной актив
ности, сейчас их круг значительно 
расширен. Трудно пока говорить 
о выводах. Но ясно одно, что та
кое разноплановое и оперативное 
знакомство преподавателя со сту
дентом ускоряет и расширяет их 
взаимный контакт.

Отраден тот факт, что с каж
дым годом к нам в институт при

ходит молодежь все с большим 
общественно-политическим круго
зором, жадная до знаний специ
альных и художественных. Опрос, 
проведенный среди первокурсни
ков в октябре 1971 года, подтвер
ждает это. Для большинства из 
них выбор профессии не был слу
чайным, они хотят стать настоя
щими специалистами своего дела: 
почти половина опрошенных зая
вила, что хочет углублять свои 
профессиональные знания. Свыше 
трети студентов 1 курса интере
суется общественно-политически

ми проблемами, около 20 процен
тов считает необходимым полу
чать в свободное время система
тизированные знания по вопро
сам искусства и культуры. Нема
ло первокурсников увлекается 
проблемами космоса, обществен
ной психологии, социологии и 
другими.

В общем, интересный народ 
приходит к нам на первый курс. 
И задача всех звеньев института 
— наилучшим образом направить 
и удовлетворить его многосторон
ние запросы, растить человека 
будущего, обладающего высокой 
внутренней и внешней культурой.

Т. ГЛУМОВА, 
доцент кафедры истории КПСС.

...Наемника безжалостную руку 
Наводит на поэта Николай!
Он здесь, жандарм! Он из-за 

хвои леса
Следит упорно, взведены ль 

курки,
Глядят на узкий пистолет 

Дантеса
Его тупые скользкие зцачки.
И мне ли, выученному, как надо 
Писать с'гихи и из винтовки

МЫ ЖДЕМ ВАС, 
МОЛОДЫЕ ГОЛОСА!
Начался новый трудовой  

семестр и снова начали ра
ботать студенческие круж 
ки.

Литобъединение «М оло
дые голоса» объявляет о 
продолжении занятий. Каж
дую  среду, в 19 часов, в 
редакции «За кадры» соби
раются те, кто любит поэ
зию и прозу, кто пробует 
силы в творчестве.

Занятия ведет член Сою
за писателей СССР Тамара 
Александровна Каленова- 
Заплавная.

Ж дем вас, молодые голо
са!

бить,
Певца убийцам не найти 

награду,
За кровь пролитую 

не отомстить?
Я мстил за Пушкина под 

Перекопом,
Я Пушкина через Урал пронес,

Я с Пушкиным шатался по 
окопам,

Покрытый вшами, голоден 
и бос.

И сердце колотилось безотчетно, 
вольный ветер в сердце 

закипал,
И в свисте пуль, за песней 

пулеметной
Я вдохновенно Пушкина читал!

Идут года дорогой неуклонной,
Клокочет в сердце песенный 

порыз...
...Цветет весна — и Пушкин 

отомщенный
Все также сладостно

вольнолюбив.
1921 г.

Белла А Х М А Д У Л И Н А
Дантес иль Пушкин?
Кто там первый?
Кто выиграл и встал с земли? 
Кого дорогой этой белой 
на черных санях повезли?
Я так скажу:— На самом деле, 
Давным-давно, который год, 
Забыли мы и проглядели, 
а все идет наоборот.
Дантес лежал среди сугроба 
Подняться не умел с земли,

А мимо медленно, сурово, 
не оглянувшись, люди шли.
Он умер или жив остался — 
Никто того не различал.
А Пушкин — пил вино, смеялся, 
ругался, озорничал.
Стихи писал, не знал печали, 
Дела его прекрасно шли,
И поводила все плечами, 
л улыбалась Натали.

УУУУУУУУУУУУУУУУУУМУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУГУУУУУУУУУ*

ЛЕКТОРИЙ В КЛУБЕ
На Всесоюзном слете студен

тов тоз. Л. И. Брежнев говорил 
о современном специалисте как о 
человеке высокой культуры, ши
рокой эрудиции, настоящем ин
теллигенте нового социалистиче
ского общества.

Важное место в духовном мире 
советского молодого человека за
нимают эстетические интересы. 
Не случайно роль искусства с 
развитием советского общества 
постоянно повышается. Искусств 
во несет людям не только радость 
общения с прекрасным, но и 
пропагандирует политические 
идеалы, воспитывает и учит.

В нашем институте уже более 
10 лет постоянно читается фа
культативный курс основ марк
систско-ленинской эстетики. Кро
ме этого, в общежитиях прово
дятся беседы по конкретным 
вопросам искусства. Однако ор
ганизация и проведение этих бе
сед всегда носила весьма стихий
ный характер.

В прошлом году кафедрой фи
лософии была сделана попытка 
привести эту работу в какую-то

« М Е Ч Т А »
систему. Так был организован и 
осуществлен лекторий по теме 
«Музыкальное исполнительское 
искусство». В клубе электрофизи
ков «Мечта» мною прочитаны 
лекции «Искусство и политика», 
«Великие русские певцы прош
лого», «Творчество Шаляпина», 
«Великие пианисты», «Великие 
скрипачи», «Органная музыка 
Баха и современность».

С этой недели лекторий снова 
приступает к работе. Все лекции 
сопровождаются редкими грам
записями, будут организова
ны встречи с музыкантами Том
ской филармонии, артистами те
атра, писателями. Думаем, что 
интерес могут вызвать вечера 
вопросов и ответов, а также дис
путы-обсуждения кинофильмов^

Объявления о начале и даль
нейшей работе клуба эстетики 
будут вывешены в учебных кор
пусах и общежитиях.

г. хлопков,
ст. преподаватель кафедры фи
лософии.

«Единственный свидетель»
О совесть, нынче мало белой быть!
О совесть, нынче мало чистой слыть!
Будь красной молнией, убей меня,

коль струшу,
Испепели за малодушье душу.
Именно эти тревожные строки хочется 

поставить эпиграфом к новой работе Том
ского драматического театра «Единствен
ный свидетель».

Главное в спектакле — то чувство неус
покоенности, которым проникаются его ге
рои по отношению к жизни. И это главное, 
родившееся в испытаниях на зрелость че
ловеческого характера, помогает нам, зри
телям, задуматься над тем, как мучитель
но трудны и как необходимы минуты пе- 
ребарыванья, переламыванья в себе инерт
ности, равнодушия, лжи во имя себя, дру
гого ■— с новым отношением к жизни, бо
лее сложным и требовательным, чем преж
де.

По-разному суждено пережить такие 
минуты героям пьесы.

В судьбе Мартына Николаевича Садов
никова произошли неожиданные измене
ния. До сих пор его жизнь чертила плав
ную линию неспешного, неуклонного вос
хождения к высотам благоденствующей 
умеренности. В 38 лет профессор-доктор 
медицинских наук, заместитель директора 
института, «без пяти минут членкор Акаде
мии», и вдруг совершенно непредвиденное 
— его кандидатуру в члены Академии на
ук забаллотировали. И вот теперь, когда

З А М Е Т К И  З Р И Т Е Л Я
так переменился ход его жизни, Садовни
ков взглянул на себя по-иному:

— Но живу-то я теперь за счет накоп
ленного прежде... на иждивении своей мо
лодости, юношеского жара. А остановиться 
в науке — значит отстать.

Что это? Прописная истина или неволь
ное, неосознанное признание? Ни то, ни 
другое? Конечно же откровение, прозрение 
— в этом нас убеждает тонкая игра акте
ра Ю. Доронченко. Он утверждает благо
творность такой перемены в жизни героя, 
потому что это повлекло за собой возрос
шее чувство ответственности перед людь
ми. В этом плане знаменательна сцена 
разговора Садовникова с академиком Са
буровой .Садовников требует от нее отка
заться от операции.

— Операция сложнейшая, ювелирная, 
требующая микрометрической точности. И 
самое главное — идеально тренированных 
пальцев... В учебниках хирургии она на
зывается «операция Сабуровой», но вспом
ните, Анна Степановна, часто ли вы дела
ли эту операцию за последние годы? А по
чему? Ваша слава стала отнимать у вас 
чересчур много времени...

И вот перед нами приоткрывается глу
бина другого человеческого характера. По
истине мастерски играет Сабурову заслу
женная артистка РСФСР Т. П. Лебедева. 
Ее героиня—умная, властная и удивитель

но сильная женщина. Максимализм во всем 
— так тремя словами можно определить 
отношение Сабуровой к жизни. Но порой 
это приносит немалый вред окружающим, 
да и самой Анне Степановне.

Очень осторожно и очень ненавязчиво по
могает актриса своей героине прочувство
вать в себе главное:

— Ты обязана делать все самое трудное. 
Самое опасное. Ты обязана! Пока не* по
чувствуешь, что кто-то делает это лучше 
тебя.

Духовное взросление человека (вне зави
симости от возраста) невозможно без 
нравственного поиска, а, следовательно, и 
без анализа и оценки достигнутого на 
каждом этапе жизни. Эта мысль раскрыта 
в спектакле полнокровно.

Жирным шрифтом набрана в пьесе тема 
подлости. Мелкий, ничтожный человечишко 
приносит много боли хорошим, добрым 
людям. Подлость едва не уносит здоровье 
Садовникова, оставляет горечь в душе 
Виктории и в сердце Лины. Подлость 
угодлива, она прячется за доброе отноше
ние и льстивые слова, за доверчивость и 
наивность. И пусть не ярок носитель этой 
подлости Полуянов, но сильно и пагубно 
его ■ влияние.

Интересна и другая особенность этого 
спектакля, его лирическая тема, которая 
прозвучала удивительно жизненно и свежо 
благодаря актрисе Е. Филиппович, сыграв
шей Лину Калиненко с тонким внутренним 
изяществом.

По-своему интересны работы заслужен
ной артистки РСФСР Л. И. Долматовой, 
пластично соединившей в своей героине

трезвый расчет с мягкой женской сердеч
ностью, и артцста Ю. Семенова, сыграв
шего поэта Рощина, человека душевно щед
рого, бесконечно влюбленного в жизнь. В 
целом спектакль производит хорошее впе
чатление, и, думается, что встреча наших 
научных работников и студентов с его ге
роями будет полезной и интересной.

Р. ПАНЧЕНКО.
НА СНИМКЕ: сцена из спектакля

«Единственный свидетель». М. Н. Садовни
ков —- артист Ю. С. Доронченко, В. И. Са
довникова — заслуженная артистка
РСФСР Л. И. Долматова.
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