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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Г Д З П А  
ППНОРЛИА 
В 1931 ГОЛУ
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ние коммунистовСОСТОЯЛОСЬ ПАР
ТИЙНОЕ СОБРАНИЕ в 
организации кафедр об
щественных наук, посвя
щенное выполнению По
становления ЦК КПСС и 
Совета Министров «О 
мерах по дальнейшему 
совершенствованию выс. 
шего образования в стра
не». Коммунисты наме
тили ряд мероприятий 
по улучшению обучения 
и воспитания молодых 
специалистов. Решено, в 
частности, объединить 
усилия всех кафедр об
щественных наук на 
внедрение новых про
грессивных методов обу
чения, развитие творче
ского овладения
знаниями, на выработку 
единых методических

Р еш е
требований в оценке зна
ний студентов.

Преподавателям реко
мендовано обратить вни
мание на углубление изу
чения студентами трудов 
основоположников марк
сизма-ленинизма, приви
вать студентам умение 
оценивать общественные 
явления и события с 
классовых позиций.

В целях повышения 
уровня научной работы 
и квалификации препо
давателей решено шире 
использовать ФПК, при
глашать крупных ученых

для оказания помощи в 
совершенствовании и ор 
ганизации научных ис

следований. Решено так
же повысить требова
ния к аспирантам, 
нацеливать их на защиту 
или представление дис
сертаций в аспирантский 
срок. Кафедрам полит
экономии и научного ком
мунизма — изыскивать 
и расширять возможнос

ти проведения исследо
ваний, имеющих практи
ческое значение для на

родного хозяйства и со
циально-культурного раз
вития. Кафедрам фило
софии и истории КПСС 
— больше уделять вни
мания разработке проб
лем, имеющих приклад
ное значение для органи
зации идеологической 
работы, процессов вос

питания.
На собрании были по

ставлены также задачи 
подготовки докторов на
ук, усиления руководст
ва научной работой сту
дентов в области общест
венных наук.

В области идеологиче
ской работы решено 
больше внимания уде
лять руководству школа, 
ми молодого лектора, 
помогать в работе фа
культету общественных 
профессий, совершенст
вовать формы работы в 
общежитиях, использо

вать все формы и мето
ды для воспитания у 
студентов коммунистиче
ского мировоззрения в 
духе советского патрио
тизма и пролетарского, 
интернационализма, ор
ганизованности и дисцип
линированности, нетерпи
мости к антиобществен
ным проявлениям. Со
ветские студенты долж
ны быть высоконравст
венными и культурными,
проявлять общественно- 
политическую актив
ность, и коммунисты ка
федр общественных наук 
решили всемерно помо
гать им в воспитании 
этих качеств.

Р. ГОРСКАЯ,

В уз сегодня и завтра

Н А Ч А Л А С Ь
З А Ч Е Т Н А Я

В группе 458 на
чалась зачетная сес
сия. Зачет по ремонт
ному монтажу полу
чает Н. Автушенко. 
Доцент Б. М. Титов 
остался доволен ее от
ветом.

На правом снимке: 
к ответу готовятся, 
В. Черноног и С. Тур- 
генович.

Фото А. Зюлькова.
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КРЕПКА 
НАША 

Д Р У Ж Б А

ТВОРЧЕСКОЕ СО 
ДРУЖЕСТВО связывает 
химико - технологический 
факультет со многими 
вузами, научно-исследо
вательскими институтами 
и предприятиями союз
ных и автономных рес
публик: Украинской, Бе
лорусской, Латвийской, 
Казахской, Азербайджан
ской, Татарской и Баш
кирской. В большинстве 
случаев эти связи дав
ние, прочно установив
шиеся. Как правило, ба
зируются они на хоздо
говорных началах. В 
выполнении совместных 
работ участвуют коллек
тивы кафедр, проблем
ных лабораторий и, ко
нечно, студенты.

Многие из студентов, 
начавших заниматься на
учной работой на II—IV 
курсах, продолжают ра
ботать по тем же темам 
уже в качестве инжене
ров, аспирантов и кан
дидатов химических - или 
технических наук. Одни 
из нйх являются сотруд
никами нашего факуль 
тета, другие трудятся в 
самых различных союз
ных республиках и на 
тех предприятиях, с ко
торыми установлен
творческий контакт.

Особенно широки свя
зи факультета с химика
ми Казахстана, из горо
дов Алма-Аты, Караган
ды, Темир-Тау, Чимкен

та, Джамбула и других. 
Наши выпускники — ак
тивные участники НИР, 
В. Н. Рудковский, Е. М. 
Бухрадзе, Г. М. Киряев, 
Е. Н. Сметанин, В. В. 
Чернов, Ю. А. Дворян- 
кин продолжают свою 
научно - исследователь
скую работу в этих го
родах.

Кафедра общей хими
ческой технологии про
водит совместные науч
но-исследовательские ра
боты с Академией наук 
Казахской ССР, Кара
гандинским химико-ме
таллургическим комбина
том. Соколовско-Сарбай- 
ски1М горнообогатитель
ным комбинатом, Джам- 
бульеким суперфосфат
ным заводом и другими 
предприятиями Казах
ской республики. Эго 
сотрудничество способ
ствует улучшению и по
вышению научной подго
товки кадров как нашего 
института, так и указан
ных предприятий. Напри
мер, некоторые работни
ки ССГОКа являются за
очными аспирантами и 
соискателями кафедры 
ОХТ. Успешно защитили 
кандидатские диссерта
ции М. И  Галхагв (на
чальник фабрики окомко- 
вания), П. Н. Докучаев 
(главный обогатитель 
комбината). В очной ас
пирантуре кафедры
учится начальник иссле

довательской группы 
комбината Н. И. Бирюко
ва.

Работы кафедры хими
ческой технологии топли
ва по исследованию Том
ской нефти вылились в 
содружество Томска с 
Украиной (г. Чернигов), 
с Татарией (г. Казань), 
с Башкирией (г. Уфа). 
Выпускники кафедры 
ХТТ, начавшие работать 
по нефтяной. тематике 
со студенческой скамьи, 
продолжают свои иссле
дования на кафедре уже 
в качестве инженеров, 
научных сотрудников, 
аспирантов, работают 
или завершили работы 
над кандидатскими дис
сертациями. К их числу 
относятся Г. Ф. Благопо
лучная, Л. Ф. Котлова, 
Л. Д. Дрышкина, Н. В. 
Николаева и многие- дру
гие наши выпускники.

Кафедра ТООС совме

стно с институтами и 
предприятиями городов 
Вильнюса и Киева ведет 
научно - исследователь
ские работы, посвящен
ные синтезу фоточувст- 
вительных полимеров, 
необходимых для изго
товления регистрирую
щей аппаратуры множи
тельной техники. В этой 
работе принимает' учас
тие большой коллектив 
кафедры, лабораторий, а 
также студенты. В раз
работку проблемы фото- 
чувствительиых полиме
ров наши студенты вне
сли немалый вклад. Кое- 
кт0 из них только начи
нает заниматься научны
ми исследованиями по 
этой тем$, например, 
Н, И. Полоу (гр. 579), а 
другие уже работали 2 — 
3 года и, окончив инсти
тут, остались работать 
на кафедре: В. Анфиноге
нов, теперь аспирант вто

рого года обучения, Г. 
Севастеева, Н. „ Цеханов- 
ская, а В. Д. Филимонов, 
В. И. Берзин, Р. М. Ко
ган завершили работы 
над кандидатскими дис
сертациями.

Кафедра физической 
химии сотрудничает с 
1964 года с Чнмкент- 
рким свинцовым заво
дом, занимается анализом 
свинца сверхвысокой чи
стоты. Будучи студента
ми. В. Е. Катюхин, В. Ф. 
Слипченко. Н. А. Кол- 
пакова начали занимать
ся этой тематикой. Сей
час они сотрудники ка
федры, В. Е. Катюхин 
закончил работу над дис
сертацией, а В. Ф. Слип 
ченко и Н. А. Колпаковя 
—доценты кафедры фи
зической химии.

С Усть-Каменогор
ским ВНИИЦветметом 
поддерживает связь ка
федра органической хи
мии, занимающаяся по
лучением флотсреагеч- 
тов для флотации* руд 
цветных металлов. "к 
этой работе также при
влечены студенты.

Кафедра процессов и 
аппаратов и кафедра 
ОХТ совместно с Ле
нинградским НИИАШ 
связаны с Ташкентским 
и Запорожским абразив
ными заводами работами 
по совершенствованию 
технологии производства

карбида кремния. Наши 
сотрудники В. В. Шве
цов и В. А. Лотов совме
стно с узбекскими и ук
раинскими товарищами 
проводили обширные 
промышленные испыта
ния.

В заключение еще раз 
хочу подчеркнуть, что 
совместная работа хими
ков Томска с коллегами 
из братских республик 
весьма полезна и пло
дотворна. Мы часто ез 
дим друг к другу, обме
ниваемся мнениями, опы. 
том. На студенческие на
учно-технические конфе
ренции, которые прово
дятся ежегодно на на
шем факультете, приез
жают студенты из раз
личных союзных рес
публик. Студенты-томичи 
наносят ответные визи
ты своим друзьям из 
Уфы, Ташкента, Чимкен. 
та, Таллина и других го
родов союзных респуб
лик. Уже со студенче
ских лет, таким образом, 
завязывается творческая 
дружба, приходит вза
имопонимание. И такая 
дружба и крепка, и веч
на.

Т. ЛЕОНТЬЕВА,
• ответственная за 
НИРС ХТФ, стар
шин преподаватель 
кафедры общей хи

мической технологии.



В МОНРЕАЛЕ (КА- вие указанных оболочек 
НАЛА) ЛЕТОМ ЭТОГО между собой и в целом

земной коры со слоем 
ГОДА проходила XXIV мантии определяют раз-
сессия Международного витие основных геологи- 
геологического конгресса, ческих процессов нашей 
в работе которой участ- планеты. Если к этому 

г Г ™ добавить, что Земля вза- 
вовало более 5 ь ц имодействует с солнцем и 
представителей 85 стран, другими планетами сол. 
Делегация СССР насчи- нечной системы и что это 
тывала в своем составе взаимодействие^ продол

жается более 4  мнллиар-бслее 100 ученых. д0В лет  ̂ то станет ясно> с
ГНИ в работе конгресса какой сложной проблемой 
приняли участие профес- — механизмом формиро- 
сор А. Г. Бакиров и ав- вания земной коры — 
тор этих строк.

Основные проблемы 
Теологии обсуждались на 
заседаниях 17 различных 
секций и 18 симпозиумах

сталкиваются геологи.
Изучение этой пробле. 

мы ведется в различных 
направлениях, основные

Всего на конгрессе было Достижения которых и 
заслушано и обсуждено обсуждались на данном

конгрессе. Так на секции 
петрологии осбуждались 
проблемы состава твер
дой составляющей земной 
коры и условий образова- ' 
ния пород из магматичес-

более 1200 докладов, ох- 
ватывающих - разнообраз
ные стороны многих гео
логических процессов и 
явлений, знакомящих с 
методами поисков и про 
гнозирования полезных 
ископаемых, примене
ния современных мате
матических, химических, 
и физических методов 
для решения геологиче
ских задач, посвященных —----------------
проблемам селенологии кнх расплавов 
и геологии других планет.

На пленарном заседа
нии сессии конгресса бы

С Ф О Т О 
АППАРАТОМ 
П О
И Н С Т И Т У Т У

Напряженная работа 
идет в эти дни в, лекци
онных и читальных за
лах, в лабораториях ин
ститута — скоро сессия.

НА СНИМКЕ: в одной 
из лабораторий химико 
технологического факуль
тета.

Фото А. Зюлькова.

По проблемам геологии
на секции 
проблемытектбники

возникновения гор и низ
менностей, дрейфа конти-

__ нентов, образования глу-
ли заслушаны Р - цинных разломов; на сек-
нкту ппкляпя симпозиума л гных доклада симпозиума 
«Науки о Земле и ус 
ловия жизни», в которых 
остро поставлен вопрос о 
необходимости изучения, 
а затем и регулирования 
взаимоотношений чело 
вечества с 
средой.

Основным , объектом 
изучения геологов явля
ется земная кора, форми- ' 
рующая верхнюю оболоч- Д Р
ку земного шара Мощ

ностью от 5 до 70 кило
метров. Наибольшая ее жизни на Земле 
мощность связана с кон
тинентами, наименьшая 
— с океанами. В свою

ции гидрогеологии—про
блемы генезиса подзем
ных вод и их связи с по
верхностными; на секции 
морской геологии— проб
лемы строения морского

окпхжаюшей Дна- взаимодействия оке- окружающеи анической коры с конти
нентальной, возникнове
ния глубоководных ри
фов; на секции геологии 

— проблемы 
физико . географических 
условий существования 

2 - 3
миллиардов лет назад. 

Земная кора не явля-
очередь, земная кора со- ется чем-то раз ооразо- 
стоит из нескольких обо- ванньш и застывшим, 
лочек — литосферы, гид-
росферы. биосферы и она постоянно «живет» 
атмосферы. Взаимодейст. разнообразной жизнью,

постоянно «дышит» то 
теплом, то холодом. Сви
детельством этому явля
ются современные вулка
ны, горячие родники, 
пульсирующие гейзеры. 
Эти и многйе другие про
блемы недавнего и сов
ременного этапа разви
тия земной коры обсуж
дались на секциях вул
канологии, четвертичной 
геологии и инженерной 
геологии. Оценивая в це
лом современные тенден
ции в развитии знаний о 
земной коре, можно отме
тить, что геология идет 
по пути признания ее 
большей. мобильности, 
чем это представлялось 
ранее.

Особое внимание на 
конгрессе было уделено 
проблемам, касающимся

механизма формирования 
разнообразных полезных 
ископаемых, как имею
щим наибольшее практи
ческое значение. Эти 
проблемы обсуждались 
на нескольких секциях: 
на секции минералогии— 
состав рудных тел, на 
секции полезных ископа
емых — генезис оруде
нения, связь его с раз
личными типами горных 
пород, на секции геохи
мии — природа и источ
ники рудообразующих 
растворов. процессы,
приводящие к концент
рации и рассеянию хими
ческих элементов в зем
ной коре, геохимические 
методы поисков. В част
ности, доклад автора был 
посвящен применению

Участникам конгресса 
была представлена ши
рокая возможность озна
комиться с многочислен
ными разрезами, структу
рами и месторождениями 
Канады по более чем 50 
экскурсионным маршру. 
там. Во время работы, 
конгресса была открыта 
выставка многочисленных 
геологических карт и раз-

поисков в районах с раз
витием многолетней мерз
лоты и вызвал большой 
интерес у канадских спе
циалистов.

Большой интерес у 
участников конгресса личных изданий, а также
вызвала работа секций и разнообразного геологи-
симпозиумов, посвящен -

спе- ческого оборудования.ных рассмотрений  —
циальных проблем, раз- “  период сессии кокг.
рабатываемых в порядке Ресса состоялись собра- 
международного с-отруд- ния многочисленных меж- 
ничества: планетологии ДУнаР°Дных организаций,
(включая новейшие дан- в том числе Международ-' 
ные по Луне, Венере, ного союза геологических 
Марсу, Меркурию), сис- наУк и собрания между- 
темы современного гео- народных ассоциаций, 

логического образования комитетов и рабочих 
в различных странах, гю- ГРУПП- Решено, что оче- 
мощи развивающимся редная XXV секция кон- 
странам в Области наук гресса состоится* в 1976 
о Земле, применения ма- Г0ДУ в Австралии, 
тематики в геологии, ис- С. ШВАРЦЕВ,
тории геологических на- кандидат геолого-ми.
ук. нералогических наук.геохимических методов
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НАЧИНАЛСЯ
АТОМНЫЙ
В Е К . . .

...1942 год. В Чикаго 
заработал первый в мире 
Ядерный * реактор — чи
кагский ко^ел СР-1. 2
декабря знаменитым со
общением «Итальянский 
мореплаватель высадился 
в Новом Свете. Туземцы 
настроены дружелюбно» 
был потвержден полный 
успех группы физиков, 
руководимой Энрико 
Ферми, в практическом 
овладении - цепной реак 
ции деления ядер урана- 
235. В то время еще не 
производилось промыш
ленное обогащение ура
на, не было нужных ко
личеств ряда важных 
реакторных материалов, 
особенно тяжелой воды. 
По существу выбора не 
было: СР-Г мог быть 
сооружен только из есте
ственного урана и ядер- 
но-чистого графита.

Чикагский ядерный 
котел представлял собой

штабель из графитовых 
призм и чередующихся в 
определенном порядке 
урановых блочков .объе
мом около 150 куб. м. 
Полная загрузка ядерно- 
го горючего составляла 
;>,6 тонн металлического 
урана ц 36,6 тонн окиси 
урада. Реактор не имел 
системы принудительно
го охлаждения, его мощ
ность составляла всего 
200 ватт, а средний по 
активной зоне поток теп
ловых нейтронов пример
но 10 в седьмой степени 
нейтрон/кв. см. сек.

Пуск СР-1 показал 
практическую возмож
ность Достижения само- 
поддерживающейся цеп
ной реакции деления в 
системе природный уран 
— графит, поэтому его 
можно считать первой 
критической сборкой. 
Выло получено экспери
ментальное доказатель

ство теоретически обос
нованного прецесса яд< р- 
ного превращения урьла 
в плутоний — искусст
венное ядерное горючее, 
а реактор послужил фи
зической моделью буду
щих мощных реакторов 
— переработчиков урана 
в плутоний. Имея 7 эк
спериментальных кана
лов для облучения образ
цов, реактор обеспечил 
получение в кратчайшие 
сроки очень важных 
ядерных данных для рас
чета и проектирования 
промышленных устано
вок.

Успешная работа реак
тора по решению постав
ленных задач дала мощ
ный толчок американско
му проекту создания ато
много оружия.

Верховный контроль 
над атомными исследо; 
ваниями в США пере
шел в руки Военно-поли
тического комитета. В 
Хэнфорде был выстроен 
один из величайших в 
США химических заво
дов для переработки 
урана-238 в плутоний. В 
Ок-Ридже на полную 
мощность действовали, 
построенные в рекорд
ные сроки, три завода по 
обогащению урана.

В Лос-Аламосской ла
боратории под руковод
ством доктора Оппенгей
мера разрабатывали тео
ретические аспекты соз
дания атомного оружия 
такие выдающиеся физи
ки, как Н. Бор, X. Бете, 
Э. Ферми и другие уче

ные-эмигранты.
Атомный взрыв, '  про

изведенный в пустыне 
штата Ныо-Мексик0 16 
июля 1945 года, предре
шил уже тщательно 
спланированную атомную 
бомбардировку Японии, 
которая в тот момент 
предпринимала особенно 
активные меры для за
ключения перемирия.

Утром 7 августа 1945 
года заместитель началь
нику японского Геншта
ба получил донесение, 
одна фраза которого ка
залась совершенно непо
стижимой: «Город Хиро
сима в одно мгновенье 
был уничтожен полно
стью одной бомбой». В 
бортовом журнале бом
бардировщика Б-29, ко
торым управлял полков
ник ВВС США Тиббетс, 
6 августа 1945 года бы
ла сделана запись; «9 
часов 09 минут. Видна 
цель — Хиросима. 9 ча
сов 15,5 минут. Бомба 
сброшена». Атомным 
взрывом было мгновен
но убито 80 тысяч чело
век и свыше 14 тысяч 
пропало без вести. Об
щее число жертв в Хи
росиме и Нагасаки пре
высило 500 тысяч чело
век, не считая тех, кто 
пострадал и будет стра
дать от остаточной ради
ации. Бомбардировка 
японских городов, пока
завшая всему миру ужа
сающую СИЛу ЗТ0М Н01 о 
оружия, казалось, откры
вала для США эру миро

вого атомного диктата. 
Уповая на долголетнюю 
монополию, США уско
ренными темпами накап
ливали атомное оружие, 
усиленно разрабатыва
лось новое — водород
ное оружие. В междуна
родных отношениях
США главенствовала 
жестокая и бесцеремон
ная политика «с пози
ции силы», угроз и атом
ного шантажа.

Но уже в войне с Ко
реей в 1950 году США 
не решились применить 
атомное оружие, и тому 
причиной было успешное 
испытание в 1949 году 
советской атомной бом
бы. означавшее конец 
атомной монополии.
Подписание в 1963 году 
Московского договора, 
соглашения, достигнутые 
на советско-американ
ских переговорах в Мос
кве в»мае этого года, за
крепляют в договорном 
порядке равенство ядер
ных потенциалов СССР и 
США. Советский Союз 
развернул большие рабо
ты по мирному нсполь 
зованню атомной энер
гии, результатом чего 
явился 4 пуск 27 июня 
1954 года цервой в ми 
ре атомной электростан
ции. Доклад об ее успеш
ной эксплуатации па 
Первой Международной 
Женевской конференции 
по мирному использова
нию атомной энергии 
(1955 год) задал деловой

тон всей конференции. 
На основе опыта работы 
Первой АЭС было 'пока
зано, что атомная энер
гетика — не миф, а пер
спективная и мощная ос
нова всей энергетики бу
дущего, способная удов
летворить стремительно 
растущие энергетические 
потребности. Отражая 
общее сильное впечатле
ние от доклада, один из 
участников конференции 
сказал: «Вас, русских,
можно поздравить со 
второй победой. Первую 
вы одержали над Гитле
ром и вторую здесь — 
на фронте науки. Мы 
думали, что находясь в 
изоляции от мировой 
науки, вы сильно отста
ете, а оказалось, нто вы 
ушли очень далеко впе
ред».

Лидирующее положе
ние советской атомной 
науки и техники закрепи
лось и первым атомным 
ледоколом «Ленин», и 
работами по созданию 
ядерных реакторов на 
быстрых нейтронах, оп
ределяющих генеральную 
перспективу развития 
ядерной энергетики. Се
годня уверенно работа
ют Ново-Воронежская п 
Белоярская мощные
атомные станции, осуще
ствляется программа 
строительства ряда но
вых АЭС.

Достойный вклад в со
ветскую атомную науку 
и технику внесли ученые 
и производственники Си- 
(Окончание на 3-й стр.).



ВОТ УЖЕ ПОЧТИ 
ДВА ГОДА на промыш
ленных предприятиях, в 
проектных организациях, 
научно - исследователь
ских учреждениях и 
учебных заведениях Со
ветского Союза действует 
единая система конст
рукторской документа* 
ции (ЕСКД), утвержден
ная Комитетом стандар
тов, мер и измеритель
ных приборов Совета Ми
нистров СССР. •

Так была поставлена 
и перед институтом акту
альная проблема широко
го внедрения ЕСКД во 
все виды графических 
работ учебного процес
са на всех специально
стях, готовящих инжен-е 
ров.

Выполнение заданной 
проблемы началось в ин
ституте с внедрения 
ЕСКД в дипломные и 
курсовые проекты на 
профилирующих кафед
рах. Для этого в осеннем 
семестре 1971—72 учеб
ного года были созданы 
две комиссии. Одна из 
них, под председатель
ством доцента В. Д. Вар- 
лакова, разработала ме
тодические указания по 
оформлению учебных 
чертежей, в соответствии 
с требованиями ЕСКД. 
для конструкторско-тех
нологических специаль
ностей на МСФ, ХТФ, 
ТЭФ. Другая комиссия, 
под руководством про
фессора В. М. Разина, 

•подтвердила эту доку
ментацию для специаль
ностей с уклоном по 
электросетям и системам 
управления на АВТФ, 
АЭМФ, ЭЭФ, ЭФФ и

-В УЧЕБНЫЙ 
П Р О Ц Е С С

жом не менее 300 экзем
пляров.

Обеспечив на первых 
порах внедрение ЕСКД 
в учебный процесс на 
старших курсах обуче
ния студентов, естест
венно, следует ставить 
вопрос о необходимости 
внедрения ЕСКД в учеб
ный процесс и на млад
ших курсах. В связи с 
этим предусмотрено на

тели могут навести над
лежащий порядок- в гра
фических частях проект
ных работ студентов в 
соответствии с ЕСКД.

Итак, для совершенст
вования знаний, а также 
для повышения ответст
венности за качество и 
ускорение внедрения
ЕСКД в курсовые рабо
ты, курсовые и диплом.

процессе графическими и
проектными работами.
I Прием техминимума 
по ЕСКД от преподава
телей рабочими комисси
ями производится с 10 
по 20 апреля 1973 года 
и, в первую очередь, с г 
руководителей дицдом- 
ным проектированием.

Результаты сдачи тех
минимума записывают, 
ся как зачет в ведомо
сти, утвержденной дека
ном по представлению 
кафедр.

Чтобы обеспечить мас
совую сдачу техминиму
ма по ЕСКД в короткий 
срок, научно-техническая 
библиотека уже сейчас 
должна принять самые 
решительные меры для 
приобретения достаточно
го количества комплек
тов (по одному, хотя бы. 
на каждую кафедру) Го
сударственных стандар
тов СССР от ЕСКД. Де
канаты и кафедры долж 
ны всемерно помогать 
библиотеке в размноже
нии методических мате
риалов по ЕСКД. Все 
это обеспечит успех в 
проведений техминимума 
и позволит в ближайшее 
время решить проблему, 
поставленную перед ин
ститутом.

Ответственность за

ные проекты, для всех 
методическом совете ин- преподавателей ТПИ, до- 
ститута в конце этого ме- пущенных к руко)зодству 
сяца заслушать сообще. указанными видами
ние кафедр графики и учебного процесса, вво- 
прикладной механики по дится обязательная сда- 
зопросу о " мероприятиях иа техминимума по 
по внедрению ЕСЙД в ЕСКД. 
учебный процесс на ука- Для выполнения рабо
ванных кафедрах. Пред- ты, связанной с приемом
полагается, что по ка- техминимума, в институ- все намеченные выше 
федре графики сообще- те создаются две голов- мероприятия, направлен- 
ние сделает ставший пре- ные комиссии (в тех же ные на внедрение 
подаватель Н. Н. Тихоно- составах, . что указано ЕСКД в учебный процесс, 
ва, по кафедре приклад- выше) и подчиненные им по каждому факультету 
ной механики — ее за- рабочие комиссии (из несут деканы, заведую- 
ведующий, доцент А. Е. трех человек), организу щие профилирующими 
Беляев. Интересно за- . емые на каждом факуль- кафедрами, методические 
метить, что постановка тете по распоряжению факультетские комиссии 
на обсуждение методсо- декана. , • и кафедры графики и
вета работы кафедр уже Головные комиссии прикладной механики,
вызвала в этой работе разрабатывают «Пере- Контроль за исполне-

чень вопросов», охваты- 
Анализируя проводи- заЮщих содержание тех- 

мые до сих пор меро. МИНимума по ЕСКД, 
понятия по внедрению представляют его к 26
ЕСКД в учебный про- января 1973 года на ут- тута по дипломному и 
цесс. можно сказать, что рерждение методического курсовому проектирова-

____ _______ г они не обеспечивают еще СОвета института и до 1 нию.
1971—72 учебного года оыстрое и надежное вьь аПреля 1973 года расп- Пожелаем успеха всем,

полнение поставленной п0стпаняют на кафедры кто участвует в этой

УОПФ.
Одобренная методичес- некоторое оживление 

ким советом института 
методическая документа
ция по ЕСКД была ис
пользована в дипломном 
и курсовом проектирова
нии в весеннем семестре

нием намеченных меро
приятий возлагается на 
учебный отдел и методи
ческую комиссию -инсти-

на профилирующих ка
федрах всех специально
стей института. К сожа
лению, небольшой вы
пуск этой документации 
не удовлетворил полной 
потребности в ней. Учеб- блемы является, 
ной части института не
обходимо переиздать 'ме
тодические указания по 
ЕСКД в текущем 1972 —
73 учебном году с неко
торой доработкой и тира-

перед институтом проб
лемы. По нашему мне
нию, наиболее эффектов 
ныл средством успешно
го выполнения этой про- 

трежде 
всего, изучение всеми 
преподавателями мате
риалов по ЕСКД, Нет

ространяют 
непез учебный 
ТПИ.

года головные комиссии 
принимают техминимум 
по ЕСКД от членов фа
культетских комиссий, 
чтобы они, могли без 
промедления принять за 
чет по ЕСКД от всех 

сомнения, что только остальных преподавате-

отдел большой и нужной рабо
те государственного зна- 

С 1 по 10 апреля 1973 Ленин.
А. ЕРЕМИН, 

председатель методи
ческой комиссии 
ТПИ по дипломному 
и курсовому проек
тированию, профес-

компетентные пречодава. лей. занятых в учебном
сор, доктор техниче

ских наук.
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Широко
НИШП11ШИИИП111ИПШ11ШШШ1ШШГЦ1Ш1Ш11ШШМ11ШШШН11-

(Окончание. Широко стали изу- туте действует элект- ды.
Цачало на 2-й стр.). чаться возможности р0ННЫй синхротрон «Си- Возоастающий масш-

бири. В 1958 году оыла атомного ядра в нашем . .
пущена Сибирская атом- институте. Весной 1947 РИУС>> на энергию 1,5  ̂ Д
ная электростанция мощ. года группа физиков осу- Еэв. Первый исследова- на проблем треоовали 
ностью 600 мвт с уран- ществила пуск первого тельский ядерный реак. концентрации научны) 
графитовым реактором, в стране бетатрона — тор Сибири, реактор Том- сил и средств для их ре- 
охлаждаемым водой под _ индукционного ускорите- ского 'политехнического Были созданы
давлением. Применение ля электронов. Исполь- ИРТ-2000, физический ’ м
двухконтурной техноло- зование пучков электро- пуск которого состоялся крупные научно-исследо- 
гической схемы позволю нов больших энергий по- 27 июля 1967 года, обес- вательские институты 
по получить пар высоких зволило успешно выпол- печивает большой цикл ядерной физики и элект- 
промышленных парамет- нить значительный объ. работ по изучению дейст. понной интооскопии В 
ров, а по мощности Си- ем исследований, прово- вия мощного нейгронно- 
бирская АЭС не имела димых в ТПИ. и гамма-излучения на ве-
себе равных в мире. С 1965 года в инстк- щества различной приро-

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ
В нашей повседневной 

жизни часы играют 
большую роль, дают 
возможность рациональ- в читальных залах

использовать отведен, десятого и восьмого кор
пусов их нет совсем.
В читальных залах

О Ч А С А Х
кое нам время. Но в 
ТПИ, как я думаю. не
следят за состоянием студенты предлагают ча.

, настенных часов.
В главном корпусе, в ней стенке.

сы установить на перед-

читальном1 зале, они от
стают на 2 часа 10 ми
нут. Отстают часы в вестибюле.

В восьмом кор’пусе ча
сы лучше установить в

восьмом корпусе, у цент
ральной библиотеки.

Вы знаете, товарищи, 
з какой век живем? 
Вот-вот, правильно! И 
наш родной политехниче
ский по мере сил спосо
бствует прогрессу. Куда 
ни глянь — то кафедра 
новейшая, то лаборато
рия. Даже ФОП есть. И 
кафедра АСУ. Словом, 
кругом сложный про
гресс и НОТ.

Но есть один закон
сервированный уголок. 
Что это такое? Вешалка 
в главном корпусе. Да- 
да, обыкновенная вешал
ка! Там, т§бя каждый 
день встречают неожи
данности. То: «Головные 
уборы не принимаем!», 
то: «Номерков нет, зау
чивайте наизусть!». То 
вовсе на самообслужива-

А. ПЕТРОВ, 
студент-вечерник.

О ВЕШАЛКАХ
ние переводят — сам ве
шай, сам потом иши!

А в восьмом корпусе 
этой осенью придумали 
оригинальную игру: «Ве
шалка обслуживает
только читальный зал!». 
И никто больше не мо
жет организовать такой 
«хвост» в перерыве ме
жду лекциями! Мы при
выкаем, а гости институ
та иногда спрашивают: 
«Что же вы это. братцы? 
ВЦ имеете, организации 
производства учите, а 
тут...». Неувязка получа
ется.

С. ЮРИН,
студент.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ 
В связи с опублико

ванной статьей «В пред
дверии зимнего сезона». 
(«За кадры», № 64 от 
25 октября с. г.), где, в 
частности, были отмече
ны и недостатки, связан
ные с подготовкой к зим- 
‘нему сезону в нашем 
общежитии по Вершини
на, 48, сообщаем, что 
все они в основном уст
ранены. Окна в жилых 
комнатах и местах об
щего пользования застек
лены и находятся в удов
летворительном состоя
нии, что уже отмеча
лось институтской комис
сией. Общежитие прини
мается под социалисти
ческую сохранность — 
этому было посвящено 
объединенное заседание 
профбюро и студсовета. 
Регулярно работает са
нитарная комиссия.
Профбюро и деканат по
могли в наведении по 
рядка в общежитии. Дей
ствует и пропускная си
стема. Студенты, нару
шители правил социали
стического общежития, 
строго наказаны. Посте
пенно ликвидируются и

ВЫСТУПЛЕНИИ

Берем общежи- 
т и е п о д  
с о х р а н н о с т ь
другие недоработки студ
совета.

Временные срывы бы
ли связаны с тем, что 
было тяжело начинать 
работать обновившемуся 
после выборов составу 
студсовета. Халатно от
носилась к своим обязан
ностям бывший комен
дант нашего общежития 
Т. Я. Тараскина.

Честно говоря, стыдно 
быть последним), стыдно, 
когда о нас говорят и 
пишут плохое. Обязуем
ся приложить все силы и 
старания, всю нашу во
лю и умение, чтобы 
больше з адрес нашего 
общежития подобных за
мечаний не было.

В. ЗИНОВЬЕВ,
председатель студ

совета ФТФ.
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ронной интроскопии, 
них ведутся исследова
ния, обеспечивающие
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НА СНИМКЕ: Белоярская АЭС.

решение насущных про
блем. намечаются пути 
в науку будущего.

Широким фронтом 
идет освоение и' практи
ческое использование 
энергии атомного ядра, 
начавшееся 2 декабря 
1942 года. Это число 
очень часто называют 
датой начала атомного 
века.

В тот день человек по- 
'лучил первую цепную 
ядерную реакцию и смог 
управлять ею, но предо, 
ставить в полном объеме 
последствия решенной 
проблемы не сумел бы 
никто. И дело тут. конеч
но, не в тех фантастиче
ских трудностях научно
го непонимания и техни
ческой невозможности, 
которые казались тогда 
непреодолимыми.

Историю в то грозное, 
решающее для человече
ства время определял не 
чикагский, а Сталинград
ский котел, в котором ра
ботал советский «Уран»,

расщепляющий и пере
малывающий отборную 
300-тысячную фашист
скую группировку армий, 
нанося невосполнимые 
потери гитлеровской во
енной машине. В нем 
распадались бредовые 
идеи мирового господст
ва, рождалась и крепла 
уверенность в оконча
тельной победе над фа
шизмом.

За величайшей Ста
линградской битвой с за
таенным дыханием сле
дили народы всего мира, 
отчетливо представляя 
ее последствия для соб
ственных судеб, для на
шей сегодняшней жизни, 
для того грядущего, ко
торое впереди.

М. КУРИИ, 
зав. кафедрой ФТФ, 
кандидат техниче

ских наук.
В. АЛИМОВ, 

ассистент.

«Уран» — название 
Сталинградской стратеги 
ческой. наступательной 
операции.
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КАЖДЫЙ ГОД СВЫ

ШЕ 2000 первокурсников 
вливаются в коллектив на
шего института. Что мы 
знаем о них, что они зна
ют друг о друге? Предпо
лагаем, что среди них бу
дущие светила науки, за
мечательные мастера сво
его дела, люди, влюблен
ные в математику, физи
ку, химию...

Листаем анкеты и от
крываем удивительный 
мир человеческих увлече
ний. Свыше половины се
годняшних первокурсни
ков — участники школь
ной художественной само
деятельности. Около' 60 
процентов — спортсмены, 
имеющие разряды или 

сдавшие нормы ГТО. Бо
лее 80 процентов — при
нимавших активное учас
тие в общественной жизни 
школы. Какое многообра
зие интересов и дел сто
ит за этими общими циф
рами! Нет, например, та
кого вида искусства, ко
торый бы-не имел сторон
ников среди наших сту
дентов.

О. Вортнюк (гр. 752-1), 
Н. Шевченко (гр. 922-2), 
Г. Щеглова (гр. 922-2), 
В. Моисеев (гр. • 182-4), 
Л. Савельева (гр. 112), 
Н. Лучникова (гр. 722), 
Н. Жигачева (гр. 432-1), 
Л. Губарева (гр. 212-1), 
Т. Федорова (гр. 5112-1) 
— рядовые армии увле
ченных музыкой, которая 
насчитывает только среди 
первокурсников около 500 
человек; армии поющих, 
играющих на музыкаль
ных инструментах, владе
ющих искусством танца.

Чтецы.декламаторы, са
модеятельные поэты и 
прозаики, литературные 

критики, люди, интересы 
которых выходят за рам

ки простого увлечения 
чтением, объединяют в 
свои ряды свыше 300 че
ловек.

Очевидно на таких, как 
Н. Жолобова (гр. 1032-1), 
Т. Ащеулова (гр. 652-2), 
О. Емельянов (гр. 422-1) 
В. Ефремов (гр. 732-2), 
и многих, многих других, 
могут рассчитывать наши 
институтские и факуль
тетские литературные 

объединения, редколлегии 
стенных газет.

Около 100 человек, сре
ди поступивших на первый 
курс, — знатоки и цени
тели живописи. В. Чер- 
ник (гр. 742), А. Клюев 
(гр. 922-2), О. Тонких 
(гр. 1032), А. Шитов (гр. 
112), И. Шапов (гр. 
732-3) и десятки других 
— активные участники 
кружков изобразительно
го искусства.

Организаторы, художе
ственной самодеятельнос
ти, артисты различных 
жанров сценического ис
кусства, члены этических 
и эстетических клубов, 
коллекционеры и резчики 
по дереву — далеко не
полный перечень талан
тов и поклонников, попол
нивших в этом году мно
гочисленный отряд люби
телей искусства ТПИ.

От того, как этот мощ
ный во всех отношениях 
резерв будет использован 
общественными и админи
стративными подразделе
ниями института, будет в 
значительной степени за
висеть престиж вуза, су
мевшего продолжить и 
развивать все лучшие 
стороны воспитания, за-, 
ложенные школой.

Т. ГЛУМОВА, 
кандидат исторических 
наук, президент клуба 
«Афродита».

НЕУТОМИМЫЙ
ПРОПАГАНДИСТ 
МУЗЫКИ —

В НАШЕ ВРЕМЯ МУ
ЗЫКА неотделима от жи
зни человека. Глубина 
мысли, широкий размах 
эмоций и сама красота 
музыки привлекают вни
мание многих людей. Но 
встречаются серьезные 

трудности понимания му
зыки. Понять сложный и 
прекрасный мир музыки 
помогает нам Нелли 
Алексеевна Воробьева. 
Впервые мы с ней встре
тились два года назад. 
Свое первое занятие она 
начала с основных, эле
ментарных понятий о му
зыке, Нелли Алексеевна 
рассказала о месте музы
ки в жизни. Она раскры
ла нам многие стороны 
творчества Бетховена, 
Чайковского, Мусоргско

го, советского композито
ра Хачатуряна. Нелли

' Алексеевна умеет пере
дать слушателям с ис
кренним теплом и вдох
новением свои знания и 
любовь к музыке. Можно 
сказать, что многие из 
нас благодаря этому не
утомимому пропагандисту 
музыки открыли для себя 
прекрасный мир. Мы все
гда с нетерпением ждем 
музыкальных встреч. На 
факультете , знают, если 
занятие ведет Нелли 
Алексеевна Воробьева — 
еначит будет интересно и 
мы узнаем много нового. 
Мы очень благодарны 
Нелли ^ексеевне за ее 
интересные лекции, стре
мление привить студен
там знания, любовь к 
музыке.

АКТИВ КЛУБА 
«ПРОМЕТЕИ».

Большой популярно- Под аккомпанемент ан-
стью в институте пользу- самбля поет Ю. Свино-
ется вокально-инструмен- луПов
тальный ансамбль авто- *
мятников «Каникула».' Фото А. Зюлькова.

ВЫПУСК
ПЯТНАДЦАТЫЙ

В НАШЕМ КЛУБЕ

ЧТО ИССЛЕДУЕТ 
— —— -Э Т И К А

ПЕРВЫЙ ВЕЧЕР В 
КЛУБЕ «ФАНТАЗИЯ» в 
нынешнем году был по
священ первокурсникам. 
Много интересного узна
ли о факультете, о тради
циях студенческой жизни. 
Нас порадовали, что 
клуб, в котором проходил 
вечер, создан руками са
мих студентов, а ведь 
трудно высказать слова
ми, насколько он красив 
и современен.

Не забывают о нас на 
факультете. Вскоре в 
«Фантазии» состоялся ве
чер встречи бойцов ССО. 
Студенческий совет клу
ба приложил максимум 
фантазии, выдумки. И ве
чер прошел очень интере
сно. Президентом вечера 
стал Олег Дю. Бойцы от
рядов «Товарищ», «Ро

мантик», «Селия», «Си- 
нильга-ХТФ» и «Синиль- 
га-АВТФ», «Автомат
чик», «Калинка», «Атлан
ты» пели свои целинные 
песни, рассказывали о ра
боте в районах Томской 
области. Были организо
ваны конкурсы песни, по
могали соревнующимся 

участники ансамбля «Оп
ричники». Первое место 
завоевал отряд «Това
рищ».

А на вечере, посвящен

ном 55-ой годовщине Ве
ликого Октября, выступи
ли члены литобъединения 
«Молодые 1олоса».

Так, благодаря старше
курсникам, в первые ме
сяцы студенческой жизни 
нам скучать не пришлось. 
Мы поняли, что и нам не
льзя стоять в стороне. Хо
чется сделать добрые де
ла, организовать новые 
интересные встречи. Ак
тив клуба наметил план 
празднования 50-летия 

образования СССР, в эти 
дни состоятся встречи с 
клубами «Международ

ник», «На двух полуша
риях». Активисты уже на
чали подумывать о встре
че Нового года.

И как жаль, что орга
низации отдыха мешают 
различные досадные не
доразумения чисто хозяй
ственного порядка. Давно 
уже говорят у- нас о вен
тиляции, активисты клу
ба все пороги кабинетов 
наших хозяйственников 
пообивали, но воз и ныне 
там. А так хочется наде
яться, что это вполне раз
решимый вопрос, и ничто 
не будет портить впечат
ления гостей нашего клу 
ба.

Р. АВДЕЕВА.
студ. I курса АЭМФ.

Мораль относится к 
области трх явлений, о ко
торых, говоря словами 
К. Маркса, «каждый зна
ет, даже если он ничего 
не знает». С моральными 
вопросами сталкивается 
любой человек, поэтому 
каждый имеет свои пред
ставления о них и свое 
решение. Отсюда и ши
роко распространенное 

представление о том, что 
для морального поведе
ния не надо особых зна
ний и умения — были бы 
благие намерения.

Сама практика строи
тельства развернутого со
циализма определяет для 
молодого человека верный 
выбор моральной позицйи. 
Однако недостаточно за
нимать правильную пози
цию, надо еще уметь ее 
защищать, особенно в ус
ловиях интенсивной анти
коммунистической пропа
ганды. Способность же к 
правильному моральному 
выбору и умению реали
зовать его в своем пове
дении вырабатывается в 
процессе изучения этики 
1 и является результатом 
нравственного просвеще
ния.

Этика — не простое 
собрание правил, она тре
бует отношения к себе 
как к науке. Этика опира
ется на факты, методоло
гической основой этики 
является марксистско-ле
нинская философия.

Чтобы определить пред
мет этики, надо обратить 
внимание на следующее. 
Эмпирически,. по опыту, 
мы знаем, что нельзя раз
делить поступки людей на 
такие группы, которые ре-, 
гулировались бы только 
морально, только правом, 
только политикой и так, 
далее. Этика не создает 
норм поведения на транс
порте, в гостях, на про
изводстве. И тем не менее 
этику интересует все в 
поведении. Почему? По
тому, что любой поступок 
так или иначе направлен 
на то или иное благо] 
создает или разрушает 
его.

Благо — это то, что 
является ценным, хоро
шим в отношении к людям 
и природе, достойным то
го, чтобы им дорожить, 
рассматривать как объект 
стремлений. Поступок, 
создающий или разруша
ющий благо, является 
добром или злом. Как вы
разился Вольтер, «...об
щественное благо—един
ственный критерий для

морального добра и зла».
Таким образом, этика 

исследует, что в жизни 
является добром и злом, 
научно постигает, какое 
поведение, какие явления 
общественной жизни раз
рушают условия жизни 
людей, блага или созда
ют, укрепляют их. Пред
ставления о добре и зле, 
воплощение их в поведе
нии, в отношении к дру
гим людям й являются 
моралью. Исследование 
морали, ее происхожде
ния и развития, ее струк
туры, связи с другими 
общественными явления
ми, то есть социология 
морали также составляет 
задачу этики.

Итак, этика имеет сво
им предметом добро и 
зло, мораль как форму, 
в которей переживается 
добро и зло, и с помощью 
которой регулируется по
ведение людей в отноше
нии к благам.

В курсе этических чте
ний на страницах нашей 
газеты мы познакомимся 
с такими вопросами марк
систско-ленинской этики, 
как происхождение мора
ли, моральный выбор, 
долг, совесть, достоинст
во и честь, счастье и эти
ка инженера. Предлагаем 
вашему вниманию не
сколько вопросов:

1. Всегда ли высшему 
экономическому развитию 
соответствует более высо
кий уровень нравственно
сти?

2. Как рождается, и 
утверждается новое в мо
рали?

3. Возможно ли обще
человеческая мораль в 
условиях классового об
щества?

Интересные ответы бу
дут опубликованы или 
будут положены в осно
ву выступлений газеты.

Г. ЩЕРБАКОВА, 
ст. преподаватель, кан
дидат философских 
наук.

С п р а в и ш ь с я  
- н е  справишься

СОВРЕМЕННАЯ ПЬЕ
СА из студенческой жиз
ни в одном акте, одно* 
действии, одной картине. 

Действующие лица: 
Петров — комсорг 

группы.
Сидоров — студент. 

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ И 
ПОСЛЕДНЕЕ 

Петров: Сидоров, мы
решили выбрать тебя 
культоргом. Справишься? 

Сидоров: Справлюсь. 
Петров: Точно? 
Сидоров: Точно.
Петров: Уверен?

| Сидоров: Уверен.
| Петров: Твердо уверен?

Сидоров: Ну, почему
I твердо?. Просто уверен.

Петров: Абсолютно уве- 
| рен?

Сидоров: Почему абсо
лютно? Уверен вообще. 

Петров: Не абсолютно? 
Сидоров: Не абсолют

но.
Петров: Значит, не уве

рен?
Сидоров: Не уверен. 
Петров: Значит, не

справишься?
Сидоров: Не справлюсь. 
Петров: Ну, у меня все, 

иди.
Петров и Сидоров рас

ходятся в разные стороны 
и занавес закрывается.
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