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НА ПЛОЩАДЬ РЕ
ВОЛЮЦИИ вступает ко. 
лонна дважды ордено 
носного политехнического 
института. Впереди раз
веваются знамена всех 
братских республик стра
ны. И это- не случайно. 
В год 50-летия образова
ния СССР крепче стали 
творческие связи ТПИ с 
союзными и автономны
ми республиками. Вы. 
пускников института мо
жно встретить в вузах и 
учреждениях Алма-Аты и 
Ташкента, Улан.Удэ и 
Казани, Фрунзе и Ду
шанбе. Томские политех
ники выполняют зака
зы на научные исследо
вания и опытно-конст. 
рукторские работы пред
приятий и научных уч. 
реждений Украины, Бе
лоруссии, Узбекистана, 
Казахстана, Молдавии, 
Татарии, Бурятии, Баш 
кирии, Мордовии.

Тысячи километров от
деляют холодную Сибирь 
от жаркого Узбекистана 
Но расстояние — не по
меха друзьям. В Ташкен
те, Чирчике и других го 
родах знают мВогих уче. 
ных из Томского поли, 
технического. Творческая 
дружба связывает науч
но - исследовательский 
институт высоких напря- 
жч*шй, победителя соц

соревнования среди НИИ 
за 9 месяцев, кафедры 
электроизоляционной и
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кабельной техники, вычи
слительной техники, авто
матики и телемеханики с 
Ташкентским кабельным 
заводом, с Чирчикским 
филиалом конструктор
ского бюро автоматики. 
Томичи работают над 
улучшением ташкентских 
кабелей. В Чирчике под 
руководством профессора 
В. М. Разина создается 
специализированное вы. 
числительное устройство. 
Узбекские геологи хоро. 
шо знают томских гидро
геологов. Кафедра гидро
геологии и инженерной 
геологии ТПИ под науч
ным руководством доцен
та С. Л. Шварцева ведет 
специализированные гид
рогеохимические съемки 

В колоннах идут 
специалисты по ра
диотехнике. Эта.
кафедра — не профили 
рующая в ТПИ, но она 
дает основы инженерных 
знаний тем, кто завтра 
встанет у пультов вычи.

УСПЕХИ ЮБИЛЕЙНОГО ГОДА
В этом юбилейном году 

коллектив НИИ ядерной 
физики, приняв высокие 
социалистические обяза
тельства по достойной 
встрече 55-й годовщины 
Великого Октября и 50- 
летия образования СССР, 
выполнил ряд крупных 
научно-исследовательских 
работ. Так, в секторе на- 
носекундных ускорителей 
под руководством к. т. и. 
Ю. П. Усова сооружен 
сильноточный ускоритель 
прямого действия «То
нус». Щ  своим парамет

рам этот ускоритель в 
настоящее время являет
ся одним _из лучших в 
стране ускорителей по
добного типа. Сейчас на 
ускорителе ведется подго
товка экспериментов по 
сильноточным пучкам. В 
лаборатории криогенной 
техники под руководством 
В. Л. Каминского запуще
на гелиево-ожижительная 
станция и получен жид
кий гелий. С получением 
жидкого гелия в институте 
развернулись эксперимен
ты по сверхпроводимости

и исследования в области 
низких температур.

Успешно выполняются 
плановые показатели. 

Старший научный сотруд
ник В. А. Филимонов 
представил к защите док
торскую диссертацию. За
щищено 5 и представлено 
к защите 8 кандидатских 
диссертаций. Выполнено 

хоздоговорных работ на 
сумму 2114 тыс. руб., 
причем значительно воз
рос объем работ для пред
приятий и учреждений 
Томской области (более 1

Приборы, установки, диссертации
Сотрудники НИИ элек

тронной интр о с к о п и »  
встретили праздник Вели
кого Октября неплохими 
успехами в научной 
и производственной дея
тельности. Защищено 3 
кандидатских диссерта
ции, получено 10 ав
торских свидетельств, 
опубликовано более 100 
статей, 4 научно -иссле- 
доватедьских работы сот

рудников института
отмечены на конкурсах.

В павильоне «Атом
ная энергия» на Выстав
ке достижений народного 
хозяйства СССР экспони
ровался изготовленный в 
институте альбедо-дефек
тоскоп.

Прибор будет изготовлен 
малой серией и.внедрен

на предприятиях Ми
нистерства судостроения.

В августе* томские 
строители внедрили каро
тажную установку для 
определения параметров 
грунтов в условиях их 
естественного залегания. 
Установка применяется 
при • инженерно
строительных изыска
ниях на площадке стро
ительства нефтекомп-

млн. руб.). Институт уже 
сейчас значительно пере
выполнил обязательства 
по публикации в научных 
журналах и по докладам 
на конференциях и сове
щаниях.

Работы коллектива 
НИИ ядерной физики вы
звали большой интерес и 
одобрение со стороны уча
стников Всесоюзной кон
ференции по разработке 
и сооружению электрон
ных ускорителей, которая 
была проведена в институ
те в сентябре нынешнего 
года.

В. КОНОНОВ, 
ученый секретарь НИИ 

ЯФ.

лекса. С момента внед- 
-рения установки в про
изводство получен эконо
мический эффект в 150 
тыс. рублей.

Коллектив инсти
тута творчески работает 
по выполнению социалис
тических

слительных машин и ав. 
тематических устройств. 
Кафедра радиотехники, 
которой уже много лег 
бессменно руководит мо
лодой доктор техничес
ких наук М. С. Ройтмак, 
ежегодно выполняет де
сятки хоздоговоров. В 
этом году —- году 50-ле
тия образования СССР — 
сотрудники выполнили 
работ на сумму более 
400 тысяч рублей. Ее ад
рес знают не только в 
Москве, Ленинграде, Но
восибирске, но и во Льво. 
ве, Кишиневе, Таллине 
— молодые ученые раз_ 
рабатывают и изготовля
ют высокостабильные ге
нераторы - калибраторы 

переменного напряжения. 
Все это особо чувстви
тельная аппаратура, по
зволяющая с наибольшей 
точностью вести поверку 
аппаратуры.

У политехников издав
на существует хорошая

( традиция крепкой на
учной связи кафедр и 
НИИ. Поэтому учеб
ные и научные коллек
тивы ведут совместные 
исследования, что по
могает не только науч
ному прогрессу, но и 
совершенствова ни  ю 
учебного процесса.

Ф о т о р е п о р т а ж  
Р.  Г О Р С К О Й
и А.  ЗЮ ЛЬКОВА

[ с п р а з д н и ч 
н о й  д е м о н с т р а 

ц и и
К слову, группа работни

ков НИИ электронной 
интроскопии и кафедры 
информационно . измери
тельной техники под ру
ководством доцентами. Г. 
Лещенко исследует и раз
рабатывает для Павло
дарского тракторного за. 
вода в Казахстане внед. 
рение неразрушающего 
метода контроля деталей 
и изделий после закалки.

В НИИ ядерной физи
ки созданы малогабарит
ные бетатроны для пед
института Улан Удэ, в 
НИИ автоматики и элект
ромеханики разрабатыва
ется'новое управление 
для скоростного поезда, 
который рождается на 
Рижском вагонострои
тельном заводе. Для 
братской Украины НИИ 
электронной интроскопии 
разрабатывает способы 
контроля круглых лесо. 
материалов твердых ли
ственных пород с по
мощью дефектоскопов. 
(Окончание на 2-й стр.).

принятых
летнем
СССР.

ученый

обязательств, 
в связи с 50- 

образования

В. РЫЖОВ, 
секретарь 
НИИ ЭИ.



РЕЮТ
знамена
ОКТЯБРЯ

(Окончание, •
Начало на 1-й стр.).
Победа Великого Ок

тября явилась залогом 
объединения интересов 
трудящихся и ученых. Их 
стремление к единой це_ 
ли лежит в основе укреп
ления братского сотруд
ничества и негасимой 
дружбы.

Студенческую колонну 
открывает АВТФ — фа
культет, занявший в 
предоктябрьском сорев
новании II место по учебе 
после УОПФ и I место по 
комсомольской работе. 
Успеваемость студентов 
достигла 90 с лишним 
процентов. Многие сту
денты с увлечением; за
нимаются научными ис
следованиями, участвуют 
в выполнении хоздогово
ров, которых в этом году 
выполнено более чем на 
500 тысяч рублей. Фа. 
культет отличает массо
вость и организованность 
во всех делах. Только на 
субботниках и воскрес
никах студенты факуль
тета отработали более 10 
тысяч часов.

Студенты заново пере
страивают свой клуб «Ка- 
никула», хотят сделать 
его более уютным и сов
ременным. Нашлось не
мало умельцев, которые 
украсят стены клуба но
вой мозаикой, выжигани
ем по дереву и другим 
прикладным искусством.

Идут будущие элект
рофизики, физикотехни- 
ки, химики.

Намного выше про
шлогодних взяли в этом 
году обязательства элект
ромеханики. В год 55- 
летия Великого Октября 
и 50-летия образования 
СССР на АЭМФ будет 
представлено и защище
но 14 диссертаций. По
полнятся высококвалифи
цированными кадрами ка
федры факультета, луч
шими из которых по со
ставу являются кафедра 
электрических машин и 
аппаратов, где из 22 пре. 
подавателей 19 имеют 
ученую степень, и кафед
ра электроизоляционной 
и кабельной техники, где 
из 11 -ти 8 являются кан
дидатами наук.

Электроэнергетический 
факультет оживил в 
этом году подготовку кад
ров высшей квалифика
ции. Приступили к оформ
лению материала для 
докторской диссертации 
Р. И. Борисов и Р. А. 
Вайнштейн. Заключается 
хоздоговор на 450 тысяч 
рублей. С оживлением 
научных работ новый 
подъем получает иссле
довательская работа сту
дентов. В новом учебном 
году ею занимается вдвое 
больше юношей и деву
шек, чем в прошлом.

Студенты, сотрудники 
крупнейшего в Сибири 
технического вуза рапор
туют о своих достижени
ях. Они уверены в своих 
силах, непоколебимы в 
своей преданности делу 
Коммунистической пар
тии. В, учебных аудито

риях и научных лабора
ториях политехники вно
сят свой вклад е выпол
нение решений XXIV 
съезда КПСС. Их окры
ляет отеческая забота 
партии и советского го
сударства, отмечающего 
свое 55-летие, о разви
тии высшей школы. И 
впереди еще много слав
ных дел во имя будущего, 

во имя расцвета нашей 
Родины,

Идет последний учеб
ный семестр у пятикур
сников электроэнергети
ческого факультета. Сту
денты группы 948, ко
торую вы видите на этих 
снимках, готовятся стать 
специалистами в области 
кибернетики энергосис

тем. Их уже ждут в уп
равлениях энергетичес
ких систем, на электро
станциях, в научно -ис
следовательских лабо

раториях. Они будут 
участвовать в дальней
шей автоматизации и 
использовании новейшей 
вычислительной техники

для управления систе
мами.

А для этого необходи
мы твердые знания. И 
пятикурсники упорно ов
ладевают науками, зак

репляя в лабораториях, 
у приборов и установок 
полученное на лекциях, 
почерпнутое из учебни
ков. Практические заня
тия с группой проводит 
инженер В. А. Волово- 
денко.

Фото А. ЗЮЛЬКОВА.

в п а р т и й н о й  у ч е 
б е  НАЧАЛСЯ НОВЫЙ 
год занятий. При комп
лектовании системы пар
тийно-политического про
свещения партком инсти
тута учитывал указания 
Директив XXIV съезда 
КПСС по пятилетнему 
плану о необходимости 
повышать качество под
готовки и улучшать идей
но-политическое воспита
ние будущих специалис
тов. В Постановлении ЦК 
КПСС и Совета Минист
ров СССР «О мерах по 
дальнейшему совершенст
вованию высшего образо
вания в стране» обраща
ется особое' внимание на 
то, что молодые специа
листы должны владеть 

основами марксистско-ле
нинской науки, иметь 
глубокую Теоретическую 
и профессиональную под
готовку, обладать высо
кими моральными качест
вами и умением работать 
с людьми, активными 
проводниками политики 

партии. Коммунисты, 
весь профессорско-препо
давательский коллектив 
института воспитывают в 
молодых людях качества, 
необходимые им для 
активного участия в твор
ческом труде, в общест
венной жизни.

Но, чтобы уметь вос
питывать других, воспи
татель сам должен обла
дать высокой идейной 
убежденностью, глубоки
ми знаниями марксистс
ко-ленинской теории, вы
сокой общественно-поли
тической активностью. 
Важно, когда преподава
тели естественных, техни
ческих наук могут не 
только передавать моло
дежи свои обширные на
учные знания, но и помо
гают им разбираться в 
философских вопросах 
изучаемых дисциплин, в 
явлениях общественной 
жизни.

Хорошей школой по
вышения идейно-пойити- 
ческого уровня профес

соров и преподавателей 
является партийная уче
ба. . В 1972-73 учеб
ном году в системе пар
тийно-политического про
свещения ТПИ, в ее 
звеньях — 53 теоретиче
ских семинарах, 6 шко
лах основ марксизма-ле
нинизма и 8 начальных 
политшколах — будет ох
вачено обучением около 
2,2 тысяч сотрудников 
института, свыше 400 

коммунистов, около 500 
комсомольцев.

Основной организаци. 
онной формой политиче
ской учебы в нашем ин-

ИДЕЙНАЯ ЗАКАЛКА 
КО М М УН И С ТА

В соответствии с По
становлением ЦК КПСС 
«Об улучшении экономи
ческого образования тру
дящихся» в нынешнем 
учебном году более ши
роко и основательно за
планировано изучение во
просов экономической те
ории и политики партии 
по управлению общест
венным производством, 
ленинских принципов хо
зяйствования. На ЭФФ, 
АЭМФ, ЭЭФ, АВТФ, 
АХУ вводится изучение 
курса «Основы научного 
управления социалисти
ческим производством».

развития природы и об
щества.

Многие преподаватели 
физико-технического фа
культета совместно с сот
рудниками НИИ ЭИ про
должают свои занятия по 
исследованию социально- 
экономических последст
вий научно-технической 
революции и прослушают 
курс лекций в городском 
лектории по теме «Сое
динение достижений на
учно-технической револю
ции с преимуществами 
социализма».

ституте являются методо
логические, теоретичес
кие семинары. Партком 
рекомендовал при комп

лектовании политсети сле
дующие проблемы; осно
вы научного управления 
социалистическим произ
водством, основы экономи
ки и управления социали
стическим производством, 
соединение достижений 

научно-технической рево
люции с преимуществами 
социализма, проблемы 
методологии и логики 
науки, XXIV съезд КПСС 
об усилении идейно-поли. 
тического воспитания сту
дентов. С целью оказания 
научно-методической по
мощи горкомом партии 
организованы и регуляр
но работают при Доме 
политического просвеще
ния лектории по всем наз
ванным проблемам. Еже
месячно перед учеными 
выступают квалифициро
ванные лекторы-препода
ватели кафедр общест
венных наук города.

Преподаватели и на
учные сотоудники
МСФ, НИИ ЯФ, ' УОПФ 
будут заниматься про
работкой курса «Ос
новы экономики и управ
ления».' Экономическую 

теорию будут изучать бо
лее половины всех ком
мунистов, преподавателей 
и сотрудников института.

Партийные организа
ции ТЭФ и АЭМФ глав
ным направление^ в пар
тийной учебе определили 
тему «XXIV съезд 
КПСС об усилении идей
но-политического воспи
тания студентов».

Значительная часть на
учных сотрудников зани
мается в методологичес
ких семинарах. На фа
культетах и НИИ орга
низовано 9 таких семина
ров, насчитывающих око
ло ’350 слушателей. За
нятия позволяют глубже 
изучить философские ос
новы науки, овладеть 
марксистско -ленинским 
методом анализа законов

На некоторых факуль
тетах организованы от
дельные теоретические 
Семинары, в которых бу
дут изучаться проблемы 
марксистско - ленинской 
этики, эстетики, между
народного коммунистиче
ского движения.

Что касается занятий 
в системе партийной уче
бы среднего и низшего 
звена, в школах основ 
марксизма-ленинизма и 
начальных политшколах 
следует сказать, что парт, 
бюро факультетов и НИИ 
укомплектовали их со
став и подобрали руково
дителей — опытных -про
пагандистов.
. При комплектовании 
политсети и в ходе пер. 
вых занятий обнаружи
лись серьезные недостат
ки.

Отдельные коммуни
сты не посещают город, 
ские проблемные лекто
рии, созданные, как цент

ры научно.методической 
работы в партийной уче
бе. Партийный комитет 
настоятельно рекомендует 
политехникам регулярно 
заниматься в соответству
ющих лекториях, прини
мать активное участие 
при обсуждении вопро. 
сов на занятиях в своих 
коллективах. При состав
лении программ некото
рых семинаров обнаружи
лась тенденция, подмены 
изучения теоретических и 
методологических проб, 
лем обсуждением узко
специальных вопросов 
конкретных наук без 
всякого выхода в сферу 
общественной жизни. Ру
ководителям методологи
ческих семицаров необ
ходимо проконсультиро
ваться с преподавателями 
кафедры философии, с 
членами методической 
комиссии парткома. В 
нынешнем учебйом году 
важно преодолеть основ
ной недостаток в пар. 
тийной учебе — форма
лизм, поверхностное от
ношение к изучению 
марксистско . ленинской 
теории и значительно по
высить эффективность 
партийно - политического 
просвещения, увязать его 
с конкретными задачами 
воспитания студентов в 
нашем институте.

К. ЧИГОРЯЕВ, 
член парткома.

ВСЕ ОСТАЕТСЯ ЛЮДЯМ
Для нас, первокурсни

ков электроэнергетическо
го факультета, только что 
качались йанятия в сте
нах института. Сразу на
хлынула масса новых впе
чатлений, незнакомых 
предметов, и еще чуточку 
трудно судить о том, пра
вильно ли сделан выбор. 
Но можно быть уверен
ными, что для двадцати 
пяти первокурсников, бой. 
цов ССО «Энергия», тако

го вопроса уже не сущест
вует. Сразу же после 
вступительных экзаменов 
штаб «Энергии» сформи
ровал три линейных отря
да из первокурсников. 
Наш отряд из десяти пер
вокурсников и несколь
ких ветеранов «Энергии» 
был направлен на север 
области, в Парабель.

Провожая отряд, ко
мандир «Энергии» А.
.Чернецов" говорил, как

важно подключить объек
ты в Парабели к государ
ственной энергосистеме 
до зимы.
. Действительно, нас с 

нетерпением ждади жите
ли села. Они встретили 
нас радушно. Совхоз пре
доставил жилье, необхо
димую технику.

Ребята поняли важ
ность своего дела и рабо
тали с огоньком. За месяц 
наш отряд построил 8 ки

лометров линии на 10 ки
ловольт и 6 километров 
низковольтной линии. 
Кроме этого мы электри
фицировали животновод
ческую ферму, нефтеба
зу и пищекомбинат.

Вначале не хватало 
опыта, не было простей
ших навыков. Старше
курсники учили нас бук
вально всему; вязать и ос
нащать опоры, ставить их, 
работать на высоте с «ког
тями». Первые опоры мы 
«штурмовали», обливаясь 
потом от скованности и 
волнения. Потом среди 
нас появились своего ро

да ..специалисты по уста
новке опор, по монтажу.

Вечером, после работы, 
весь отряд горячо обсуж
дал сделанное, планиро
вал следующий день. Так 
на наших глазах рожда
лась новая линия элект
ропередач. II каждый из 
нас понял, как это здоро
во — нести людям свет! 
Наверное, так люди прихо
дят на всю жизнь в свою 
профессию. Для нас это 
будет профессия инжене- 
ра-электрика.

Р. ХИСМАТУЛИН, 
студ. I курса ЭЭФ.



ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ В КОМСОМОЛЕ

Главное внимание
- У Ч Е Б Е

Состоялось комсомоль
ское отчетно-перевыбор
ное собрание специально
стей: «Горные машины
и комплексы», «Машины 
н аппараты химических 
производств» машиност
роительного факультета. 
На повестке дня стояли 
вопросы учебной, общест
венной и научной работы 
студентов. В отчете се
кретаря комсомольского 
бюро специальностей П. 
Туголукова отмечалась 
необходимость улучшения 
работы учебной комиссии 
специальностей, особенно 
со студенческими группа
ми 440-1 и 2. Отмечалась 
также недостаточно ак
тивная работа комсомоль
ских секретарей групп не
слабое участие студентов 
в НИРС. Только 50 сту
дентов занимаются науч
но-исследовательской ра
ботой, особенно мало их 
на специальности «Маши
ны и аппараты химиче
ских производств».

В .отчетном докладе и 
выступлениях звучала за
бота о повышении успе
ваемости. Факультет в 
прошлом семестре потру
дился неплохо. Но опас
но успокаиваться. Нужно 
уже сейчас обратить вни
мание на отстающие груп
пы, нацелить первокурс
ников на достижение луч
ших результатов, помочь 
им на первых порах войти 
в ритм институтской жиз
ни, требований к студен
ту. Пора торжеств по по

воду посвящения их в 
студенты кончилась, на
ступили трудовые будни.

Заместитель декана по 
старшим курсам Л. К. 
Спиридонов в своем вы 
ступлении обратил вни
мание бюро на необходи
мости организации четко
го контроля посещаемо
сти студентов. Замести
тель декана по младшим 
курсам Н. Т. Ляликова 
призвала комсомольцев 
добиться 100-процентной 
успеваемости. Заведую
щий кафедрой горных ма
шин профессор В. Ф. Гор
бунов, парторг специаль
ности И. Г. Резников да
ли несколько добрых на
казов комсомольцам. На 
обсуждении доклада вы
ступили студентка О. Во., 
ронович, секретарь комсо
мольского бюро факуль
тета В. Марченко. Они 
говорили о том, что помо
гает -успешной учебе, о 
том, как важно будущему 
специалисту заниматься 
общественной работой, со
четать труд с полезным 
отдыхом.

Основное внимание в 
работе нового бюро реше
но уделить улучшению 
успеваемости комсомоль
цев. В организационно
массовой работе стре
миться к тому, чтобы все 
комсомольцы выполняли 

общественные поручения. 
Проект решения был при 
нят единогласно.

Л. ШЕЛУДЬКО, 
студент гр. 450.

В к о л л е к т и в е  
е е  у  в а ус а ю т-

Экспериментально-производственные мастерские. 
Здесь воплощаются в металле й других материа
лах многие замыслы научно-инженерных сотрудни
ков нашего института. Но прежде чем попасть в 
цех, заказ оформляется в техническом отделе. Ко
роче юворя, уже здесь начинается выполнение лю
бого заказа. А занимается этим Делом начальник 
техотдела Э. В. Юнеман, работающая в ЭПМ с 
1951 года. За отличную работу Эльвира Владими. 
ровна не раз получала благодарности и почетные 
грамоты.

НА СНИМКЕ: начальник технического отдела 
экспериментально-производственных мастерских 
Э. В. Юнеман.

Фото А. Зюлькова.

ЗНАТЬ И УМЕТЬПРАКТИЧЕСКОЕ ЗА. 
НЯТИЕ можно, пожалуй, 
назвать репетицией от
рывка из большого произ
ведения, героями которо
го станут студенты после 
окончания института. 
Здесь, в студенческой ла
боратории, студент нахо
дится в том, пока необыч
ном, состоянии поис
ка, которое на производ
стве, в научных лабора
ториях станет для боль
шинства из -них естест
венным.

В 139.2 группе буду
щие электрофизики осва
ивают счетно-решающие 
приборы и устройства. 
Выполнение сложных 
расчетов, которых требу
ет современная наука и 
техника, немыслимо без 
навыков работы на вы.

. числительной технике. 
Лабораторные работы в 
этой группе проводит ас
систент кафедры вычис
лительной техники П. II. 
Григорьев.

Студенты пользуются 
универсальными макета
ми, которые позволяют 
создать обстановку, близ
кую к тем условиям, ко
торые имеются на пред
приятиях.

Первый- час. здесь гос
подствует тишина, сту. 
денты «вживаются» в те
орию. Но вот... то на од
ном, то на другом столе 
начинают светиться, пе
ремигиваться красные, 
зеленые индикаторные 
лампочки, которые пока
зывают состояние _ прибо
ров, используемых для 
выполнения заданных 
тем.

К студентам В. Ряза
нову, В. Чешеву, X. Ра
биновичу подходит Павел 
Порфирьевич.

— Вы уже разобра
лись в описании работы? 
Учтите, тема сложная,

требует тщательной под
готовки.

Студенты понимают 
это. По мнению П. П. 
Григорьева — это одна 
из самых сильных групп. 
Их ответы на вопросы, 
которые помогают конт
ролировать ход работы, 
понимание сделанного, 
всегда отличаются глуби
ной и уверенностью.

Ребята добросовестно, 
вдумчиво работают.
Пользуются описанием 
лабораторной работы и 
штудируют конспекты 
лекций и учебные посо. 
бия.

Сегодня тема работы 
В. Чешева, X. Рабинови
ча, В. Рязанова «Иссле
дование логической схе
мы И, ИЛИ, НЕ». Сту. 
денты исследуют зависи
мость элементов И, ИЛИ,

НЕ и триггера от напря
жения, питания, формы 
управляющих импульсов, 
от параметров элементов 
схемы, условий согласо
вания элементов между 
собой.

Появляются первые ре
зультаты и у других сту
дентов. Сосредоточенно 
работают С. Гулявская, 
В. Корсакова, Н. Силь- 
ченкова над темой «Син
тез схем». Снова и снова 
подключают свои прибо
ры В. Грицко, В. Пин- 
жин, Э. Хают.

Студенты группы 139-2 
понимают, что главное в 
овладении наукой — это 
умение применить ее на 
практике. *

С. КОШИКОВА.

У МИНЕРАЛОГОВ
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕ- диционными научными Существенный вклад по 

МЯ НАУЧНО-ТЕХНИ- направлениями являются подбору коллекций мине- 
ЧЕСКИИ ПРОГРЕСС изучение -минералогии, ралов из различных рай 
страны не может разви- геохимии и петрографии онов страны вносят все
ваться без широкого вов- горных пород и руд раз- сотрудники, студенты и
лечения в сферу народно- личных месторождений особенно выпускники фа- 
го хозяйства новых и но. Сибири. Коллективы ка- культета.
вейших материалов, и, в федр минералогии, при
частности, различных сталлографии, петрогра-
природных и искусствен- фии, разведки полезных
ных минералов. Особен
но возрастает потреб
ность промышленности и 
сельского хозяйства в 
потреблении минераль
ных богатств. Сейчас ми
нералы широко применя
ются во всех отраслях 
народного хозяйства и в 
особенности в металлур
гической, машинострои. 
тельной, электротехниче
ской. Успешное развитие 
электроники и новой тех
ники немыслимо без на
личия достаточного коли
чества кристаллов. Соз
дание новых оптических, 
электронных, радиотехни
ческих и других приборов 
и аппаратов требует по
лучения минералов с 'оп . 
ределенными физически
ми, оптическими и хими
ческими свойствами. По
этому перед исследова
телями природных и ис
кусственных минералов 
стоят очень важные зада
чи по изучению оптиче-

Добились успехов в об
ласти исследования физи
ческих и химических

В этом году Президиум Всесоюзного мине
ралогического общества, учитывая серьезный 
вклад томских геологов в развитие геолого
минералогических наук, утвердил Томское 
отделение, которое формируется на добро, 
вольных началах. Избран руководящий орган 
общества в составе председателя профессо
ра А. М. Кузьмина (ТПИ), зам. председателя 
доцента А. Ф. Коробейникова (ТПИ) и учено
го секретаря кандидата геолого-минералоги. 
ческнх наук В. Н. Сергеева (ТГУ).

Перед обществом стоят следующие задачи: 
объединение усилий исследователей во все
стороннем изучении богатых недр Сибири, в 
творческом развитии наук о минералах, гор
ных породах и рудах, популяризации новей, 
ших достижений в области минералого-петро
графических наук, содействие укреплению и 
расширению минералогических музеев, повы. 
шение научного уровня исследований как от. 
дельных исследователей, так и целых коллек
тивов.

Л С К -  к

— I
ископаемых, лаборатории свойств искусственных и 

геологии золота успешно природных .минералов 
занимаются изучением физики и химики инсти- 
минералогии и геохимии

ских, физически* и хими. железорудных, золото- тУта- э ™ успехи позво. 
ческих свойств природ- рудных, редкометалльных лили открыть на электрс- 
ных соединений (то есть и многих других типов физическом факультете 
минералов) и получение месторождений. Достиг- новую' специальность — 
гскусственных кристаллов Нуты определенные успе. физика горных пород. У 
с наперед заданными па- хи по выяснению генети- химиков успешно занима- 
таметрамй. Это очень ческих особенностей при- ется исследованиями ми-

родного минералообразо- нералов коллектив уче_ 
вания. Большие работы Ных под руководством 
велись по кристаллизации профессора П. Г. Усова, 
искусственных соедине. д ля успешного изуче
ний и сейчас вновь во- НИя различных свойств 
зобновляются под руко- минералов и руд в инсти- 

(ак 'геологических, так водством А. М. Кузьмина туте и особенно в НИИ 
эсобенно физических и и В. А. Ермолаева. Ори- яФ  и НИИ ВН еконстру-

гинальные исследования ированы и создаются но. 
проводятся профессором вые приборы и аппараты. 
А. М. Кузьминым но изу. Отрабатывается ряд ме- 
чению природы минера- тодик исследования веще- 
лов и несовершенства их ства. Все это может слу- 
строения. Развивается жить залогом дальней. 
новое направление в ми- шего развития минерало- 
нералогии — полиэдрн- гических исследований на 
ческий (то есть молеку
лярный) рост кристаллов 
на основе «забытых» 
представлений француз-

эбразования минералы- ского  ̂ кристаллографа коллективами кафедр ми 
чых месторождений Си- Гаюи. Коллектив кафед- нералогии, петрографии 
Зири, Небывалый размах ры горючих полезных ис- и лаборатории кристалли- 
геологических исследова. копаемых проводит иссле. зации. Исследованиями 
ний Сибири, вызванный дования по литологии, свойств природных и ис. 
решениями XXIV съезда минералогии и геохимии кусственных кристаллов 
КПСС, требует всесто- нефтегазоносных образо- занимаются физики ТГУ, 
роннего расширения ми- ваний Западной Сибири. ^ИАСУРа и других ву-
нералогических иеследо- Большая работа ведет- зов.

ся по укреплению и рас- Из этого очень кратко- 
ширению минералогиче. го обзора видно, что в 
ского музея факультета. Томске успешно разви-

:ложная проблема, и ми
нерал сейчас становится 
)бъектом поиска, выра. 
цивания, изучения, чем 
должен заниматься кол- 
тектив исследователей

химических специальнос
тей. В Томском политех
ническом институте, уни. 
верситете, в геологичес
кие учреждениях города 
^следованиями минера
лов занимаются многие 
коллективы. Томские ге
ологи внесли весомый 
вклад в разработку мине, 
^алогических исследова
ний и выяснение условий

высоком научном уровне.
В университете мине, 

ралогические исследова
ния успешно проводятся

ваний. На геологоразве. 
дочном факультете тра-

вается научное направле
ние по минералогии, чт» 
и легло в основу созда
ния при ТПИ Томского 
отделения Всесоюзного 
минералогического обще
ства. Его создание пред
полагает дальнейшее сти
мулирование минерало
гических исследований в 
Томске и объединение 
усилий геологов, физиков 
и химиков по изучению 
природных соединений и 
получению искусствен
ных кристаллов, так не
обходимых нашему на
родному хозяйству. Соз
дание отделения ВМС) 
предполагает также ак
тивное участие в нем 
студентов геологических, 
физических и химических 
специальностей путем 
стимулирования работ 
НИРС. Несомненно, что 
организация отделения 
будет способствовать 
улучшению учебного 
процесса по минералоги
ческим, петрографичес
ким и другим дисципли
нам, усилению самосто
ятельной работы студен
тов над дополнительной 
литературой в процессе 
научно - исследователь
ской работы в рамках 
минералогического об
щества. Создание отде. 
ления ВМО поможет так
же в налаживании дея
тельности минералогиче
ских музеев ТПИ и ТГУ.

Нем.аловажное значе
ние должна пртГобрести 
и популяризация минера
логических наук как по 
линии общества «Знание», 
так и особенно путем 
публикации издания ми
нералогических сборни
ков. Будем надеяться, 
что руководство институ
т а ^  университета найдет 
возможность организо
вать выпуск таких сбор
ников. Проведение ре
гулярных научных семи, 
наров и конференций с 
широким привлечением 
специалистов и студен
тов несомненно будет 
способствовать повыше
нию научного уровня ис
следований, ведущихся в 
области минералогии, и 
можно надеяться, что на
учные работники, специа
листы производственных 
организаций и студенты 
примут самое активное 
участие в работе Томско
го отделения Всесоюзно
го минералогического об
щества.

А. КОРОБЕЙНИКОВ, 
доцент.



Б Е Р Е Г И Т Е  Х Л Е Б !
В одной из всесоюзных радиопередач я услыша

ла, что в столовых томских вузов официанты сгре 
бают в отбросы со столов большие куски оставлен, 
ного после еды хлеба. Я понаблюдала и пришла к 
выводу, что факты — система. В чем дело? В сто
ловой главного корпуса, например, висит призыв. 
«Хлеба к обеду в меру бери. Хлеб — драгоцен
ность. Им не сори». Но зачастую виновны в том, 
что хлеб идет в отбросы, сами работники столовой, 
Хлеб нарезан очень толстыми ломтями. Не поне
сешь же с собой. И не будешь рыться на подносе, 
в поисках тонкого ломтика. По.моему, у работни
ков столовой должен быть и денежный расчет.- 
Ведь такой толстый кусок весит не на копейку, а 
наверное, дороже. Очевидно, в столовой не заду
мываются и над этим. А надо бы задуматься.

Р. ХОХЛОВА, 
ассистент.
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ГАЗЕТЫ И ЖУРНАЛЫ  
-НАШ И ПОМОЩНИКИ

Читайте газету
„ИЗВЕСТИЯ"

Круглые сутки стучат 
телеграфные аппараты и 
телетайпы, звонят телефо
ны в доме на Пушкинской 
площади в Москве, где 
размещается редакция и 
издательство «Известия». 
Поступают новые сооб
щения из ближних и даль
них краев родной земли, 
из братских стран, из 
многих зарубежных госу
дарств. Ведь «Известия» 
имеют собкоров во всех 
столицах союзных респуб
лик, в крупнейших цент
рах нашей страны, а так
же во многих государст
вах Европы, Азии, Север
ной и Южной Америки, 
Африки.

Ежедневно почта до
ставляет в известинский 
дом около двух тысяч 
писем, дружеских и кри
тических замечаний. Го
лос читателя находит не
изменный отклик на стра
ницах «Известий». Диа
пазон газеты очень 
большой. На своих стра
ницах она широко освеща
ет кипучую, разносторон
нюю жизнь советского на

рода, успехи коммунисти
ческого строительства. 
Большое место в «Изве
стиях» занимают материа
лы на внешнеполитиче
ские темы. Выступления 
газеты по международ
ным вопросам находят 
широкий отклик на стра
ницах зарубежной печати, 
у общественности.

В «Известиях» читате
ли найдут статьи на мо
рально-этические темы, 
.материалы о достижениях 
современной науки и тех
ники, новых произведе
ниях литературы и искус
ства, рассказы, очерки, 
фельетоны, самую разно
образную союзную и зару
бежную информацию и 
много других интересных 
материалов.

Подписная цена на га
зету «Известия» на год 
— 6 руб. Три раза в не
делю газета выходит на 6 
полосах.

ЧИТАЙТЕ И ВЫПИ
СЫВАЙТЕ ГАЗЕТУ 
«ИЗВЕСТИЯ».

„Агит
МАССОВЫЙ, ОБЩЕСТ
ВЕННО ПОЛИТИЧЕ
СКИЙ ЖУРНАЛ ЦЕНТ
РАЛЬНОГО КОМИТЕТА 
КПСС

«АГИТАТОР»
— освещает важней

шие вопросы экономиче
ской политики, социально- 
политического развития 
общества и внешней поли
тики Коммунистической 
партии и Советского пра
вительства, борьбу тру
дящихся за выполнение 
решений XXIV съезда 
КПСС и Директив по но
вому пятилетнему плану 
развития народного хо
зяйства СССР.

— обобщает опыт идео
логической и агитацион
но-массовой работы, попу
ляризирует передовой

опыт и передовые методы 
труда;

— всесторонне освеща
ет агитационную и прак
тическую деятельность 
партийных организации 
по вопросам повышения 
эффективности обществен
ного производства, роста 
производительности тру-

а то
да, технического прогрес
са, максимального ис
пользования внутренних 
резервов, а также по 
дальнейшему подъему 
материального и культур
ного уровня жизни наро
да;

— публикует методиче
ские советы и консульта
ции, подборки цифр и 
фактов;

— из номера в номер
ведет информационный 
семинар, в котором поме
щает обозрения по внут
ренним и международным 
проблемам, печатает об
зоры и списки литерату
ры, необходимой идеоло
гическим работникам,
критико - библиографиче
ские материалы, статьи и 
заметки на антирелигиоз
ные темы, «Атлас» «Аги
татора», справочные ма
териалы, политический
словарь, ответы на вопро
сы читателей.
АГИТАТОРЫ, ПОЛИТ
ИНФОРМАТОРЫ, ЛЕК
ТОРЫ! ЧИТАЙТЕ ЖУР
НАЛ «АГИТАТОР»!

Л1ир
приехали в поселок позд
но вечером и сразу же от 
правились купаться.

Ночь была очень тем
ная. Вышли узнать тем
пературу воды и тут про- • 
изошло нечто сказочное. 
В летнее время на Охот 
ском и' Японском морях 
наблюдается одно из кра
сивейших зрелищ — све
чение моря. Стоит толь
ко поболтать рукой в во
де, как вода начинает 
светиться, из-под руки 
выкатываются светящие
ся шарики. Если зачерп
нуть воду в стакан и пе
рейти в темное место, то 
стакан наполняется мас
сой зеленовато-голубова
тых искр, которые вспы
хивают на короткое вре
мя. Ребята бросились в 
воду, а за ними взвился 
светящийся столб брызг. 
Вынырнули они с востор
женно-удивленными возг
ласами; «А вода и прав
да соленая!»

твоих увлечей и и
много купались, плавали 

с маской и трубкой, с ак
валангом. Когда плывешь 
с маской и трубкой, то 
как будто перед тобой 
приоткрывается окно в 
сказочный мир. Смот
ришь вокруг, себя широко 
раскрытыми глазами и 
словно хочешь запечат 
леть все увиденное. На 
зеленоватом фоне воды 
плавают стайки рыбок, 
почти все дно усеяно ко 
лониями мидий, очень 
много встречается мор
ских ежей. Часто встре
чаешь трепанга. Это од
но из любимых китайских 
национальных блюд.
Недостатка в этом
блюде мы не испы
тывали.-» О вкусовых 
качествах трудно расска
зать — это надо попро
бовать. Кроме трепанга, 
мы отведали и жареных 
мидий, и гребешка, при
чем гребешок можно есть 
и в сыром виде, так да
же вкуснее.

Ино! да охота проходила 
успешно. Тогда на ужин 
мы ели уху из камбалы 
или бычка, которых про
ще подстрелить из ружья.

В носледний день на
шего пребывания в бухте . 
мы отправились на по
гружение ближе к морю. 
День выдался просто за
мечательный.^На небе ни 
облачка, море спокойное, 
словно зеркало. Види
мость в воде преотлич
ная — 10-12 метров.

Плывешь и видишь дале
ко внизу разные ракуш
ки, панцири. морских 
ежей.

На этот разАтрофеями 
были раки-отшельники. 
Раки сидели в; пустых 
раковинах нептуний, све
сив наружу свои клешни. 
Удивительно, как мог за
лезть такой большой рак 
в такую маленькую рако
вину! Изрядно проголо
давшись, решили подкор 
мнться гребешком свиф
та. Это глубоководный 
гребешок, его также мо- 

^кно есть в сыром виде. 
Очистки гребешка —ман
тию выбрасывали в воду 
на камни. И сразу же из-

МОРЕ, КОТОРОЕ СВЕТИТСЯ
КАЖДЫЙ ГОД ребята 

нашего клуба выезжают 
в экспедицию на море. 
Выли на Черном. Белом 
морях, но больше всего 
экспедиций было на Япон
ское море. Вот и в этом 

году группа ребят, состо
ящая из шести человек,
1 августа выехала из 
Томска, Наш путь лежал 
в опытно-промысловое 
морское хозяйство
(ОПМХ), расположенное 

в бухте — порту Посьет 
Хасанского района. В от
личие от морей, омыва
ющих Европейскую часть 
СССР, в морях советски 
го Дальнего Востока нор
мальная океаническая со
леность и умеренный тер
мический режим благо
приятствуют обилию 
форм беспозвоночных и 
рыб. ОПМХ — первое в 
Союзе морское хозяйство, 
занимающееся разведени
ем важного промыслового 
моллюска-гребешка. Все 
мы ехали на море впер
вые, за исключением Во
лоди Бергмана, началь
ника экспедиции. С не
терпением ждали встречи 
с морем, с его обитателя
ми. Мы читали в книгах, 
слышали от других, что 
вода в море соленая, но 
все-таки думалось; «А 
правда ли?»

Первая встреча с мо
рем состоялась ночью. Мы

На следующий день на 
водолазном боте мы уез
жали в бухту Миноносок 
—  место нашей ра
боты. Море было удиви
тельно спокойным.

Бухта Миноносок яв
ляется заповедником. 
Когда-то здесь было 
очень много гребешка, а 
сейчас начали занимать
ся искусственным разве
дением этого двустворча
того моллюска. Нынеш
ний год для ОПМХ—-пер
вый год промышленного 
разведения гребешка. На
ша группа и группа ре
бят из «Ската» (Томско
го университета) помо
гали хозяйству в сборе 
молоди. В этом году 

намечалось собрать и 
рассадить в садки 1,5 
млн. моллюсков. В бухте 
натянуты тросы, к кото
рым привязаны гирлянды 
из створок взрослого гре
бешка. Икринки гребеш 
ка прицепляются к створ
кам, и из них начинает 

развиваться молодь. Гре
бешок развивается 4 го
да до его промысла. Мы 

обирали первогодок с 
гирлянд и рассаживали 
по 500 штук в садки. За
тем, через некоторое вре
мя их будут рассаживать 
в такие же садки, но уже 
в меньшем количестве, и 
так, в садках, гребешок 
растет до 2-х лет, а по
том его разбрасывают 
по бухте. Промысел гре
бешка ведется водолаза 
ми.

В свободное время мы

Добычей почти каждо
го подводного путешест 
вия были звезды. Многие 

морские звезды—хищни 
ки. Обычная пиша таких 
видов морских звезд — 
двустворчатые ракушки, 
которых они обхватыва
ют своими лучами. Мно
гие морские звезды могут 
восстанавливать отбро
шенные ими искалечен
ные лучи. Из оторванно
го луча может развивать
ся новая звезда.

Работая на плоту, 
особенно в солнечную 
тихую погоду, можно бы
ло видеть, как в воде 
плавают стаи краснопе
рок, лакомясь опадающей 
с гирлянд молодью гре
бешка. В такие дни ребя
та, собираясь в очеред
ное плавание, брали с со
бой подводное ружье.

под каждого камня повы
лазило за дармовой до
бычей столько крабов, 
мы даже не подозревали, 
что их здесь целые пол
чища.

Море — это прекрасно! 
Мы ьндели его и суро
вым и ласковым. Оно 
щедро делилось с нами 
своими богатствами. На
долго запомнится нам по
ездка. Мы навсегда со
храним в сердце своем 
этот край.

Клуб «АФАЛИНА», 
наш общественный кор

респондент.
НА СНИМКЕ: студент 

III курса МСФ В. Валь
тер с морской добычей.

Вместо фельетона

1. Студент:
* — Сегодня кошмарный 

день. Почему? Да потому, 
что лекция в 209-й ау
дитории главного корпу
са. Непонятно? . Значит, 
вы не бываете там. Ска
жу яснее: это не только 
аудитория для лекций. 
Здесь каждый третий 
студент занят... борьбой

ТРИ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ
с клопами, а остальные* курс,... м-да III курс. Ну, 
— пишут лекции и ведут ничего, ради первых че. 
оборонительные бои. На. тырех часов стоит жить, 
ждое утро я просыпаюсь .Через двадцать минут 
с мыслью: только бы не начало завтрака, но пер- 
быть третьим. вокурсники уже пришли.

2. Клоп: Фу, запыхался еле до

бежал до убежища. Ну и 
умница первокурсник, 
сел прямо на щель.

3.
Ну, а третью точку 

зрения на это неэстети. 
ческое явление нам хо
телось бы узнать от ко
менданта главного корпу
са.
Г. КРАШЕНИНИНА, 

студентка группы 590-2.
— Сейчас посмотрю 

расписание. Ура!!! Насто-
ящий пир: 1 курс, 1 Редактор Р. Р. ГОРОДНЕВА.
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