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Ленинской
д о р о г о й —
К К О М М У Н И З М У

50-летне СССР — большой и радостный празд
ник советского народа. С высоты славного пяти
десятилетия во всем, величии предстает пройден
ный многонациональным Советским государством 
путь революционных преобразований и героиче
ских побед, увенчавшихся построением развитого 
социалистического общества.

Союз в целом и каждая из пятнадцати его рес
публик достигли под руководством Коммунистиче
ской партии и последовательного осуществления 
ею ленинской национальной политики невиданно
го взлета своих материальных и духовных сил. 
Энергией советского рабочего класса, крестьянст
ва и интеллигенции многократно умножены нацио
нальные богатства страны, в огромной степени воз
рос ее национальный доход. Трудящиеся всех на
циональностей в равной мере пользуются благами 
социализма.

Ныне Советский Союз предстает перед всем ми
ром как могучая индустриальная держава с высо
коразвитой современной промышленностью и нау
кой, крупным высокомеханизированным сельским 
хозяйством, высокоразвитой культурой всех наро
дов страны.

«И чем" больше вдумываешься в исторические 
факты. — говорил Л. И. Брежнев на совместном 
торжественном заседании ЦК КПСС, Верховных 
Советов СССР и РСФСР, посвященном юбилею, — • 
теш яснее становится мудрость ленинской партии, 
закрепившей успех Октябрьской революции и осу
ществленных после нее коренных социальных 
простаиваний созданием нерушимого союза рав
ноправных советских республик».

В обстановке грандиозного политического и тру
дового подъема, великой гордости за успехи своей 
Родины встречают советские люди золотой юбилей 
государства.

1922—1972 П оздравляем
с н а г р а д о й !

Указом Президиума 
Верховного Совета
СССР, от 13 декаб
ря 1972 года боль
шая группа передовиков 
сельского хозяйства Том
ской области награждена 
орденами и медалями 
СССР за успехи, достиг
нутые в увеличении про
изводства и продажи го
сударству зерна, других 
продуктов земледелия, 
и проявленную трудовую 
доблесть на уборке уро
жая. Среди награжден
ных — студент группы 
049-2 физико-техническо
го факультета нашего ин
ститута Владимир Зуев. 
Вместе с тысячами поли-

Группы побе
дители город
ского смотра

ЗАКОНЧИЛСЯ ГО
РОДСКОЙ СМОТР-КОН
КУРС на звание «Луч
шая группа», посвящен
ный 50-летию образова
ния СССР. В нынешнем 
конкурсе приняло участие 
большинство -учебных 
групп, вузов Томска.

Конкурсная комиссия 
признала лучшей в горо-

техннков он ударно тру
дился на уборке урожая 
1972 года, отдавая все 
силы, энергию общему 
делу борьбы за хлеб ны
нешней трудной осени. И 
вот заслуженная награда. 
— медаль «За трудовую 
доблесть».

Горячо поздравляем 
Владимира с наградой 
Родины!

де группу 318-1 факуль
тета управления и орга
низации производства на
шего института (комсорг 
В. Гебуадзе, профорг, 
М. Белых, староста 
И. Назаров). Второе мес
то разделили с будущими 
учителями студенты груп" 
пы 337-2 этого же фа
культета. комсорг — 
М. Сирота. профорг — 
В. Мусохранов, староста 
— Е. Веретельников). 
Политехники второй раз 
завоевывают первенство в 
соревновании.

Обе группы, победив
шие в смотре-конкурсе, 
награждены туристскими 
путевками в города-герои 
Ленинград и Москву.

О. СОЛОВЬЕВА.

Да здравствует С С С Р -наш а в е ш а я  Родина!
С первых лет своего существования Томский по

литехнический институт стал одним из крупных 
центров революционного движения- одним из пере
довых форпостов борьбы за преобразование Си
бири. Великая Октябрьская революция положила 
начало бурному развитию института и широко от
крыла двери вуза для детей трудящихся всех на
циональностей. В наши дни почти 12-тысячный 
студенческий коллектив дневного отделения ин- 
ститута.шредставлен 46 национальностями, а в на
учно-преподавательском коллективе работают пред
ставители 21 национальности.

За 50 лет, прошедших со времени образования 
Союза ССР, институт выпустил свыше 3 тысяч 
специалистов для союзных республик. Он гордится 
своими питомцами: К. И. Оатпаевым — ГГрези
центом Академии Наук Казахской ССР, академи
ками АН УССР В. М. Хрущевым, Г. Е. Пуховым), 
видным геологом Грузии К. Е. Габуния и многими 
другими.

Взяв высокие социалистические обязательства 
в честь пятидесятилетия образования СССР, коллек
тив института под руководством партийной органи
зации совершенствовал учебную, научную и идей
но-воспитательную работу и в дни празднования 
юбилея СССР рапортует Родине, Коммунистиче
ской партии о достигнутых результатах.

Большие, ответственные задачи предстоит ре
шать коллективу института в Третьем решающем 
году девятой пятилетки. Они сформулированы в 
Постановлении партии и правительства «О мерах 
по дальнейшему совершенствованию высшего об
разования в стране» в свете решений XXIV съезда 
КПСС. Главная из них — это дальнейшее повы
шение качества подготовки специалистов.

Г О Л О С Человек! 
Ведь цепи 
Кованы

В Е К О В
Трудом, —
Так, значит, труд 
Сильней

(Полувековому юбилею Цепей, —
Союза ССР посвящает- И молот,
ся) что ковал
Во тьме веков кандал,
Я слышу звон. сломал
То звон оков — заклятый тот
Мужицкий стон: металл:
«Идут века... «Глух
Тоска, тоска... закон, —
Гудит спина. крах
Горит рука. ему!
Терпи, трудись. В пух
Трудись. Терпи. его,
Вся жизнь — в прах
Звено его!
Одной цепи Белый брат,
Таков закон — —в круг!
Закон веков, Черный брат,
Закон оков — в круг!
И кандалов». Розни мрак —
Но, вот — враг!
Идет Узел рук — 

— друг!»
Двадцатый век, — Ю. ХАРИТОНЕНКО,
И рвет ст. науч. сотрудник
Оковы АЭМФ.

Обсуждаются
исследования
с т у д е н т о в

СОСТОЯЛАСЬ НАУЧ
НО . ТЕХНИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ студен
тов факультета управле
ния и организации про
изводства, посвященная 
50-летию образования 
СССР. Организаторы кон
ференции — члены сту
денческого исследова
тельского бюро «Систе
ма».

В работе конференции 
участвовали студенты 
обеих специальностей 

факультета.
Было заслушано 10 

докладов. Наибольший 
интерес вызвали выступ- 
пления А. Лаврова,

А. Гельверта, объединен
ный доклад 3. Антоновой, 
Л. Ченцовой, Т. Новико
вой, посвященные резуль
татам исследований сту
дентов е СИБе.

Сотрудники профили
рующих кафедр В. К. По
гребной, М. А. Тырыш- 
кин, Е. П. Губин, А. Н. 
Бердник, В. С. Огай и 
научный руководитель 
СИВ «Система» и. П. 
Макаров отметили высо
кий научный уровень сту
денческих исследований, 
высказали ряд рекомен
даций по дальйейшему 
направлению поисков. 
Решено, в частности, объ
единить усилия кафедр 
в разработке общих науч
ных проблем.

Участники конферен
ции предложили прово
дить подобные конферен
ции и впредь.

В. САДОВСКИИ, 
президент СИБ «Си

стема»,



ЛЕНИНИЗМ-ЗНАМЯ МОЛОДЕЖИ

НА СНИМКАХ: Г. Бинкевич 
и жлдаль. которую она получи
ла в Москве.

Фото А. Зюлькова • 
и А. Батурина.

В КОНЦЕ ОКТЯБРЯ ЭТО
ГО ГОДА в Москве проходили 
Республиканская и Всесоюзная 
конференции по итогам IV Все- 

1 союзного конкурса на лучшую 
студенческую работу по проб
лемам общественных наук, ор
ганизованные МВ и ССО 
РСФСР, МВ и ССО 
СССР, ЦК ВЛКСМ и Респуб
ликанским комитетом профсою
за работников просвещения, 
высшей школы и научных уч
реждений. Мне выпала честь 
представлять студенчество на
шего института на этой кон
ференции. посвященной 50-ле- 
тию образования СССР.

22 октября в Ю часов всту
пительным словом министра 
высшего и среднего специаль
ного образования РСФСР 
И. Ф. Образцова была открыта 
Республиканская конференция. 
С интересным насыщенным 
примерами и выводами докла--| 
дом «IV Всесоюзный конкурс 
на лучшую студенческую рабо
ту по проблемам общественных 
наук и рост общественно- 
политической активности сту
дентов» выступил председа
тель Республиканского оргко
митета конкурса, заместитель 
министра высшего и среднего 
специального образования
РСФСР А. И. Попов. В своем 
докладе он привел следующие 
итоговые цифры: в конкурсе 
участвовали 880 тысяч студен
тов, что составляет почти по
ловину всех студентов дневно
го обучения. 480 из них бы
ли удостоены звания лауреата, 
из них 164 студента награжде
ны памятными подарками. Был

Сделан главный вывод из ана
лиза результатов работы кон
ференции, что «ленинское те
оретическое наследие язляет- 
ся для советского студенчества 
неиссякаемым источником ду
ховного роста». На конферен
ции было отмечено, что конкурс 
стал уже не самоцелью, а 
средством превращения иссле
довательской работы студентов 
в органическую часть учебного 
процесса; отмечено также 

! возросшее благотворное сотруд
ничество кафедр оощестпенны с 
наук и комсомольских работ
ников.

Во многих вузах все студенты 
принимали участие в конкурсе. 
Но наряду с ними около 90  
вузов из 492 ограничились 
лишь проведением двух туров 

I конкурса. Узнав по итогам 
конкурса, какую активность 
проявили мнвгие вузы страны 
и каких верйшн они достигли, 
было немного досадно за наш 
политехнический. По-моему, у 
нас еще не в полной мере оце
нивается роль семинарских за
нятий. Про себя могу сказать, 
что мне повезло. Я * глубоко 
благодарна своему научному 
руководителю Исааку Фраймо- 
вйчу Лившицу, заведующему 
кафедрой научного коммуниз
ма. Он сук|-'л увлечь нас, раз
вить интерес к обсуждению 
проблем современности. Энер
гичному человеку и своему 
большому другу Тамаре Алек
сандровне Кольцовой, старше
му преподавателю кафедры 
немецкого и французского 
языков, которая давно увлекла 
меня изучением французского

языка. Франции и история 
французского народа я обя
зана выбранной темой: «Сту
денческое двпзкение во Фран
ции как составная часть де
мократической борьбы». Эта 
работа была отмечена дипло
мом и медалью лауреата в рес
публиканском туре конкурса.

Конференция работала по 
секциям. Нашей секции, ис
тории ВЛКСМ и молодежного 
движения, куда входило при
мерно 25 человек, был устро
ен прием в конференц-зале ЦК 
ВЛКСМ. На всю жизнь запом
нится эта встреча в таком па
мятном зале, где звучали на
путственные слова космонав
там перед их полетами в кос
мос* где были отмечены за
слуги олимпийских героев и 
молодых геров труда. С доб
рыми словами и приветом в 

I адрес томских студентов пер- 
! вы я заместитель министра выс

шего и среднего специального 
! образования СССР А. Г. Лебе- 
I дев вручил мне диплом1, ме

даль лауреата и памятный по- 
! Дарок. Все присутствующие 

участники конференции были 
награждены книгами «Маркс и 
Энгельс о молодежи» с памят
ной надписью ЦК ВЛКСМ: «За 
отличные успехи во Всесоюз
ном Ленинском зачете», «Ре
шения XXIV съезда КПСС — 
в жизнь!». Нас поздравляли 
комсорг олимпийской сборной 
Владимир Васин, участник III 
съезда молодежи, академик 
Митин, и много еще теплых 
слов услышали мы в эту па
мятную встречу.

На следующий день начала

свою работу Всесоюзная науч
ная студенческая конференция. 
С докладом но итогам кон
курса выступил мшшстп выс
шего н среднего специального 
образования СССР В. П. Елю
тин. На конференции был про
слушан доклад член-корреспон
дента АН СССР М. Т. Иов- 
чука «Современная идеологи
ческая борьба и некоторые 
вопросы марксистско-ленинской 
теории» и другие доклады.

После закрытия конферен
ции 26 октября мы, ее участ 
ники, пришли на Красную пло
щадь, чтобы возложить венок 
к мавзолею В. И. Ленина. Эго 
придало еще большую торже
ственность и значимость то 
му, ради чего съехались сюда 
из разных городов страны 900  
представителей советского сту 
денчества.

Советская молодежь остро 
реагирует на все события, про
исходящие в современном ми
ре, и много раз жизнь доказы
вала, какой крепкой опорой она 
бывает для Друзей и какой 
грозный отпор дает тем, кому 
не дорог мир на нашей плане
те.

Г. БАНКЕВИЧ,
студентка V курса УОПФ.

Нам в жизнь 
открыты двери...

МЫ ПОСТУПАЛИ В ИНСТИТУТ В ЗНАМЕНА
ТЕЛЬНЫЙ ГОД— год 50-летия ооразования со  
юза ССР. И сами убедились, как велика и мно
голика наша Родина, какой большой шаг в своем 
развитии сделала Советская страна за эти полвека. 
Из Якутии и Казахстана, Смоленска и Находки, 
Кузбасса и Алтая приехали мы в '  студенческий 
Томск, чтоб получить знания, стать инженерами,

^Первым серьезным испытанием были сельскохо
зяйственные работы. Нам повезло: вся группа по
пала в один колхоз. Несмотря на дожди, а порой и 
снег работа не стояла. Урожай был убран полно
стью. Совместная работа, беседы у костра позна
комили и сдружили нас. Это облегчило первые 
дни учебы, помогло быстрее освоиться с новой для 
нас студенческой жизнью.

25 октября Томский Дворец зрелищ и спорта 
был предоставлен первокурсникам города, нас по
свящали в студенты. Вечер посвящения надолго ос
танется в памяти сегодняшних первокурсников.

В этом году начался новый этап Ленинского за
чета, который проходит под девизом «Мы — пат
риоты-интернационалисты». Наши первые группо
вые комсомольские собрания были посвящены при
нятию личных и комплексных обязательств.

А условия для успешной учебы в институте есть. 
К услугам студентов предоставлены светлые ауди
тории, прекрасно оборудованные лаборатории, бога
тейшая в Сибири библиотека, просторные читаль
ные залы. К занятиям можно готовиться в удоб
ных рабочих комнатах общежитий, отведенных 
специально для первокурсников. '

Но учеба должна сочетаться с культурным от
дыхом. Институт имеет свой Дом культуры, сту
денческие клубы в общежитиях, где часто прово
дятся различные диспуты. вечера, концерты 
Многие студенты участвуют в художественной са
модеятельности, занимаются в оперной студии, хо
ре и театре миниатюр. В этом году все комсомоль
ские группы борются за звание «группы высокой 
культуры».

Не оставлена без внимания, и физическая закал
ка. Студенты могут заниматься альпинизмом, ту
ризмом, подводным плаванием...

Быть томским п о - ____
«техником почетно. И 
мы обещаем всегда пом
нить об этом, беречь и 
умножать добрую славутпи.

О. КИЯНИЦКАЯ,
В. ПЕТУХОВА,

Л. ПЕРМИНОВА,
студентки гр. 5102-2.

ДА, ПУТЬ СТУДЕН. 
ТА-ЗАОЧНИКА долог и 
труден. И это не простые 
слова. Совмещая произ
водственную деятель
ность с учебой в вузе, 
человек отдает много сил, 
чтобы овладеть знаниями, 
соответствующими уров- 
.ню подготовки современ
ного инженера, и быть 
более полезным нашему 
Социалистическому Оте
честву.

Годы напряженного и 
упорного труда нашей 
группы, бесчисленные 
ночи над контрольными 
работами, проектами и 
чертежами принесли свои 
результаты. Решением 
Государственной экзаме
национной комиссии пер
вой группе из 10 чело
век, 'защищавших дип-

С дипломом тпи
ломный проект 19 декаб
ря. присвоено звание ин
женера -теплоэнергетика. 
Четыре дипломных про
екта защищены с оценкой 
«отлично», три— с оцен
кой «хорошо». Диплом
ные проекты всех выпус
кников рекомендованы к 
дальнейшей доработке 
на производстве в связи 
с актуальностью и хоро
шей проработкой тем.

Успешному заверше
нию учебы в институте 
способствовали, прежде 
всего, постоянная домощь 
и поддержка товарищей, 
неоценимые советы пре
подавателей.

Прощаясь с институтом, 
мы выражаем искреннюю 
благодарность и глубокую 
признательность препода
вателям В. Н. Смиренс- 
кому, Е. А. Мосину, Э. Г. 
Красильниковой, А. В. 
Левковскому, Г. К. При- 
валихину, С. - В. Положе- 
му, Л. А. Беляеву, Б. Ф. 
Калугину, 3. С. Савелье
вой, А. Г. Сафроновой и 
всем сотрудникам учеб
ных кафедр, кто помогал 
нам в овладении наукой, 
а также декану В. Г. 
Лукьянову и работникам 
деканата.

Доброго вам здоровья, 
дорогие товарищи, и боль
ших творческих успехов

в "  вашем благородном 
труде!

Выходя из стен Томс- 
ского политехнического 
института — одного из 
самых славных и автори
тетных вузов страны, мы 
всегда будем высоко нес
ти его честь. Получив 
дипломы инженеров в
знаменательный год 50- 
летня образования Союза 
ССР, мы постараемся ис
пользовать свой знания в 
деле дальнейшего разви
тия энергетики нашей 
Родины.

Е. ЛЕЩИНСКИИ, 
староста группы 636  

I ТЭФ. '

НАШ ИНСТИТУТ 
ИМЕЕТ НА ДАЛЕКОЙ 
УКРАИНЕ хорошего дру
га — Харьковский орде- 
ца Ленина политехничес
кий институт им. В. И. 
Ленина и поддерживает 
с ним тесные связи. Два 
старейших вуза страны 
из года в год укрепляют 
и развивают эти связи. 
Недавно украинские
друзья пригласили пред
ставителей комсомоль
ской организации нашего 
института к себе для об
мена опытом комсомоль
ской работы. Мы с удо
вольствием приняли это 
приглашение. В гости к 
харьковским политехни
кам поехали заместитель 
секретаря комитета
ВЛКСМ ТПИ Тамара 
Ведерникова и автор этих 
строк.

У нас в Томске уже 
была настоящая зима, по 
заснеженным улицам ме
ла метель, а первый ук-

6 гостях у украинских друзей

мы — сыновья твои,
СВОБОДНАЯ ЗЕМЛЯ, 

КОРНЯМИ. КАК ДУБЫ, ВРОСЛИ
___ В ТВОИ ПОЛЯ!
В ЕДИНЫЙ НАШ СОЮЗ...

раинскнй город Днепро
петровск, где произвел 
посадку наш самолет, 
встретил нас дождем. А 
вот и столица Советской 
Украины — город-герой 
Киев. По дороге из Бори- 
споля в Жуляны (киевс
кие аэропорты) мы любо
вались из окна автобуса 
видами красавца-города. 
широко раскинувшегося 
на берегу величавого 
Днепра. До отлета само
лета оставалось несколь
ко часов, и мы решили 
осмотреть Киев. Разве 
можно узнать город, про
быв в нем лишь несколь
ко часов- Но, побродив по 
знаменитому Крещатику 
и другим улицам, мы на
всегда полюбили столицу 
Украины.

Наутро мы были в 
Харькове. Нас там жда
ли, поселили в одном из 
лучших общежитий. Сре
ди 23-х тысячного отря
да студентов ХПИ можно 
встретить представителей 
всех республик Советско
го Союза, кроме того,

здесь учатся более 400 посвященном 50-летию 
юношей и девушек из 20 СССР.
ж  пМНра — •тпп1Ь1п 1' у  харьковчан есть че- ГДР, Венгрии ДРВ. Со- Му поучиться, недаром в 
мали, Индии, Эфиопии и прошлом году комиссия 
других. Все они живут ц К ВЛКСМ, проверявшая 
большой друлшои семьен. работу комсомольской 
В институте имеется ин- организации института, 
тернацнональныи клуб поставила в зачетку вуза 
«Глобус», где ведется «отлично». Мы увезли с 
большая культурно-мас- собой много ценных ма- 
совая раоота. териалов, которые приго-

Два дня мы знакомя- дятся для улучшения де
лись с постановкой ком- ятельности нашей комсо- 
сомольской работы, с де- мольск°й организации, 
ятельностыо других об- Время нашего пребыва- 
щественных организаций ння 3 Харькове было на- 
ХПИ. Интересовались по- СЫ1Дено Д° предела. Мы 
становкой учебного про- осмотрели город, инсти- 
цесса, общественно-поли- тУТСКИе корпуса, беседо- 
тичеекой практики сту- ваЛ11 с новыми знакомы- 
дентов, организацией бы- ми> Рассказывали о жиз- 
та и отдыха, побывали на ни своего института. Но- 
областном смотре художе- вые ДРУЗЬЯ. масса самых 
ственной самодеятельное- Разнообразных впечатле- 
ти, в котором принимали нин вот что увезли 
участие и самодеятель- мы 113 Харькова. Вернув- 
ные коллективы ХПИ. шись Домой, мы долго 
Некоторые из этих кол- еи*е вспоминали теплый 
лективов завоевали право пРием> оказанный нам 
продемонстрировать свое Украинскими студентами, 
мастерство на республи- Б. ШЕРСТОБИТОВ, 
канском смотре-конкурсе,член комитета ВЛКСМ.



Победители
с о р е в 

нования

Уходящий 1972 год — 
это особая веха в истории 
нашей страны. Это год 
50-летня образования 
СССР, огромной пслити 
ческой значимости как 
для советских людей, так 
и всего прогрессивного 
человечества. В эти юби
лейные дни мы подводим 
итоги своей практической 
деятельности и намечаем 
задачи на 1973 год, ре
шающий год девятой пя
тилетки.

Сотрудники нашего ин
ститута славно поработа
ли над выполнением взя
тых в начале года обяза
тельств в честь 50-летия 
образования СССР. Об 
этом свидетельствуют 
итоги их выполнения. В 
целом они успешно вы
полнены. В 1972 году ин
ститут подготовил для на
родного хозяйства 2716 
инженеров, защищено 6 
докторских и 100 канди
датских диссертаций (по 
обязательствам соответст

опубликовано 2277 ста
тей и 35 наименований 
учебников, учебных по
собий, монографий и 
сборников (по обязатель
ствам 1000 и 21). В 1972 
году введен в эксплуата
цию лабораторный корпус 
НИИ ЯФ, жилой 40- 
квартирный дом, заканчи

ского факультета, возгла
вляемая профессором 
И. А. Тихомировым, сре: 
ди общетехвических по
беду одержала кафедра 
сопротивления материа
лов. — зав. кафедрой 
профессор Л. М. Седоков, 
среди общих — кафед
ра общей и неоргани
ческой химии — зав. ка
федрой доцент Г. Г. Са

добился почетного звания 
«Лучший профессор», 
«Лучший доцент», «Луч
ший старший научный 
сотрудник», «Лучший ин
женер», «Лучший рабо
чий, служащий ТПИ». 
Вот их имена: доцент
А. М. Кольчужкин 
(ФТФ), доцент К. Е. Кли- 
манская (КОН), старший 
преподаватель 3. С. Ко
новалова (ХТФ), старший 
преподаватель. В. С. Удут 
(кафедра физвоспитания), 
старший научный сотруд
ник В. Л. Чах лов (НИИ 
ЯФ), слесарь ЭПМ П. Т 
Куденюк.

В эти юбилейные дни 
необходимо не только 
отметить наши успехи, но 
и остановить свое внима
ние на том, что мы не 
смогли сделать. В сорев
новании есть не только 
передовики, но и отстаю
щие. Необходимо выявить 
причины отставания, на

венно 6 и 70), объем хоз
договорных работ соста
вил 8,7 миллиона рублей, 
в том числе по постанов
лениям правительства 2,3 
миллиона рублей (по обя
зательствам 7,5 н 2 мил
лиона рублей). Сотру д- 
никами института закон
чено и передано для внед
рения в народное хозяй
ство 100 научных иссле
дований (по обязательст
вам 60), подано 340 зая
вок на изобретения, по
лучено 119 авторских 
свидетельств (по обяза
тельствам 250 и 50),

вается строительство на
учно-технической библи
отеки института на 2 
миллиона томов. Эти Дос
тижения можно перечис
лять и дальше.

Сегодня можно наз
вать и победителей сорев
нования среди факульте
тов. 1 место вновь занял 
физико-технический фа
культет. II — факультет 
автоматики и вычисли
тельной техники, 111 мес
то — электрофизический 
факультет. По груп
пам специальных ка
федр лидирует ка- 
фадра физика-техниче-

вельев. По АХУ I место 
занял хозяйственный от
дел в НТВ—отдел обра
ботки, среди проблемных 
лаборатория торфа.

Сегодня мы можем по
здравить наших диссер
тантов, успешно защи
тивших докторские дис
сертации: В. И. Бабуро- 
ва, Л. А. Першину, М. С. 
Ройтмана, Л. М. Седоко- 
ва, Г. А. Дощинского, 
М. А. Мельникова и боль
шой отряд молодых кан
дидатов. Поздравляем и 
тех, кто в упорном сорев
новании по профессиям

метить задачи по их уст
ранению. 1973 год — ре
шающий год Девятой пя
тилетки и от того, на
сколько мы правильно 
оценим свои достижения, 
поставим задачи на Но
вый год, зависят наши 
успехи.

А. ГАГАРИН, 
председатель производ
ственно-массовой ко

миссии месткома.
На снимке: доцент

ХТФ Л. А. ПЕРШИНА, 
(в центре) среди студен
тов факультета.

«Россия во мгле». В ней 
он писал: «История не 
знает ничего подобного 
крушению, переживаемо
му Россией. Если этот 
процесс продлится еще 
год, крушение станет 
окончательным. Россия 
превратится в страну 
крестьян, города опусте
ют и обратятся в разва
лины. железные дороги 
зарастут’ травой. С ис
чезновением железных 
дорог исчезнут последние 
остатки центральной вла
сти». И далее: «Единст
венное правительство, ко
торое может сейчас пре
дотвратить такой оконча
тельный крах России,-- 
это теперешнее больше
вистское правительство,

ПОЛВЕКА МОЕМ
30 ДЕКАБРЯ 1922 

ГОДА I Всероссийский 
съезд Советов принял 
Декларацию об образова
нии Союза Советских 
Социалистических , Рес
публик. Исполняется 50 
лет со дня этого истори
ческого акта.

В сентябре 1920 года 
известный английский 
писатель-фантаст Герберт 
Уэлс посетил нашу 
страну. Его поездка за
вершилась появлением в 
свет известной статьи

при условии, что Амери
ка и западные державы 
окажут им помощь».

Благодаря тому, - что 
было создано единое мно
гонациональное. государ
ство, в котором объеди
нились творческие силы 
и материальные ресурсы 
всех народов, населяю
щих страну, стало воз
можным преодолеть все 
трудности и достичь в 
короткий срок выдаю
щихся результатов,

В институте я работаю

уже 16 лет, и за этот 
сравнительно короткий 
отрезок времени я был 
свидетелем больших и 

. отрадных перемен. Поя
вились новые факульте
ты, кафедры. лаборато
рии, научно-исследова
тельские институты.
Ученые ТПИ добились 
значительных научных 
достижений в различных 
областях науки. Ускори
тели электронов «Сири
ус» и «Тонус», перенос
ные бетатроны, работы 
наших интроскопистов, 
химиков, машиностроите
лей, теплоэнергетиков, 
геологов, дающие боль
шой экономический эф
фект при внедрении в 
производство, ускоряю-

СТРАНЕ
щие научно-технический 
прогресс — все эти до
стижения сделаны поли
техниками менее чем за 
два десятилетия.

А как изменилась 
жизнь студентов! Новые 
благоустроенные обще
жития, спортивные пло
щадки, студенческие клу
бы, читальные залы. 
Есть все условия — 
только учись. Сегодняш
ним студентам можно по
завидовать. Им не при

дется испытать те труд
ности, которые пережило 
студенчество военного и 
послевоенного времени.

Что и говорить, жизнь 
неузнаваемо меняется на 
наших глазах. Я привел 
примеры изменений в 
масштабах одного только 
нашего института А ес
ли взять в масштабах 
страны. Экономика на
шей Родины крепнет год 
от года, растет матери 
альный и культурный 
уровень жизни советских 
людей. Вот цифры, кото
рым нельзя не удивлять
ся. За одну рабочую ми
нуту в нашей стране 
производится 228 тонн 
стали, более 1200 тони 
угля, 707 тоня нефти. 18 
тысяч квадратных метров 
тканей, 20 квартир.

Я и моя страна — Со
юз Советских Социали
стических Республик — 
ровесники. Мне тоже уже 
50 лет. И я по-человечес
ки счастлив, что родился 
и живу в стране много
национального братства 
свободных народов, в 
стране. международный 
авторитет которой проч
но утвердился в глазах 
всех честных людей пла
неты.

А. БОТАКИ,
доцент, зав. кафед

рой общей физики.

I -------------------------------------------------------------------------------------,

I Б р а тск а я  
| д р у ж б а  |

СОТРУДНИЧ Е С Т  
ВО НИИ ядерной фи
зики с научными и 
производственными уч
реждениями братских 
союзных республик 
имеет свою историю со 
дня основания инсти
тута. Это сотрудниче
ство идет, как по ли
нии выполнения хозяй
ственных договоров, 
гак и по линии непос
редственного научного 
общения (совместные 
научные исследования, 
научно . технические 
конференции, выступ
ления ведущих ученых 
в качестве официаль
ных оппонентов и так 
далее).

Сотрудничество это 
взаимно. Так, ученые 
института ядерных ис
следований Академии 
наук Армянской ССР 
на синхротроне «Си
риус» проводили изу-

внтельных делегаций. ] 
Наш институт прика- 3 
зом министра высшего ■ 
и среднего специально- ’ 
го образования РСФСР < 
закреплен в качестве ■ 
базы производственной | 
практики студентов 1 
Ужгородского Государ- | 
ственного университе- | 
та, ежегодно в лабора- . 
ториях НИИ ЯФ про- I 
ходят практику студен- 1 
ты УжГУ, специализи- I 
руюгциеся в области • 
ядерной физики. Не- I 
давно институт выпол- * 
нил хоздоговор на раз- 1 
работку, изготовление | 
и исследование мало- ■ 
габаритного бетатрона | 
типа ПМБ-6 для про- . 
изводственно - техни- I 
ческого предприятия 1 

« К иевэнергоналад- I 
ка». Бетатрон предна- I 
значен для просвечива- ■ 
ния железобетонных I 
изделий, а также ме- I 
таллических деталей I

НИИ ядерной физики - 1
I -республикам
? чение излучения в сло- 
I истых средах при вы- 
| соких энергиях. Сот- 
| рудники нашего инсти- 
, тута на синхротроне 

«Арус» Ереванского 
I физического института
■ исследовали выход 

фрагментов лития из 
ядер фотоэмульсий

I под действием гамма- 
I квантов высокой энер- 
|  гии. Лаборатория
I физики ускорения 

нашего институ-
I та вместе с сотрудни-
* камя Ереванского фи- 
I зического института I проводит совместные 
1 исследования с целью 
1 создания проекта элек

тронного синхротрона
* на сверхвысокую энер- 
I гию, в качестве одного 
I из вариантов ускоряю-
■ щей системы которого 
|  рассматриваются вол- 
. (.отодные секции, хоро.

шо изученные и разру
бе тайные в НИИ ЯФ.

Большая дружба и 
деловые отношения

* связывают нас со мно- 
1 гими научным:! учреж

дениями Украинелой
■ ССР. Приведем только 
| несколько примеров.

В лаборатории вычи- 
I слительной техники 

и автоматизации наше
го института проведе
но исследование мето- 

1 дом математического 
моделирования канала 

. транспортировки элек
тронного пучка от ли- 

I нейного ускорителя на
■ энергию 2 Гэв ФТИ 

АН Украинской ССР 
(г. Харьков). Работа

I внедрена на этом уско- 
| рителе и получила при- 
. знание со стороны ук

раинских коллег.
Ежегодно делега-

■ ция ученых нашего ин
ститута участвует в ра-

' боте" итоговых конфе- 
] ренций по ускорите

лям, проводимых в фи- 
1 зико - техническом ин- 
I ституте. На проходив

шей в этом году в Том
ском политехническом 

| институте Всесоюзной
■ конференции по уско-
■ рителям делегация фи

зико-технического ин-
I ститута, возглавляемая 
, профессором И. А.

Гришаевым, была од- 
I ной из самых предста-

страны
энергетического обору- I 
дования без снятия • 
термоизоляции. Приме- I 
ненне бетатрона по от- I 
зыву этого предприя- I 
тия дает ежегодную ■ 
экономическую эффек- I 
тивность 15—20 тысяч * 
рублей. <

В 1972 году лабора- I 
тория роторных ЭСГ | 
НИИ ЯФ передала в I 
НИИ электронно-ион- * 
ной технологии города I 
Тбилиси результаты [ 
научно - исследова 
тельской работы по I 
исследованию эпоксид- I 
пых компаундов для ■ 
статора ЭСГ. Эти ре- I 
зультаты были исполь- | 
зованы НИИ ЭИТ при . 
разработке нового ге- I 
нератора.

Наш институт вы- I 
полняет ряд хоздого- | 
воров для предприятий . 
Белоруссии, Казахста- | 
на, Литвы и других 
республик. Многие уч- I 
реждения среднеазиат- 1 
ских республик прово- I 
дят научные исследо- | 
вания на излучающих . 
установках НИИ ЯФ: I 
исследовательском ре- | 
акторе, циклотроне, . 
электростатическом ге- I 
нераторе.

Большую помощь а 
наш институт оказыва- I 
ет многим республикам 1 
и в подготовке нацио- I 
нальных кадров. Про- | 
ходят научную стажи- . 
ровку в лабораториях I 
радиоактивационно г о I 
анализа и пере- I 
носных малогабарит- I 
ных бетатронов '
сотрудники Бурятского I 
педагогического инстк- | 
тута. Ведущие ученые . 
НИИ ЯФ выступают в | 
качестве официальных . 
оппонентов при защите I 
кандидатских и доктор- I 
ских диссертаций, ни-. ■ 
ститут часто выступа- I 
ет в качестве головной I 
организации при защи- | 
тах диссертаций. Мно- I 
гие сотрудники инсти- • 
тута, защитившие дис- I 
сертации, плодотворно 1 
работают сейчас в на- I 
учных учреждениях I 
Киева, Ужгорода, Ви
льнюса, Минска и дру-. I 
гих городов. (

В. КОНОНОВ, I
ученый секретарь
НИИ ЯФ._ _ _ _ _ _ _ _ I



НА ТРЕТЬЕМ ЭТАЖЕ. В ЧЕРТЕЖ

НОМ ЗАЛЕ

Фото А. Батурина,

НАРЯДУ С ПОСЛО
ВИЦАМИ, поговорками, 
скороговорками, загадки 
входят в сокровищницу 
устного поэтического 
творчества. Загадка — 
эго своеобразный, худо
жественно. - оформлен
ный диалог уршого, на
блюдательного, насмеш
ливого, опорного и глу
бокомысленного собесед
ника (каковым и являет
ся народ) с читателем или 
слушателям. Ну-ка, поло
май голову над простым,, 
казалось бы, вопросом: 
что это за «лохматый 
мальчишка по комнате 
бегает»? Или что за «та 
бун лошадей на одной 
привязи»?

Загадки разных наро
дов нашей страны — и 
алтайская о венике, и 
вторая, армянская, о ви
нограде, и Две тысячи 
других, занимательных,

подчас неожиданных ока
зались собранными под 
«однойкрышей», в книге 
«Загадаю — отгадай», 
выпущенной Западно- 
Сибирским книжным из
дательством. Собрала их 
наша томская учительни
ца Е. Т. Долгих, многие 
годы увлеченно собирав
шая народный фольклор.

Главной особенностью 
книги является то, что в 
нее вошли загадки раз
ных народов СССР. Мно
гие источники, откуда 
взяты загадки, особенно 
издания XIX века, сейчас 
стали библиографической 
редкостью. Часть матери
ала предоставлена пере
водчиками.

Издание сборника, где 
в одной книге сосредото
чено более 2000 -загадок 
народов СССР, осуществ
лено впервые. Читать 
его, «ломать голову» —

«Я — г р а ж д а н и н
Советского Союза!»

|  Всесоюзное |  
|  комсомол*»- 
| С к о е  * 
|  собрание |

Большой вклад в копилку комсомольских 
дел вносят томские политехники. В публику
емых сегодня материалах — только часть 
многообразной жизнн студентов ТПИ. Но и в 
ней чувствуется горячее биение комсомоль
ских сердец, интересы молодежи, ее понима
ние насущных задач.

Р Я Д О М
С РАБОЧИМ
КЛАССОМ

С КАЖДЫМ ГОДОМ 
КРЕПНЕТ ДРУЖБА 
студентов нашего инсти
тута с рабочими томских 
заводов. Так, тесные свя
зи установили с заводом 
режущих инструментов 
машиностроители, с за
водом резиновой обуви- 
химики, а мы, автоматчи 
ки, заключили договор 
о содружестве с заводом, 
математических машин. 
Намного разнообразнее 
стали и формы совмест
ной работы, которые те
перь не ограничиваются 
лишь встречами на ве
черах или воскресниках. 
Сейчас у нас координи
руются даже планы дея
тельности комсомольских 
организаций.

А началось наше со

дружество с обычных 
экскурсий. Первая встре
ча с молодежью завода 
состоялась в цехах. На 
факультете были органи
зованы экскурсии, в ко
торых приняли участие 
более 120 человек. Мы 
познакомились с техноло
гией производства, узна
ли проблемы и задачи, 
которые решаются в кон
структорских бюро, побы
вали и в комитете 
ВЛКСМ, где нам расска
зали о комсомольских 
традициях. И уже здесь 
стало ясно, что многое 
объединяет нас—комсо
мольские заботы и даже 
производственные проб
лемы. Завод работает над 
созданием электронно- 
вычислительных машин 
для нашей промышлен
ности, а наш факультет 
выпускает специалистов, 
проектировщиков этих 
машин. И поэтому мно
гое, о чем рассказывал 
нам секретарь комитета 
ВЛКСМ завода О. И. 
Эджпбадзе и инженер со
вета молодых рабочих 
А. Жердев, было знакомо 
и понятно.

Не случайно на фа
культете было создано 
студенческое конструк
торское бюро, которое 
должно помочь в разре
шении некоторых про
изводственных проблем.

Содружество включает 
в себя не только реше
ние производственных 
вопросов.

Молодые рабочие бы
вают в студенческих об
щежитиях. стараются 
поближе узнать, как мы 
учимся, живем, отдыха
ем. И поэтому нет ниче
го удивительного, что 
только в этом году были 
проведены вечер содру
жества, тематический ве
чер «Мода, вкус, время», 
совместный лыжный 
кросс, состоялся конкурс 
«Алло, мы ищем талан
ты», Трижды комсомоль
цы АВТФ выходили в

рейд с добровольной на
родной дружиной завода. 
И, пожалуй, самым зна
чительным событием 
явился диспут «Цель, 
смысл и содержание жиз
ни» и научно-практичес
кие семинары по обмену 
опытом комсомольской 
работы, ходу Ленинского 
зачета. Нас объединяют 
цели— добиться участия 
каждого комсомольца в 
общественных делах кол
лектива, конкретизиро
вать личные комплексные 
планы. И такие совмест
ные встречи взаимообога- 
щают, подсказызают но
вое в работе.

Многое еще предстоит 
сделать. Впереди новые 
цели и задачи. Дружбе 
нашей крепнуть и разви
ваться.

Т. ФОМИЧЕВА, 
студентка АВТФ.

НА 6 0 -й

параллели

1966 ГОД.., ТАЙГА, 
ВОЛОТА, комариные 
полчища встретили пер
вые студенческие отря
ды, которые дерзнули в 
таежной глуши заложить 
город для нефтяников. 

Прошло шесть лет. 
Это слишком малый пе
риод для истории, но дос

таточный, чтобы на севе
ре Томской области встал 
город, построенный рука
ми томских, московских, 
тульских, казанских сту
дентов.

Прошедшим летом 
один из студенческих ла
герей в Стрежевом назы
вался «Дружба народов». 
В нем жили студенты 
России, Латвии, Белорус
сии, Эстонии. Добрую па
мять оставили стрежевча- 
нам студенты Бреста, ко
торые построили и сдали 
в эксплуатацию овоще
хранилище на 800 тонн. 
Таллинцы прокладывали

теплотрассу, а рядом с 
ними минчане бетониро
вали дорогу. На несколь
ких объектах работали 
члены боевой дружины 
Казанского авиационного 
института. Томские сту
денты трудились на от
делке жилых домов, адми
нистративного корпуса 
нефтегазодобываю щ е г о 
управления, на строитель
стве птичника, занима
лись и благоустройством. 
Рижане строили склад 
ОРСа, работали на бето
номешалке.
■ А вечерами в лагере 
все собирались у костров,

пели песни — русские, 
эстонские, белорусские, 
латышские. Настоящими 
праздниками были вечера 
дружбы, ведь каждый хо
тел как можно интерес
нее рассказать о своей 
республике, чтобы всем 
полюбились леса Бело
руссии, озера Эстонии, 
взморье Латвии, *5тобы 
стали еще ближе друг 
другу наши советские лю
ди.

А. КАМИНСКИЙ, 
командир ССО имени 50- 
летия комсомолии ТЛИ.

СЕЛЬСКИЕ

ДРУЗЬЯ

ВТОРОЙ ГОД НАША 
факультетская организа
ция молодых научных со
трудников шефствует над 
Цыгановской восьмилет
ней школой Зырянского 
района. Представители 
комсомольской организа
ции не раз привозили в

школу библиотечки, обо
рудование для химичес
кого кабинета, краски, 
бумагу для оформления 
пионерской комнаты и 
классов, горны и бараба
ны.

22 апреля мы были на 
сборе, где октябрят при
нимали в пионеры, а 29

октября, в День рожде
ния комсомола, присутст
вовали на приеме в ком
сомол. При-под,несли ре
бятам памятные подарки, 
поздравили с вступлени
ем в ряды пионерии и 
ВЛКСМ.

О. ГОВОРУНОВА, 
член бюро МНС ХТФ.

НАРОДНАЯ

МУДРОСТЬ
доставляет удовольствие, 
ибо чаще всего загадка—- 
это поэтическая метафо
ра. насыщенный худо
жественный образ, яркий, 
зримый, предметный, у 
каждого народа своеоб
разный, неповторимый.

У всех народов есть 
свои излюбленные прие
мы и предметы загадыва
ния, свои характерные 
поэтические образы.

У южных народов — 
много загадок о природе, 
о фруктах и овощах. На
роды- населяющие побе
режья морей, озер, рек, 
часто обращаются к сра
внениям, связанным с 
водой. В загадках наро
дов Сибири особенно ча
сты образы из мира си
бирских животных- «Два 
соболя лежат хвостами 
друг к другу» (якутская

— о бровях) или «Двое 
лисят попарно бегают» 
(полозья саней) и другие.

Красочно оформлен
ный сборник —- настоя
щий подарок читателям к 
всенародному празднику 
-50-летию  образования 
СССР, подарок, радую
щий "всех любителей и 
ценителей народного поэ
тического творчества.

Т. ЗАПЛАВНАЯ.

«ЗАГАДАЮ — 
ОТГАДАЙ»

Эвенкийская:
«И зимой и летом в зе

леную шубу одета. Что 
это?»

Нганасанская:
«И лето, и зицму своей 

дохи не снимает».
Коми-пермяцкая
«Кого один раз в году 

наряжают?»
(Елка).

Русская:
«Никого не родила, а 

все матушкой зовут».
Белорусская:
«Весь свет кормит, по

ит, сама есть не просит».
Якутская:
«Кто в году четыре ра

за переодевается?
(Земля).

Белорусская:
«Круглое, далекое, ни

кто не достанет».
Молдавская:
«Синяя простыня весь 

мир покрывает».
Калмыцкая:
«Ковер, а не ступишь 

на него ногой».
(Небо).

Армянская:
«Пришел на день, а 

ушел через год».
Русская:
«Какой год длится 

один день?»
(Новый год).
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