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16 ИЮНЯ -  ВЫБОРЫ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР
НАШ ИНСТИТУТ — 

ОДИН ИЗ КРУПНЕЙ
ШИХ ВУЗОВ СТРА

НЫ. Здесь учится более 17 
тысяч студентов и аспирантов, 
на кафедрах, в лабораториях 
НИИ и научно-исследователь
ского сектора, в его отделах 
и. службах работает более 3 
тысяч преподавателей, науч
ных сотрудников, рабочих и 
служащих. Коллектив объеди
няет единая цель: подготовить 
для народного хозяйства стра
ны квалифицированных инже
неров и научных работников, 
способных осуществить планы 
ленинской партии по строи
тельству коммунизма в на
шей стране, внести большой 
вклад в развитие науки и тех
ники.

Обращение Центрального 
Комитета Коммунистической 
партии ко всем избирателям, 
публикуемые в периодической 
печати материалы о росте на
шей экономики, улучшении 
благосостояния народа, о рас
цвете науки и культуры в на
шей стране вызывают прилив 
творческой энергии у каждого 
члена коллектива, чувство гор
дости за Родину, за советский 
народ, за ТПИ.

Вместе со всей страной рас
тет и развивается наш инсти
тут. Попытаемся подвести ито 
гн за период между выборами 
— с 1970 по 1974 год.

Численность студентов за 
эти годы практически не изме
нилась, оставшись на уровне 
17,5 тысячи человек. Это ре
зультат того, что в нашей 
стране ежегодно открывается 
примерно 8 вузов, многие из 
которых открылись в это вре
мя в соседних городах: Кеме 
рове, Барнауле, Тюмени. План 
приема систематически выпол
няется, причем прием на спе
циальности новой техники да
же возрастает. Выпуск спе
циалистов сохраняется на 
уровне 2 500 человек в год.

Для того, чтобы привлечь 
в вуз наиболее талантливую 
молодежь, в институте увели
чен контингент подготовитель
ного отделения и курсов соот
ветственно со 160 и 5 438 че
ловек в 1970 году до 235 и 
7 383 человека в 1973 году. 
В вузе 56 процентов студен
тов — детей рабочих, а в 1970 
году их было не более 52 про
центов.

Значительно улучшился ка
чественный состав преподава

телей: сейчас в вузе работает 
33 профессора н доктора наук 
и 467 кандидатов наук и до
центов, что увеличило до 39,5  
процента против 30,7 процен
та число преподавателей с 
учеными степенями и звания
ми. Особенно значительный 
рост квалификации преподава
телей имеет место на кафед
рах общественных наук — с 
28 до 40 процентов. На ос
новных общенаучных кафедрах 
(математики, физики, общей 
химии) число преподавателей 
со степенью и званием за этот 
период возросло с 14,3 до 27,6 
процента.

В течение 1971— 1974 го
дов совершенствовалась орга
низация учебного процесса. 
С целью исключения паралле
лизма и дублирования курсов 
родственных дисциплин в 1972 
году начата унификация их 
программ. Эту работу сейчас 
ведут 17 кафедр вуза. С 1972 
года начата и проводится ра
бота по математической фор

институт автоматизрованных 
систем управления и радио
электроники, объем научных 
исследований вуза но хоздого
ворной тематике возрос с 
5 685 тыс. руб. в 1970 году 
до 9 097 т ы с .  руб. в 1973 ГО
ДУ-

Ученые вуза в истекший пе
риод получили 275 авторских 
свидетельств на изобретения, 
опубликовали в центральных 
издательствах 75 монографий 
и учебников, издали 6 межву: 
зовских сборников научных ра
бот. Экономический эффект от 
внедрения законченных НИР 
составил 25 577 тыс. руб., из 
них 14 857 тыс. руб. — в 
1973 году.

Основные итоги научной ра
боты вуза заключаются в сле
дующем.

Повышается квалификация 
преподавателей и научных со
трудников (защищено 18 док
торских и 295 кандидатских 
диссертаций), качество подго
товки молодых специалистов

ТПИ: от выборов до выборов
мулировке задач составления 
учебных планов и их оптими
зация на основе использования 
ЭВМ.

Продолжается работа по со
вершенствованию контроля за 
текущей успеваемостью сту
дентов. Информационная сис
тема контроля на базе ЭВМ 
«Минск-32» внедрена на четы
рех факультетах. Интенсивно 
ведется, начиная с 1971 года, 
работа по научной организации 
планирования самостоятельных 
занятий студентов, по изучению 
вопросов оптимальной расста
новки и использования квали
фицированных преподаватель
ских кадров. Эти меры спо
собствовали повышению успе
ваемости студентов с 81,2 про
цента в 1969 — 1970 учебном 
году до 87,55 процента в 1973 
— 1974 учебном году (зимние 
сессии).

Весомее стал вклад ученых 
вуза в науку. Несмотря на то, 
что в 1972 году НИИ автома
тики и электромеханики был 
переведен из ТПИ в Томский

(только в 1973 году в НИСе 
активно работали по хоздого
ворной тематике 1 477 сту» 
дентов).

Научные исследования ста» 
новятся более актуальными, 
значительное их число выпол
няется по постановлениям пра
вительства.

Укрепляются и расширяются 
связи института с отраслевы
ми министерствами и их науч
но-техническими советами к 
управлениями. Академиями на
ук союзных республик и АЩ 
СССР.

В вузе разрабатываются тен 
мы, включенные в планы Со
вета по сварке. Министерства; 
энергетики и электрификации 
СССР, Министерства геологии 
СССР и других министерств ц 
ведомств.

При общем уменьшения 
числа хоздоговорных НИР 6 
423 до 301 почти вдвое воз
росла их единичная стоимости 
— с 39,5 тыс. руб. до 74,4  
тыс. руб., что свидетельствуем 
об их возросшей важности Я

комплексности.
Значительные исследования 

ведутся и по заданию пред
приятий Томска и Томской об
ласти. Всего в 1973 году для 
45 предприятий и учреждений 
города и области завершена 
41 работа, причем 22 из них 
внедрены в народное хозяйст
во. Общий объем этих иссле
дований для нефте- и газодо
бывающей, лесной промышлен
ности и сельского хозяйства 
превысил 2 млн. рублей.

Следует сказать, что с 1971 
года ТПИ является головным 
вузом по разработке автомати
зированной системы управле
ния Минвуза РСФСР (АСУ 
Росминвуза) и координирует 
работу 24 вузов — разработ
чиков этой комплексной про
блемы. Постановлением Госу
дарственного Комитета Совета 
Министров СССР по науке и 
технике институт определен со
исполнителем работ по созда
нию АСУ Томской области 
как нижнего звена общегосу
дарственной автоматизирован
ной системы.

В 1971 — 1972 годах инсти
тут ввел в эксплуатацию но
вую криогенную станцию и ла
бораторный корпус в поселке 
«Спутник», студенческое обще
житие на 632 места по про
спекту Кирова, 56 «б», жи
лые дома по улице Пирогова 
и Московскому тракту, сотруд
ники получили квартиры в но
вых домах по улице Нахимо
ва. 15.

В 1973 году институт по
лучил новую библиотеку на 2 
млн. томов, в читальных за
лах которой могут одновре
менно работать свыше 1000  
читателей.

Повышение стипендии сту
дентам, повышение зарплаты 
преподавателям вузов, не име
ющим ученой степени, введе 
пне районного коэффициента 
значительно улучшили матери
альные условия студентов и

благосостояние сотрудников. 
Стипендиальный фонд вуза 
возрос на 9 процентов, а фонд 
зарплаты — на 33 процента 
и составляет сейчас 15,9 млн. 
рублей против 12,76 млн. руб
лей в 1970 году.

В 1971 году институт отме
тил 75-летие со дня основания. 
Правительство высоко оценило 
самоотверженный труд коллек
тива. наградив вуз вторым ор
деном — орденом Октябрь
ской Революции. Уместно за
метить, что Томский политех
нический институт — первый 
в стране вуз, награжденный 
этим орденом. В декабре 1971 
года за высокие показатели в 
социалистическом соревнова
нии институт награжден Юби
лейной почетной грамотой 
Томского обкома КПСС, об
ластного Совета депутатов тру
дящихся и областного Совета 
профсоюзов.

По итогам 1973 года кол
лектив ТПИ признан победите
лем в соревновании вузов 
РСФСР среди своей группы.

От выборов 1970 года до 
выборов 1974 года коллектив 
вуза вел напряженную работу 
по претворению в жизнь реше
ний XXIV съезда КПСС. В 
эти же годы партия и прави
тельство многое сделали по 
развитию материальной базы и 
обеспечению высокого качества 
подготовки инженерных и на
учных кадров, для дальнейше
го расцвета науки в нашем ву
зе.

Коллектив вуза примет все 
меры к тому, чтобы и далее 
совершенствовать подготовку 
кадров, вносить существенный 
вклад в развитие науки.

А. АСТАФУРОВ,
член совета ректоров ву

зов Томска, доцент.

За прошедшие 4 года в ин
ституте защищено 18 доктор
ских и 295 кандидатских дис
сертаций.

НА СНИМКЕ — новые док
тора наук (слева направо): 
П. А. Удодов, М. С. Ройтман, 
И. К. Лебедев и В. 3. Ям
польский.

О Растет и ширится наги 
институт. НА СНИМКЕ: науч
но-техническая библиотека.

Фото А. Батурина.



ЗАКОНЧЕН ПЕРВЫЙ УЧЕБ
НЫЙ ГОД на новом, одиннадца
том факультете — факультете об

щественных профессий. Год зна
менательный для всех: чуть боль
ше месяца прошло с тех пор, как
закончился форум советской мо
лодежи^ —,  XVII съезд ВЛКСМ. 

[Сейчас вместе со всей страной 
студенчество готовится к выборам 
в Верховный Совет СССР. Летом 
нынешнего года комсомольцы бу
дут отмечать День молодежи и 
50-летне со дня присвоения ком
сомолу имени В. И. Ленина. В 
любом деле комсомольские акти
висты являются запевалами.

На днях в актовом зале инсти-

заседание, посвященное оконча- 
[ нию учебного года на одном из 
самых многочисленных отделений 
— отделении комсомольских и 

.профсоюзных организаторов. На 
праздник к студентам пришли 
1 комсомольцы, секретари комитета 
ВЛКСМ 40-х годов И Ф. Селяева 
и Л. М. Седоков. Им предоставле
но первое слово.

Ириада Федотовна рассказала о 
комсомольцах своего времени, 
особо подчеркнув, какое большое 

значение получило в жизни каждо
го участие в комсомольских делах.

— Общественная работа — эго 
прежде всего работа с людьми, и

Общественная 
проф ессия —  
организатор

институт дает молодежи эти навы
ки. Они нужны будут любому спе
циалисту — будет ли он завод
ским инженером, научным работ
ником или преподавателем. Этот 
опыт помогает и тем, кто выбира
ет своей жизненной дорогой пар
тийную или профсоюзную рабо
ту, — говорит И. Ф. Селяева.

— Мы в свое время тоже ре
шали проблемы повышения каче
ства учебы, активного участия в 
общественной работе, — вспоми
нает Л. М. Седоков. — Кроме 
того, комитет комсомола занимал
ся организацией производственной 
практики студентов. • Порой не 
все получалось, но все же в ос
новном со своими задачами мы 
справлялись неплохо: политехни
ки всегда были впереди. И после

дующие поколения не подвели, су

дя по тому, что политехники пред
ставляли Томскую область на 
XVII съезде ВЛКСМ и /были из

браны в президиум.
Желаю и вам преумножать 

славные традиции института!
Проректор по учебной работе 

доцент П. Е. Богданов поздравил 
слушателей отделения с окончани
ем учебного года и рассказал о за
дачах на самый трудный период 
времени — экзаменационную сес
сию.

На заседании выступили секре
тарь комитета ВЛКСМ Ю. Юрьев, 
заместитель председателя совета 
ФОПа Н. Гвоздев, студент В. 
Небогин.

В торжественной обстановке бы
ли вручены удостоверения об 
окончании факультета обществен
ных . профессий лучшим комсо- 
мольцам-активистам — П. Кон
дакову, А. Пушникову, В. Енияу, 
С. Неелову, М. Мерланг, Г. Кре
четовой и многим другим. Билет 
за номером I был вручен секрета
рю комитета ВЛКСМ 1971 — 1973 
годов М. П. Часовских. За первый 

год факультет общественных про
фессий окончило более 500 чело
век, из них 87 — отделение ком
сомольских и профсоюзных орга
низаторов.

О. СОЛОВЬЕВА.

НА ЭЛЕКТРОЭНЕР
ГЕТИЧЕСКОМ ФА
КУЛЬТЕТЕ Владимира- 
Енина знают хорошо как 
отзывчивого товарища, 
спортсмена, активиста' А 
потому на отчетно-выбор
ной комсомольской кон
ференции особых реко
мендаций не требовалось, 
комсомольцы единоглас
но избрали его секрета
рем факультетского бю
ро. И в выборе не ошиб
лись. С первых дней бю
ро принялось за работу, 
никакой раскачки — 
комсомольский секретарь 
хорошо знал положение 
дел, так как год перед 
этим работал в бюро 
ответственным за орга
низационную работу, вы
полнял и другие поруче
ния. Став вожаком, Воло
дя привлек к активной 
работе всех членов бюро 
и комсомольцев факуль
тета. Все хорошо знают 
М. Мерланг,- заместителя 
секретаря по оргработе, 
всегда называют в числе 
лучших активистов от
ветственную за социали
стическое соревнование 
Н. Банных, говоря о 
спортивной работе, не
пременно в пример по
ставят С. Фоменко, пред
седателя спортсовета фа
культета. Работу бюро 
умело направляет сам 
секретарь. Пожалуй, та
кая черта есть у каждо
го комсомольского сек
ретаря, но рождается она 
по разным причинам —

Комсомольский
СЕКРЕТАРЬ

у кого чувство долга, 
у кого потребность в са
моутверждении. А Воло
дя, по-моему, мыслит 
так — комсомольский 
вожак может обеспечить 
успех дела лишь тогда, 
когда он знает чуть 
больше, видит чуть 
дальше, понимает чуть 
глубже. И твердо следу
ет этому принципу ос
таваясь требовательным 
к себе.' к своим поступ
кам, к своей учебе — 
он и эту сессию сдает 
успешно. Чего греха та
ить, есть такие активис
ты: кинул лозунг — и 
пошел. А Владимиру 
мало призвать, ему надо 
участвовать. Так, на Ле
нинском уроке он при
сутствовал не в каче
стве наблюдателя, а по
могал в организации и 
проведении урока, а по
том сам сделал снимки, 
которые пошли в стен
ную газету.

Умение организовать 
других и остаться не 
назойливым — вот, по
жалуй, стиль работы В. 
Енина. Ну, а если что

не получается, то какой 
разговор — возьмется 
и сделает сам. Так слу
чилось, что накануне 
смотра-конкурса худо
жественной самодеятель
ности распалась агит
бригада. Володя сам по
шел по комнатам, нашел 
ребят, которые за ко
роткий срок ^подготовили 
неплохую программу. 
Разумеется, что с этим 
справился бы кто-нибудь 
другой, но ему потребо
валось бы гораздо боль
ше времени.

— Наш секретарь хо
рошо знает людей. У не
го комсорги почти дру
зья, каждого ‘ по имени 
знает, у каждого в труп 
пе бывает. А еще, пожа
луй, он один только 
чувствует способности 
человека, — говорит о 
нем редактор стенгазеты 
факультета С. Пивень.

Это умение, конечно, 
приходит не .сразу, а с

опытом. С детских лет, 
можно сказать, Володя 
на общественной работе. 
Еще в школе был зве
ньевым, председателем 
совета отряда, в числе 
лучших активистов шко
лы' его послали в Ар
тек. Вступив в комсо
мол, вошел в состав 
школьного комитета. И 
на студенческой скамье 
с первого дня — в са
мой гуще жизни.

— Интересно быть в 
курсе всех дел и на фа
культете, и в „инсхиту- 
те, — объясняет свое 
отношение к работе Во
лодя.

И не мечтает о дру
гой, более спокойной 
жизни — «от/ и «до». 
Наверное, и став инжене- 
1 м, он останется таким 
же энергичным и беспо
койным.

О. НИКОЛАЕВА 
Фото А. Зюлькова.

Ни пуха, ни пера!

Завтра начинаются 
первые экзамены у сту
дентов I, II и III кур
сов. По результатам за
четной недели и общест
венного допуска сдавать 
экзамены будут 6 990  
студентов, из них 2 507  
первокурсников. Первый 
экзамен по физике сда
ют завтра студенты групп 

.053, 223-1, 463-3,
1023-2, экзамен по выс
шей математике предсто
ит в группе 433-4 маши
ностроительного факуль
тета, а будущие химики 
из группы 5103-2 гото
вятся сдавать теоретиче
скую механику.

Напряженная сессия 
предстоит второкурсни
кам: философия, сопро
тивление материалов, 
специальные предметы. 
Однако зачетная неделя 
показала, что студенты 
усвоили материал, боль
шинство теоретических 
зачетов и курсовых ра
бот сдано успешно.

С е с с и я 
н а

младших
к у р с а х
Более 10 групп тре

тьего курса начинают 
сдавать экзамены по про
филирующим предметам.

Для успешной подго
товки предусмотрены 
особые условия работы 
библиотеки, читальных 
залов, столовых и буфе
тов, учебных корпусов.

Сессия сейчас — пред
мет забот всех студентов 
и сотрудников института. 
Но, конечно, именно от 
студентов больше всего 
зависит, принесут ли эк
замены удовлетворение 
сделанному.

Ни пуха, ни пера!

Конкурс МОЛОДЫХ  
по общественным 
н а у к а м

В мае состоялся пер
вый этап III Всесоюзно
го конкурса работ моло
дых ученых по общест
венным наукам, посвя
щенного 50-летию со дня 
присвоения комсомолу 
имени В. И. Ленина. В 
нем участвовали многие 
молодые научные сотруд
ники ТПИ. Работа ассис
тента кафедры научного 
коммунизма Э. Н. Камы
шева .«Разделение инже
нерного труда и вузов

ская подготовка специа
листов в условиях науч
но-технической револю
ции» в числе немногих 
была направлена в Моск
ву для -участия во вто
ром туре конкурса.

За активное участие в 
III Всесоюзном конкур
се - работ молодых уче
ных Э. Н. Камышев на
гражден грамотой обкома 
ВЛКСМ.

Л. ВОЛОДИНА.

МОЛОАЕЖЪ, н а у к а , 
п р о и з в о а с т в о

На днях в Томском политехническом институ
те подведены итоги очередного месячника по 
пропаганде научно-технических знаний. Пер
вое место среди комсомольских организаций 
молодых научных сотрудников вновь заняли 
комсомольцы — ученые НИИ ядерной физики.

Итогом развития советской экономики за послед
ние восемь лет прежде всего является: сохранение 
высоких, а главное — устойчивых темпов роста 
производства, достижение первенства по объему 
строительства, где стоимость основных фондов 
удваивается за каждые восемь лет, достижение 
первенства по численности инженеров, техников и 
научных работников, высокий уровень жизни со
ветских людей.

Однако следует отметить и ряд проблем, кото
рые встали перед нашей экономикой: недостаточ
ные темпы роста производительности труда, про
блемы эффективности внедрения научно-техниче
ских достижений, недостаточный уровень профес
сиональной подготовки рабочих, необходимость пе
рестройки управления производством.

В деле решения общегосударственных задач 
большая роль отводится советской молодежи и 
прежде всего молодежи с высшим образованием и 
студентам. ш

С П И  т ы
Поделиться своими соображениями по этому по

воду областная комсомольская газета предложила 
кандидату физико-математических наук, секретарю 
бюро комсомольской организаци НИИ ядерной фи. 
зики МИХАИЛУ НИКИТИНУ.

Перепечатывая эту статью, мы надеемся за
острить на ней внимание комсомольских организа
ций НИИ и кафедр.

В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ, НИИ 
и на предприятиях создаются и работают советы 
молодых ученых, советы молодых специалистов. 
С положениями об этих советах, их правами и обя
занностями можно ознакомиться в «Вестнике 
высшей школы» № 7 за 1973 год.

Одним из многих направлений деятельности со
ветов является работа по пропаганде научно-техни
ческих знаний. К этому необходимо отнестись с 
полной серьезностью и ответственностью. Важно 
разработать конкретный план проведения научно- 
технической пропаганды и четко знать: где будет
прочитана лекция, кто ее будет читать, какова 
аудитория слушателей, заинтересованность аудито
рии и степень ее подготовки для восприятия дан
ной лекции. Последние два замечания наиболее 
важны. Вообще работу по пропаганде научно-



НА СНИМКАХ:
0  Старший научный 

сотрудник А. А. Ятис за
подготовкой камеры к 
эксперименту (слева):

0  Руководители сек
торов кандидат наук 
И. П. Чернов и Р. П. 
Мещеряков обсуждают 
результат эксперимента;

0  Старший инженер 
Г. Я. Стародуб за про
веркой экспериментально
го оборудования.

Фото А. Батурина..

И Н Т Е Л Л
технических знаний полезно разделить на три ос
новных направления.

Первое. Научно-популярные лекции для расши
рения кругозора слушателей и отражения совре
менного состояния науки и техники.

Второе. Циклы лекций для рабочих и техников, 
направленные на улучшение их профессиональной 
подготовки, повышение их квалификации.

И третье. Привлечение крупных ученых и спе
циалистов города и области для чтения циклов 
лекций, направленных на повышение деловой ак
тивности и квалификации инженеров предприятий, 
НИИ и вузов.

Знания, приобретенные в вузе 10—15 лет назад, 
морально уже устарели. Эти знания необходимо по
стоянно повышать. С другой стороны, современно
му инженеру необходимо в совершенстве владеть 
иностранным языком, чтобы иметь возможность 
постоянно следить за всем новым, что публикуется 
в зарубежных научно-технических журналах. Кро
ме того инженерам, а особенно молодым ученым, 
необходимо овладеть основами общения с элек
тронно-вычислительной машиной, уметь правильно 
ставить задачи и решать их с помощью машины.

Таким образом, научно-техническую пропаганду

И Г Е Н Т„.
нужно понимать широко, так, как этого требует 
время. К сожалению, не все организации уделяют 
должное внимание проблеме научно-технической 
пропаганды. Слаба связь между советами молодых 
ученых и советами молодых специалистов пред
приятий, НИИ и вузов города и областщ Пожалуй, 
лучше всех дело поставлено в политехническом ин
ституте, где с 1971 года проводятся месячники 
пропаганды научно-технических знаний. Считая 
проведение месячника своим постоянным комсо
мольским долгом, бюро комсомольской организа
ции молодых научных сотрудников 'ГПИ утвердило, 
положение о проведении месячника, в основные 
мероприятия которого входят встречи ученых и ин
женеров с коллективами предприятий, студентами, 
школьниками, тружениками села, чтение лекций в 
подшефных организациях, проведение экскурсий в 
НИИ, лаборатории, на кафедры, агитпоходы на 
ударные комсомольские стройки области. Каждый 
третий комсомолец — молодой научный сотрудник 
— обязан прочитать или организовать лекцию-бр- 

теду в Труппе, красном уголке общежития, ветре1' 
чу с учеными, молодыми рабочими, специалистами 
подшефных организаций, оказать действенную по
мощь в работе технических кружков школ. Разра

ботана система подведений' нтогбв месячника. На
пример, только в НИИ яде-рной физики,в прошлом 
году во время месячника было прочитано 87 лек
ций для студентов, школьников и трудящихся го
рода и области, проведена 15 экскурсий по лабо': 
раториям института. И сейчас организованы для 
сотрудников НИИ кружки по ирурению и .совер 
шенствованию знаний английского языка, семина
ры по работе с аспирантами, циклы .дркций по ме
тодам решения задач на вычислительных маши
нах. Все это. безусловно, будет упоробствоЬать по
вышению качества научных работ; ’ проводимых' 
молодыми сотрудниками НИЦ.
* Советы молодых специалистов предприятий, 
кроме того, должны пропагандироватьграмотное 
отношение к новой технике, способствовать скорей
шему внедрению и правильной эксплуатации но 

-вых установок, разработанных в^вузах и НИН го
рода, боротпед за более полное использование но
вой техники, изыскивать на своих , предяриятийЛ 
темы работ Для студентор-дипломников вузов, сле
дить за их .выполнением. Дело сближения науки с 
производством немало -зависит от того, насколько 
тесна связь между советами молодых-ученых НИЦ 
и вузов с,советами молодых специалистов предпри
ятий города и |облайте# -

СДелать ■ элементы, трудй техника 'присущими 
рабочему, Щементы тру^а инженера — технику, 
элементы труда ученого инженеру задача 
м<5лодой технической интеллигенции сегодня.

ЛИЯМСО — такое 
причудливое название но
сит одна из лабораторий 
НИИ ядерной физики и 
расшифровывается оно 
следующим образом — 
лаборатория по исполь
зованию ядерных мето- 
"дов в смежных областях. 
Лаборатория была соз

вана в 1967 году, и ее 
создание было вызвано 
необходимостью более 
целенаправленного вне
дрения ядерных физи
ческих методов исследо
ваний в народное хозяй
ство. Сложная экспери
ментальная аппаратура, 
богатый комплекс уско
рительных установок, на
личие квалифицирован
ных специалистов по 
экспериментальной ядер
ной физике — все это 
послужило хорошей ба
зой организации
ЛИЯМСО в НИИ ядер
ной физики. Деятель
ность лаборатории весь
ма обширна — здесь ре
шаются сложные вопро
сы по физике ядерных 
реакций, прикладной 
ядерной физике, одним 
из главных направлений 
является разработка и 
внедрение методов ра- 
диоактивационного ана
лиза.

Совершенство в‘а и и е 
технологии производства 
полупроводниковых при
боров требует точного 
знания количества при
месей в полупроводнико
вом . материале. Одной 
из первых работ по- ра- 
диоактивационному ана

лизу была работа по оп
ределению бора, угле
рода и других приме
сей для Запорожского 
титано - м а г н и е в о г о  
комбината. Высокое
качество анализов, свое

временное их выполне
ние — все это способ
ствовало быстрому росту 
авторитета лаборатории 
среди промышленных 
предприятий Советского 
Союза. И в настоящее 
время география связей 
лаборатории с промыш
ленными предприятиями 
довольно сложна, мы 
проводили анализы для 
предприятий Москвы, 
Ленинграда, Запорожья, 
Владивостока, Новоси
бирска, Мирного, уста
новили постоянные связи 
с предприятиями всех 
крупных городов Сиби
ри и Дальнего Востока.

За прошедшие семь 
лет в лаборатории был 
разработан широкий круг 
методов анализа приме
сей в материалах. Раз
работка каждого из них 
представляла известные 
трудности, однако в лю
бом случае коллектив 
прикладывал все силы 
для того, чтобы обеспе
чить высокую точность 
результатов. Всеми ра
ботами по радиоактива- 
ционному анализу с мо
мента создания лабора
тории руководит канди
дат физико-математиче
ских наук Рюрик Пав
лович Мещеряков. Ши
рокая научная эрудиция 
руководителя как к при
кладных вопросах, так и 
в вопросах ядерной фи
зики, способствовали в 
немалой степени тому, 
что проблемы радиоакти- 
вационного анализа ре
шались на высоком на
учном уровне. Тематика 
руководимых им работ 
очень разнообразна. На
пример, для Института 
неорганической химии 
Сибирского отделения 
АН СССР выполнялась

ВЕДЕТ
ЭКСПЕРИМЕНТ

работа по определению 
примеси азота в алма
зах. Выяснилось, что от 
содержания азота в ал
мазе зависят его опти
ческие свойства, при 
этом по содержанию 
азота можно определить, 
к какому классу отно
сится алмаз. Для этого 
же института выполня
лась работа по опреде
лению концентрации при
месей кислорода и пал
ладия в серебре. Под ру
ководством Р. II. Меще
рякова квалифицирован
ным специалистом, кан
дидатом наук стал Ген
надий Георгиевич Глу
хов. Инициативное от
ношение к делу, органи
заторские способности, 
обширные знания по ме
тодам радиохимии, физи

ке активационного ана 
лиза — все это способ
ствовало тому, что за 
десять лет после оконча
ния института Геннадий 
Георгиевич стал извест
ным специалистом по ра- 
диоактивационному ана
лизу, руководителем сек
тора НИИ ЯФ. Вместе 
с Р. И. Мещеряковым 
Г. Г. Глухов руководит 
работами по определе
нию примесей кислоро
да, азота, ванадия и 
других микроэлементов в 
нефти. Присутствие при
месей мешает действию 
катализаторов при хими
ческой переработке неф
ти, поэтому знание кон
центрации примесей в 
нефти позволяет каче
ственно управлять техно
логическим процессом

перераоотки продукта,
что приводит к значи
тельному экономическо
му эффекту.

Отдельную статью 
можно было бы посвя
тить работам по опреде^ 
лению золота в рудах. 
Под руководством Р. П. 
Мещерякова и Г. I’. 
Глухова разработано де
сять методик определе
ния золота в рудах раз
ного происхождения, вне
дрение этих методик в 
практику геологических 
изысканий, несомненно, 
имеет большое народно
хозяйственное значение.

В настоящее время 
лаборатория может про
водить анализ почти на 
все элементы таблицы 
Менделеева, ее коллек
тив решает задачи, свя
занные как с изучением 
распределения микропри
месей в поверхност?1ых 
слоях, так и с определе
нием концентрации при
месей по всему объему 
исследуемого материала. 
Однако это не говорит 
о том, что все задачи 
радиоактиваиионного ана
лиза решены. Это наука 
своеобразная, и в ней 
есть еще много нерешен
ных проблем.

Разработка новых ме
тодов анализа неразрыв
но связана с уровнем 
знаний физики ядерных 
реакций. Поэтому изу
чение механизмов ядер
ных реакций позволяет 
находить принципиально 
новые методы определе
ния ,  микропримесей в 
материалах. В лаборато 
рии успешно работает 
коллектив сектора ядер- 

^ных реакций, руководи
мый кандидатом Физико- 
математичеейих наук 
И. II. Черновым. Иссле
дования обратного рас
сеяния заряженных час
тиц привели к открытию • 
метода анализа поверх

ностных слоев материа
ла с помощью аномаль
ного рассеяния альфа- 
частиц. Этбт метод позво 
ляе'т определить примесь 
легких элементов в по
верхностных слоях тол
щиной 1 —10 микрон в 
тяжелых материалах и 
дополняет возможности, 
традиционных методой 
радиоактиваиионного ана
лиза. Сейчас этот метод 
успешно внедряется в 
практику группой, кото-, 
рой руководит кандидат 
физико - математических 
наук Альберт Александ
рович Ятис. В последнее 
время под руководством 
И. ГГ Чернова разрабо
тан новый метод опреде
ления водорода в поверх
ностных материалах.

Главная ценность
ЛИЯМСО — это люди. 
Здесь стало:: общеприня
тым работать столько, 
сколько нужно для дела. 
Это кандидат химиче
ских наук А. И. Обдй 
ванцев, Г. И. Тронов, 
А. Г. Рыбасов, - Р. Е. 
Овсянникова', Г. Я.. Ста
родуб, С. В. Образцов; 
Г'. И. Алешин. Всего в 
лаборатории работает 
около 80 человек, т. е. 
примерно десятая, часть 
общего числа - сотрудни
ков института. ОдНако 
вклад- лаборатории п на
учную продукцию инсти
тута твольно существен.
В 1973 году лаборато
рия выполнила - хоздого 
парных. (Забот ш  ' /125 
тысяч . рублей '"ГнЗ ;2,.°> 
миллйойоп рублей выпол
нен! гы х ' . п ШИТ" Я Ф);' 
Лаборатория . '\ напряжен', 
по .работает, и .можно на
деяться. что 'онаг с Чес- 
'тыо выполнит' принятые 
обязательства - йа ‘опре
деляющий -; - год “ пятилет1 
к н .  —

Б КУЗНЕЦОВ, 
старший научный ср- _ 
трудник ‘ НИИ ЯФ.



Ю. СУРМИН.
ПУШКИНУ
Сейчас так много храмов

новых,
И в них судьба меня звала. 
Но я готов в тоске по слову 
В твои гудеть колокола!
И жить слепым, навек

оглохшим, 
Забывшим детство звонарем, 
Но лишь бы рядом быть

с неложным
Твоим клокочущим огнем! 
Чтоб в гуде колокола

вечном,
Сквозь души светом

без оков
Текла .поэзия, как речка,
В етозвонном плеске

родников,
Чтоб ум, добро и чистота 
В любой душе пускали

корни,
И чтоб входила красота 
Кипящей осенью просторной, 
За ней зима в пречистом

свете
С туманной дымкой вдалеке 
Печаль щемящая столетий 
Н эхом выстрел в сосняке. 
Потеря, смерть, как мрак

средь сини... 
Затихли волны всех морей.
И не оплакать боль России 

Дождями сотен сентябрей!
, * * *

Иван БИЛЬШ.
перевод с украинского 

Л. Чемезовой. 
БАЛЛАДА О ПОДКОВЕ 

А мы скрипели перелазами 
И замирали под каштаном.
И ты была ко мне привязана 
Любви полуночным арканом. 
Я раскрывал шинель

сержантскую 
И прижимал тебя, как птицу. 
Вокруг снега сняли жарко,
И было грех тебе сердиться. 
Но возле нас разлука

-  шастала,
Дела солдата ждали снова... 
Оставил я тебе на счастье 
В снегу от сапога подкову.* * *

В. РЯЗАНОВ, 
студент III курса ХТФ.

„ПРИЕЗЖАЙТЕ В СИБИРЬ
Как не любить мне Сибирь

дорогую,
Эти поляны, дороги, леса, 
Простор, убегающий в даль

голубую,
Тайны хранящей в себе,

чудеса.
Эти сибирские звездные ночи, 
Эти березки родные в полях, 
Пашни бескрайние черные

строчки — 
Как не любить мне,

ведь я сибиряк! 
Как не любить край мне

с детства знакомый, 
Хмурое лето и осень в дождях. 
Запах смолы тонконогих

сосенок,
Крик перепелки,

взгрустнувшей в хлебах. 
Только немного зима здесь

сурова,
Но как приятна таежная ширь. 
К нам приезжайте — увидите

новый
Край новостроек огромных — 

Сибирь.

В ЛИТЕРАТУРНОМ 
ОБЪЕДИНЕНИИ «МОЛО
ДЫЕ ГОЛОСА» есть дав
няя и очень хорошая тра
диция: в конце каждого
занятия «запускать круг», 
то есть, читать по очереди 
новые, только что написан
ные стихи. Так уж полу
чилось, что последняя 
встреча литобъединенцев в 
этом учебном году превра
тилась в сплошной такой 
«круг»; ребята говорили о 
минувшем годе, о предстоя
щих каникулах и, конечно 
же, о поэзии...

Справедливости ради, 
следует заметить, что поэ
зия, вопросы литературы 
— это постоянный неизмен
ный предмет наших разго
воров, в этом году в соот
ветствии с планом занятий 
мы завершили обзорное 
изучение советской поэзии 
(30-е годы) и начали зна
комство с одной из инте
реснейших зарубежных ли
тератур — французской; не 
прошли мимо нас и новин
ки современной поэзии и 
прозы (сборники стихов 
А. Вознесенского, Е. Евту
шенко, Р. Рождественского, 
Н. Матвеевой, Н. Рубцова, 
рассказы В. Шукшина, В. 
Астафьева...); много часов 
посвятили мы чтению и ос
мысливанию страниц из за
мечательной книги Яна Па- 
рандовского «Алхимия сло
ва». Но поэзия тем и силь
на, что поистине неисчер
паемы ее грани, точки со
прикосновения с действи
тельностью, с человеческой 
жизнью, и разговор о ней 
никогда не наскучивает, ибо 
«поэзия есть выражение 
душевного состояния» лю
дей.

Изменились, заметно, ос
новательно изменились «Мо
лодые голоса». И количест
венно, и что самое главное, 
качественно. Серьезнее, 
глубже стали поэтические 
работы «ветеранов». Рас
ширилась тематика стихотво
рений Александра Казанце
ва, поэта своеобразного, 
вдумчивого, чутко отзыва
ющегося на боли н радости 
окружающего его мира, по
эта, чьи строки всегда про
низаны высоким чувством 
гражданственности. Боль
шим событием в жизни 
лито стало обсуждение его 
«Черно-белой поэмы», остро 
быощей по современному 
мещанству, замаскированно
му под благородную добро
порядочную личину (эта 
поэма со временем будет 
опубликована в газете «За 
кадры», сейчас Саша занят 
ее доработкой).

Юрия Сурмина стали при
влекать стихи философского 
плана, от лирики он стре
мится перейти к произведе
ниям более глубоким по 
мысли, имеющим опреде
ленное общественное звуча
ние. Интересны его опыты 
в пределах, как это приня
то говорить, классических 
форм, например, сонетов.

Каким-то всегда обнов
ленным, «просветленным» 
от встреч с людьми и при
родой возвращается инже
нер Владимир Бельчиков, 
выпускник ТПИ, из своих 
поездок по северу области. 
И всегда спешит на огонек, 
к друзьям, почитать новые 
стихи.

Я токарь.
Только ль токарь?
Ты посмотри 
в рабочие ладони,
Там провода 
гудят под током.. 
Машины движутся 
потоком.
Видны вблизи,
И там — вдали — 
Мартены, стройки,

корабли.
Ты посмотри в свои

ладони,
Там есть во всех

деяньях дня 
частицы, капельки 
и доли
и твоего рабочего огня.
Грустно расставаться с 

человеком, присутствие ко
торого стало для «Молодых 
голосов» необходимым, сти
хи которого, хоть и не 
часто, звучат на занятиях, 
зато всегда вызывают са
мое доброе пристальное 
внимание... Люда Чемезова 
— дипломница. Кто знает, 
куда уведут ее пути-доро
ги. но так хочется верить, 
что она никогда не отбро
сит поэтический труд, как

Когда я говорила о коли
чественном изменении «Мо
лодых голосов», я имела в 
виду то, что институтское 
объединение постоянно «в 
движении», приходят но
вые имена, возникают и по
рой бесследно исчезают 
случайные люди (да, быва
ют у нас и такие, к сожа
лению). Приход каждого 
нового человека — это для 
нас праздник, первое обсуж
дение стихов — всегда вол
нующее событие. Так были, 
встречены серьезные, пол
ные гражданственной пуб
лицистики стихи Гены Ка
наева (он не раз печатался 
в . газете «За кадры»). 
Взволнованно, искренно про
звучали стихи Олега Еме
льянова, посвященные сол
датским братским могилам:

...Сжалось сердце вдруг,
В горле горький ком, 
Хоть и ни с одним 
Не был я знаком.
Не хватает слез 
Душу облегчить —
Нам такой ценой 
Дали право жить.

хим настроением, уны
лостью, то это уже не от
носится к поэзии. Впрочем, 
судите сами...

Где же ты моя 
«утоли печали»?
Без тебя мои глаза 
грустные, устали.
А на улице метель, 
буйствуя, играет.
Словно милые черты 
прячет, заметает, 
белой пылью локоны 
нежно покрывает, 
на пушистые ресницы 
звездный иней облетает. 
И, наверно, оттого, 
что метель играет, 
в глушн сердца моего 
льдинки все не тают.
Не нужно думать, чго 

подобные стихи вызывают 
одну лишь . отповедь. Нет. 
Хочется поспорить с авто
ром, выслушать его мысли, 
понять их. Доброжелатель
ная атмосфера на всех без 
исключения обсуягдениях — 
это неписанный закон «Мо
лодых голосов». Приходите,

нелегкую ношу.
ПОСЕЛОК РАССВЕТ. 
Здесь закатов вовсе

не бывает. 
Просто, голосу привычки 

вняв,
Потихоньку солнце

уплывает

Рассказы Тани Чащиной 
уже знакомы читателям га
зеты. Мягкий, юмор, хоро
шая интонация, чуткость к 
слову, и, главное, большое 
трудолюбие,, способность пе
ределывать, «доводить» на
писанное — вот что отли
чает эту, несомненно, спо
собную девушку.

молодые поэты и прозаики, 
мы ждем вас в новом учеб
ном году! II вы сами убе
дитесь, что хоть литерато
ры и пишут в одиночку, но 
от доброжелательного об
щения выигрывают прежде 
всего они сами.

Ну, что еще сказать о 
завершающем поэтическом 
«круге»? Большинство сти
хотворений, прочитанных в 
течение года, уже звучали 
в выступлениях (молодого- 
лосцы выступали более 40 
раз в различных аудитори
ях вуза и города), опубли
кованы в газете «За кад
ры», а также в областных

За невидимую кромку
Дня.

Ненадолго замолкают
птицы.

И опять, вспоров лучом 
туман,

Из-за Ангары рассвет
струится,

Поливая сосны и дома.
Признаюсь: я всегда с

радостью спешила на встре
чу с поэтами-политехника- 
ми. С радостью и ожида
нием. Их беспокойство, хо
рошая творческая неудовле
творенность собой, требова
тельность друг к другу не
заметно, штрих за штрихом, 
создавали индивидуально
сти. Как большое достоин
ство нашего творческого 
коллектива, я отмечаю: ка
кие они все разные, моло
дые поэтические голоса!

Михаил . Орлов, Гена 
Скорлыгин и Иван Шашов 
— нет более "непохожих 
друг на друга людей, и 
внешностью, и характерами, 
и литературными пристрас
тиями (один любит А. Воз
несенского, другой к нему 
относится спокойно и т. п.). 
Но мне кажется, что всех 
объединяет какая-то особая 
повышенная требователь
ность к поэтической форме.' 
Не случайно, именно они, 
сами того не замечая, чаще 
всего на обсуждениях «при
дираются» именно к музы
ке, мелодии стихотворения, 
ж его ритму.

На занятия литобъедине- 
ния ходит около двадцати 
человек. Но круг «Молодых 
голосов» значительно шире. 
Мы уже как-то писали в га
зете, что в редакцию прихо
дит много писем со стиха
ми. Разные эти письма и 
стихи. Иногда слабые, ино
гда более или менее про
фессионально написанные. 
Лучшие из них газета ре
гулярно публикует. А есть 
такие, о которых хочется 
поговорить чуть подробнее.

Вот стихи Валерия О., 
студента. Не хочется при
дираться к его стихам (он 
прислал подборку), ни по 
строчкам, ни по рифмам; 
наверное, это поправимые 
«грехи». Но вот прочита
ешь их . — и так и хочет
ся спросить: откуда, отку
да такая вселенная грусть- 
тоска в стихах молодого 
'человека? Или это нынче 
«модно»? Или молодой че
ловек считает, что лирика 
— это непременно надрыв, 
почти отчаяние? Грусть — 
человеческое чувство, хо
рошее, нужное, никто не 
сбрасывает его с «корабля 
современности»; это чувст
во помогало рождению мно
гих хороших стихотворе
ний, но это тогда, когда 
оно идет рука об руку с 
высокой поэзией. А если 
оно питается просто пло

газетах. Те же, что прозву
чали нынче, я уверена, 
найдут своего читателя, 
слушателя. После каникул 
мы вновь соберемся вмес
те, зазвучат новые «летние» 
стихи — поэтический 
«круг» не должен и не мо
жет останавливаться надол
го.

Т. ЗАПЛАВНАЯ, 
руководитель литобъ- 
единення «Молодые го

лоса».
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