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НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД. 
ДЕНЬ ПЕРВЫЙ

Сегодня в институте открывается Всесоюзное 
совещание ~ семинар « Проблемы аналитической 
химии в электронном материаловедении». 

Желаем участникам плодотворного работы!

Ф о т о р е п о р т а у с
Снова ожил старинный 5111 и 5121 встретились

Томск. Снова зашумели с одним из старейших
молодыми голосами заме- профессоров ТПИ П. Г. 
тно ожившие в начале Усовым. Он будет вести
осени улицы. В нашем 
институте начался 75-й 
учебный год.

Первое сентября — 
день особенный, празд
ничный.

у них специальный курс 
—химия кремния и фи
зическая химия сплавов. 
А третьекурсникам МСФ 
лекцию читал старший 
преподаватель В. Ф. Жи-

Вспомните, ведь и вы добйн (фото 1 и 2)
в школьные и в студенче- Из 104 элементов
окне годы просыпались в таблицы Менделеева 76 
этот день рано- рано, с представлено металлами, 
нетерпением ожидая — рассказывал Василий
встречу с друзьями, пре- Федосеевич. — На их 
подавателями, со шко- основе созданы сотни и 
лой, с институтом... тысячи сплавов, облада-

Й вот встречи в обще- ющих самыми различиы- 
житиях, в коридорах уче- ми Свойствами. Изучени- 
бных корпусов. Востор- ем свойств и оСобеннО-
женные объятця, рукойо- стей различных металлов 
жатия. Кто демонстриру- мы и будем заниматься, 
ет трудовые мозоли, кто 
восторженно рассказыва
ет о летних встречах и по-

На лекции была рас
смотрена общая характе
ристика металлов, струк- 

ездках, кто показывает туры и методы их иссле- 
немыслимо большую для давания. Студенты с ин-
нормальнои щуки длину...

Первое сентября—нача
ло занятий. Студенты

тересом слушали лектора 
и старательно записыва
ли в конспекты наиболее

второго курса факультета важное.
автоматики и электроме- У второкурсников
ханики собрались на лек- групп 423-1 и 2 прохо- 
ции п0 философии, кото- дили практические заня- 
рую читал доцент А. А. тая по аналитической 
Фурман. А третьекурсни- химии. Их проводила 
.ки слушали лекцию заве- старший преподаватель 
дующего кафедрой теоре- Г. А. Червенчук (фото
тических основ электро
техники доцента В. А.

3). Занятие было ввод
ное и поэтому ребята

Их бу- слушали объяснения Га- 
Александровныспециальность лины

Л укутан а. 
дущая
— электроприводе, элек- особенно внимательно, 

трооборудование и ав- Но некоторые студен- 
автоматизация. В переры- ты так и не вкусили ра- 
ве мы взяли у них- интер- достей первого дня, пока- 
вью.

— Как настроение пе
ред новым учебным го
дом?

зав свою недисциплини
рованность. Вот цифры: 
из 798 студентов ФГФ 
отсутствовало в первый

— Боевое! Пройдена день 191 (24,5 процен-
потовина пути. Два кур- та)> вторакурсни-
са готовились к специа- ков ЕРФ не было 26, из 
лизации. и вот теперь бу- 186 третьекурсников 
дем учиться непооредст- ТЭФ не явились к перво
венно инженерному делу. МУ сентября 67. Дума-

— Что нового ожида- ется, что деканаты, об
ет вас? щественные организации,

студенческие коллекти-
— Прежде всего, ко- вы не оставят такое серь- 

нечно, новые предметы,* езное нарушение учебной 
новые комсомольские за- дисциплины^ без внима- 
боты, новые встречи... ния. С. КОШИКОВА.

Е щ е  о д и н  
п а т е н т

Получен патент из 
Англии на новую конст
рукцию бетатрона, раз
работанную научными 
сотрудниками НИИ
ЯФЗА доцентом, канди
датом технических наук 
В. Л. Чахловым, кан
дидатом технических на
ук А. А. Звонцовым и 
аспирантом А. А. Фи
лимоновым. По сравне
нию с применяемыми в 
практике, созданный бе
татрон имеет значитель
но лучшие технические 
характеристики и более 
широкие возможности в 
использовании.

С н о в а
в п е р е д и

Подведены итоги смот
ра-конкурса на лучшую 
постановку изобретатель
ской и патентно-лицензи
онной работы среди выс
ших учебных заведений, 
научно-исследовательских 
и проектно-конструктор

ских организаций Томска 
по итогам первого полу
годия. Политехнический 
институт занял первое 
место. Среди НИИ два 
призовых места также 
достались политехникам 
— НИИ ВН занял первое 
место, НИИ ЯФЭА — 
третье. Патентные служ
бы учреждений, «заняв
ших призовые места, на
граждаются почетными 
грамотами, а работникам 
служб будут вручены 
денежные премии.

Уже на протяжении 
грех лет политехникам 
достаются почетные при
зы смотра-конкурса.

В. ЗЫКОВ, 
начальник латентного 
бюро, член областного 

совета ВОИР,

► |  ТО ТРЕБОВАНИЕ 
неумолимо выдвига

ет сама жизнь. Самосто
ятельная работа студен
тов является органиче
ской частью учебного 
Процесса в вузе. Она по
могает будущему моло
дому специалисту усваи
вать лекционный мате, 
риал, учит применять 
знания в решении кон
кретных вопросов и за
дач. При современных 
требованиях вуза навыки 
самостоятельной работы 
особенно необходимы. 
Исходя из того, что не
дельный резерв времени 
на самостоятельную ра
боту относительно неве
лик и составляет согласно 
санитарно-гигиеническим 
нормам 21 час на млад
ших курсах и 27— на 
старших, понятен повы
шенный интерес, кото
рый проявляют вузы к 
вопросам организации и 
особенно планирования 
самостоятельной работы. 
В нашем институте эти 
вопросы впервые были 
широко поставлены в 
1971 году. С тех пор на 
факультетах и кафедрах 
было немало сделано для 
упорядочения планирова
ния самостоятельной ра
боты студентов, разра
ботаны обоснованные 
нормы затрат времени 
на выполнение различ
ных видов этой работы.

Мы попросили предсе
дателя методической ко
миссии института по са
мостоятельной работе 
студентов профессора

Продолжаем
разговор

На пути 
к важ
нейшей
ПРОБЛЕНЕ

М. Ф. Полетику расска
зать, каково положение 
дел в настоящее время.

В истекшем весен
нем семестре состояние 
дел с планированием са
мостоятельной работы 
студентов на факультетах 
и кафедрах подверглось 
обстоятельной проверке 
и всестороннему обсуж
дению на заседании парт
кома института, а также 
на заседаниях методиче
ского совета.

Проверка и обсужде
ние показали, что на фа
культетах разработаны 
сводные планы самостоя
тельной подготовки по 
всем специальностям ин
ститута. Планы эти ча
стично опираются на эк
спериментально обосно
ванные нормы времени. 
На ряде факультетов со
ставлены семестровые 
графики самостоятельной 
работы. Учебным отде
лом совместно с метод- 
советом разработана до
кументация на все этапы 
планирования самостоя
тельной работы. Таким 
образом, первый этап пе

рехода к обоснованному 
планированию самостоя
тельной подготовки мож
но считать законченным.

Однако впереди очень 
много работы. Данные о 
затратах времени на вне
аудиторные занятия, во. 
торымп располагают фа
культеты, в большинстве 
своем обоснованы совер
шенно недостаточно. 
Планирование самостоя
тельной работы студен, 
тов не внедрено в прак
тику деятельности дека
натов. Устранение этих 
недостатков является ос
новной задачей второ
го этапа перехода к обо
снованному планирова
нию самостоятельной ра
боты студентов.

— Каковы задачи фа
культетов в организации 
н планировании само
стоятельной работы в 
этом году?

— Учебное управление 
и методический совет ин
ститута обязали декана, 
ты и методические ко. 
миссии факультетов со
ставлять семестровые ра
бочие планы студенче
ских групп с обязатель
ной регламентацией за
трат времени на все ви
ды самостоятельной ра
боты. Для этого разраоо- 
таны, размножены и ра
зосланы по факультетам 
формы всех необходимых 
документов, проинструк
тированы непосредствен
ные исполнители: заме
стители деканов н члены 
методических комиссий 
факультетов.

(Окончание на 3-й стр.).



АКАДЕМИЯ

СТУДЕНТАМ
Президиум Акаде

мии наук СССР ут
вердил план выезда 
ученых АН в высшие 
учебные заведения 
страны для чтения 
лекций, оказания на
учно-методической по
мощи и проведения 
консультаций в новом 
учебном году.

В ТПИ приезжают 
научные сотрудники 
Института нефтехими
ческого синтеза им. 
А. В. Топчиева АН 
СССР. Курс лекций 
«'Кинетика реакций в 

твердом теле» собира
ется прочитать доктор 
химических наук А. Я. 
Розовский. Лекции по 
радиационному ката
лизу подготовит для 
студентов доктор хи
мических наук Ю. А. 
Колбановокий.

Сибирское отделе
ние АН СССР направ
ляет в Томск трех 
крупных ученых. 
Член - корреспондент 
АН СССР М. Г. Сли- 
нько из Института ка
тализа прочитает на 
ХТФ лекции по мате
матическому модели
рованию каталитиче

ских процессов. Кур
сы лекций прочтут 
студентам член-кор- 
реопондент_АН СССР, 
сотрудник Института 
экономики и органи
зации производства 
А. Г. Аганбегян и 
доктор технических 
наук из Института 
теплофизики В. Е. 
Накорянов.

Р. ГОРСКАЯ.

Г

СЕГОДНЯ В ИНСТИТУТЕ ОТКРЫ. 
БАЕТСЯ ВСЕСОЮЗНОЕ СОВЕ
ЩАНИЕ-СЕМИНАР «Проблемы 

аналитической химии в электронном 
материаловедении». Актуальность зада
чи, связанной с усовершенствованием 
технологии производства полупровод
ников и высокочистых веществ, все бо
лее привлекает пристальное внимание 
ученых. На повестке дня сейчас стоит 
главный вопрос — разработка, усовер
шенствование и применение методов 
анализа для контроля электронных ма
териалов. То есть речь идет о качестве 
полупроводниковых приборов, которые 
находят веб более широкое применение 
в различных областях науки, техники, 
медицины, приборостроении.

Каких успехов добились ученые в ре
шении названной проблемы, какие на
учные перспективы стоят перед ними и 
целый ряд других вопросов будет рас
смотрен на семинаре.

О работе совещания-семинара сегод
ня рассказывают председатель оргко
митета, заведующий кафедрой физиче
ской и коллоидной химии ТПИ профес
сор, доктор химических наук А. Г. 
СТРОМБЕРГ и заведующий кафедрой 
аналитической химии ТГУ профессор 
доктор химических наук Г. А. КАТАЕВ.

А. Г. Стромберг: На семинаре встре
тятся две одинаково заинтересованных 
стороны. С одной—участвуют специали
сты, занимающиеся анализом электрон
ных материалов. Они познакомятся с 
теми задачами, которые стоят сейчас 
перед электронным материаловедением.

Задачи эти будут сформулированы в 
лекциях ученых, занимающихся вопро
сами создания электронных материа
лов.

С другой стороны—специалисты в
области аналитической химии, которые 
расскажут о новых физических и физи
ко-химических методах анализа и их 
возможностях.

Кое-кто недооценивает химический 
анализ, в то время как сейчас уже яс
но: чтобы полупроводниковый прибор 
имел высокое качество, нужно знать 
количество содержащихся в нем кон-, 
кретных вредных примесей. Такую воз
можность дает только химический ана
лиз с использованием современных ме
тодов.

На семинар собрались предста
вители вузов, НИИ и производственни
ки. к участию в семинаре будут прив
лечены студенты старших курсов.

На повеет не
к а ч е с т в о

элен тронных 
материалов

Следует отметить, что это совещание 
довольно .представительное. Заявки на 
участие в нем пришли почти из 40 го
родов нашей страны: из Прибалтики,
Украины, Кавказа, Средней Азии, 
Урала, Западной и Восточной Сибири.

То, что местом проведения совеща
ния-семинара выбран Томск, факт до
вольно отрадный. Это еще раз подчер
кивает авторитет нашего города как 
крупного научного центра.

Г. А. Катаев: Это, пожалуй, первое 
столь представительное и значительное 
по целям и задачам совещание ученых, 
работающих в области применения ме
тодов аналитической химии в электрон
ном материаловедении. Теперь будет 
обобщен их опыт, и, надо заметить, что

необходимость этого обобщения уже 
давно назрела. Развитие микроэлектро
ники требует получения веществ все 
более высокой степени чистоты, а в 
связи с этим возникает необходимость 
усовершенствования методов их контро
ля. Как говорят, чем выШе степень про
гресса, тем больше проблем для уче
ных. Мы надеемся, что на семинаре 
будут сделаны полезные выводы как 
для ученых, так и для производствен
ников. Многое дадут и личные контак
ты между участниками, беседы и встре
чи. Нет сомнения, что после этого завя
жется творческая дружба между кол
лективами, совместное сотрудничество 
и решении актуальных и смежных воп
росов. Совещание будет способствовать 
изменению и улучшению технологии 
производства полупроводниковых мате-, 
риалов.

В работе семинара примут участие из
вестные специалисты по полупроводнико
вым материалам. Мы постараемся при
гласить их к себе на кафедру, побеседо
вать, поделиться опытом. Над 
решением проблем, связанных с 
электронными материалами, наша 
кафедра работает около 15 лет. 
Исследования проводятся в Двух 
направлениях: аналитический контроль 
полупроводниковых материалов и ма
териалов, применяемых в электрони
ке, и физико-химическое исследование 
поверхности полупроводников, улучше
ние электрофизических свойств поверх
ности и параметров приборов, стабили
зация и защита их поверхности. Обмен 
мнениями и опытом на семинаре помо
жет нам в дальнейшей работе.

НА СНИМКАХ: профессора А. Г. 
Стромберг и Г. А. Катаев

Фото А. Зюлькова.

I
=ЗА УЧЕБУ ПЕРВЫХ ДНЕЙ

СТУДЕНТ-ЗНАЧИТ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
В нашем институте до

вольно много внимания, осо
бенно в последние годы, 

■ уделяется исследователь
ской работе студентов. И 
это не случайно, потому что 
время выдвинуло перед выс
шей школой новые требова
ния в оценке качества под
готовки специалистов. Од

но из главных требований— 
формирование психологии 

студента для активного под
хода к овладению знаниями, 
воспитание потребности в 
постояннам творческом по
иске, умение использовать 
современные научно-техни

ческие достижения в само
стоятельной работе. Все эти 
качества наиболее эффек
тивно развивает исследова
тельская работа стУДента — 
будущего инженера, чело
века творческого труда. 
Пройти в вузе школу иссле
довательской работы — 
значит понять вкус поиска, 
новаторства, полюбить на
уку, почерпнуть более глу
бокие знания как теорети
ческие, так и практические, 
научиться применять их на

практике. И' эту школу дол
жен стремиться пройти 

каждый студент.
Начался новый учебный 

год. Студенты старших кур
сов будут изучать специ
альные дисциплины, рабо
тать над курсовыми и дип
ломными проектами. В 
этот период особенно важно 
активно приобщиться к ис
следовательской работе. 
Это поможет более глубо
кому усвоению специаль
ных предметов, пригодится 
в практической деятельно
сти будущему инженеру. 
Нужно стремиться к тому, 
чтобы исследовательская ра
бота студента стала темой 
его курсового проекта, лег
ла в основу дипломной ра
боты и имела практическую 
значимость, вплоть до внед
рения в производство. Не 
каждый студент может стать 
ученым, но творцом и ис
следователем должен быть 
каждый, кто хочет стать 
инженером. Поэтому, пожа
луй, самое время дать совет 
старшекурсникам: с первых 
дней учебы НИР—в рабочее 
расписание.

Для занятий научно-ис
следовательской работой в 
ТПИ ■ есть все объектив
ные условия. Не использо
вать их в студенческие годы 
—значит многое потерять, 
значит, попросту говоря, не 
любить свою профессию. 
Научные исследования ве
дутся в политехническом 
институте по самым различ
ным направлениям, в том 
числе и по актуальным про
блемам современных наук: 
автоматики, кибернетики, 

светотехники, ящерной фи
зики, электроники и биони
ки. Более половины иссле
дований имеют важное на
роднохозяйственное значе

ние, Все это позволяет еже
годно вовлекать в научно- 
исследовательскую работу 
около 60 процентов студен
тов, По последним данным, 
в ТПИ, свыше 8000 из 
12103 студентов дневного 
обучения — активные уча
стники НИР.

Весной нынешнего года в 
институте проходила науч
но-методическая конферен

ция. На ней отмечалось, что 
научная работа является од
ной из основ улучшения 
учебного процесса и повы
шения качества подготовки 
специалистов. Она способ
ствует и повышению квали
фикации преподавательских 
.кадров. Участники конфе
ренции отмечали также, что 
необходимо как можно ши
ре привлекать к научным 
исследованиям студентов 
младших курсов. Заведую

щим кафедрами и деканам 
факультетов рекомендовано 

продумать конкретные фор
мы улучшения объединения 
научного и учебного про
цессов.

Эффективной формой 
привлечения студентов к 
НИР является их участие в 
выполнении хоздоговорных 
работ. Растет число студен
ческих конструкторских бю
ро. Сейчас в них работают 
около 300 студентов. В со
авторстве со студентами 
опубликовано 164 работы, 
послано около 200 статей, 
направлено 10 заявок на 
изобретения,. получено 7

авторских свидетельств. На 
Всесоюзный конкурс науч
ных работ студентов было 
представлено более 200 ма
териалов.

В соответствии с поста
новлением Коллегии Мини
стерства высшего и среднего 
специального образования 
СССР и Бюро ЦК ВЛКСМ 
«Об итогах Всесоюзного 
смотра-конкурса высших 
учебных заведений на луч
шую организацию «аучно- 
иоследовательской работы 

студентов» Томскому поли
техническому институту ве
сной этого года была при
суждена вторая премия с 
вручением Вымпела ЦК 
ВЛКСМ и Минвуза СССР.

В институт пришло новое 
пополнение студентов. Нет 
сомнения в том, что сегод
няшние первокурсники до
стойно пополнят ряды моло
дых исследователей, будут 
авторами новых открытий в 
науке. В добрый путь, дру
зья! ^

А. КАЛГАНОВ, 
начальник НИСа институ

та, доцент.



Продолжаем
разговор

Н а  п у т и  
к важ
нейшей
ПРОБЛЕМЕ
(Начало на 1-й стр ).
Редакция решила по

просить некоторых руко. 
водителей факультетов и 
кафедр рассказать хотя 
бы вкратце, как разраба
тываются сейчас граф/г- 
ки самостоятёльной ра
боты.

Председатель методи
ческой комиссии электро
энергетического факуль
тета Н. Ф. АНИН:

—■ В весеннем семест
ре были закончены свод
ные планы, составлены се
местровые графики. Всю 
работу возглавляет за
меститель декана В. И. 
Гетман. Создана инициа. 
тивная группа препода
вателей. Хотя мы ичпла- 
нировали закончить всю 
работу к концу учебно

го года, однако не успе. 
ли. Продолжили начатое 
в новом семестре.

Заведующий кафедрой 
горючих ископаемых и
нефти доцент В. Л. КО
КУНОВ:

— В весеннем семест
ре мы получили все до
кументы, обсудили на
заседании кафедры, со.
ставили сводный гра
фик с учетом времени, 
особенностей курсов и 
способностей студентов.

Старший преподава
тель кафедры общей фи
зики Н. Л. ВИШНЕВ
СКАЯ:

— Мы в течение трех 
семестров проводили 
хронометраж и самохро- 
нометраж учебной за
грузки студентов. Бесе
довали со студентами, 
советовали, как лучше 
планировать свое время. 
Составили графики са
мостоятельной работы

Как видно из выступ
лений работа все-таки 
идет, но ответственные 
за организацию и плани
рование самостоятельной 
работы не проявляют 
особого энтузиазма, а 
кое-где нет простой заин
тересованности в быст
рейшем и успешном за
вершении этого важного 
дела. А ведь планомер
ная и направленная са
мостоятельная работа 
даст большой эффект в 
учебной и научно-иссле. 
довательской работе, в 
воспитании творчески 
мыслящего человека, 
специалиста.

НОВЫЕ КНИГИ, 
поступившие в НТВ

Борисенко А. И. и др. 
Аэродинамика и тепло
передача в электрических 
машинах, М «Энергия» 
1974. 560 с.

Освещаются основы 
аэродинамики и тепло
передачи и применения 
их к тепловым и венти
ляционным расчетам 
вращающихся электри
ческих машин.

Румянцев А. А. Эко
номическая эффектив
ность научных исследо. 
ваний (методология из
мерения). М., «Экономи
ка», 1974. 167 с.

Исследование теорети
ческих и метологических 
проблем измерения эко
номической эффективно
сти научных исследова
ний, выявление резервов 
ее повышения, обосно

вание и систематический 
анализ показателей эф
фективности.

Директор С. и Рорер Р. 
Введение в теорию си
стем. М., «Мир», 1974 
464 с.

Монография посвяще
на системам, описывае
мым обыкновенными 
дифференциальными и 
разностными уравнения
ми.

Журавлев Ю. П. Си
стемное проектирование 
управляющих ЦВМ. М.,
«Сов. радио», 1974 
368 с.

Методы выбора, обо
снования и расчета ос
новных технических ха
рактеристик управляю

щих ЦВМ, анализ их 
взаимосвязи и определе
ние порядка их расчета.

Колачев Б. А. и др. 
Механические свойства 

титана и его сплавов. 
М., « Металлургия »
1 ы/4. 543 с.

Рассматриваются раз
личные схемы проведе
ния испытаний — растя
жение, удар, двухосное 
растяжение, циклические 
и статические нагрузки, а 
также такие мало изве
стные проблемы, как за
медленное. разрушение,

вязкость разрушения и 
солевая коррозия.

Маргудова Т. X. Атом
ные электрические стан
ции. Изд. 2-е, переработ. 
и дополи. М., «Высшая 
школа», 1974. 359 с.
Учебник для вузов.

Мелихов А. Н. и др. 
Применение графов для 
проектирования дискрет
ных устройств. М., «На
ука», 1974. 303 с.

Рассматриваются ос
новные этапы техниче
ского проектирования 
дискретных устройств с 
помощью теории гра
фов.
*■ Новицкий Г. П. Ком- 
плексирование геофизи
ческих методов разведки.
Л., «Недра», 1974. 
256 с.

Учебное пособие для 
студентов.

Партхасаратхи Т. и 
Рагхаван Т. Некоторые 
вопросы теории игр двух 
лиц. Пер. с англ. Под 
ред. Е. Б. Яновской. М., 
«Мир», 1974. 295 с.

Достаточно подробно, 
.на современном уровне 
изложены основные ма
тематические аспекты 
теории игр для двух 

•лиц.
Свешников А. Г. и 

Тихонов А. Н. Теория 
функций комплексной 
переменной. Изд. 3-е, до
поли. М , «Наука», 
1974. 319 с.

Основные понятия тео
рии функций комплекс
ной переменной.

Скаржепа В. А. и Мо
розов А. А. Устройства 
автоматики на тиристо. 
рах. Киев. «Техника», 
1974. 224 с.

Обзор и анализ схем 
автоматики как импуль
сного, так и непрерывно
го действия.

Соколов А. А. и Тер. 
нов И. М. Релятивист
ский электрон. М., «Нау
ка», 1974. 391 с.

Систематическое изло
жение классической и 
квантовой теории дви
жения и излучения реля
тивистских зщектрадюэ.
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сказывали посетителям павильо-Е 
на, участникам семинара о прин- = 
ципе работы и областях примене-Е 
пня представленных экспонатов, 2 
отвечали на многочисленные воп-~ 
росы. 2

Мы попросили главного мето-а 
диета павильона «Атомная энер-з 
гия», лауреата Государственнойз 
премии В. М. Шитова поделиться а 
своими впечатлениями о семина-г 
ре и выставке работ томских по- а 
литехников. 2

— Обмен научными достиже-а 
ниями в области радиационных з 
методов и средств неразрушающе- ; 
го контроля прошел на высоком = 
уровне, — оказал Виктор Ми-= 
хайлович. -— На семинаре были г 
представлены все направлениям 
научного поиска, ведущегося 
одной из актуальнейших проб-а 
лем. Вопросы дефектоскопии име.з 
ют непреходящее значение в г

БОЛЬШИЕ ШАГИ ВНУТРИВИДЕНИЯ
|  Семинар и работы гученых ТПИ на В Д Н Х

П ОИСТИНЕ ПРАЗДНИКОМ,
смотрам науки ТИН можно 

: назвать эти несколько дней
; августа на 'Выставке достижений 
■ народного хозяйства СССР в 
• Москве. Здесь состоялся семинар 
■ по проолеме «Радиационные ме- 
| тоды и средства неразрушающего 
■ контроля», организованный Гос- 
■ комитетом по использованию 
■ атомной энергии СССР, Всесо- 
■ юзньш научно-исследовательским.
• институтом радиационной техни- 
: ки, Всесоюзным объединением 
■ «изотоп» и павильоном «Атомная 
: энергия». Его участники отмеча- 
■ ли, что Н ии элейтронной интро- 
: скопни при Томском политежниче- 
: ском институте — -один из веду- 
:.щих в стране по! разработке, из- 
: готовлению и внедрению в народ- 
: ное хозяйство различных дефек- 
| гоакопов и интроскопов. 'томичи 
: представили на этот семинар оо- 
: лее 20 докладов! При каждом вы- 
| ступлении политехников -  - руко- 
; водителя лаооратории Д. И. саи- 
| рякина, старшего научного со- 
: грудника В. Б. Кузнецова, аспи- 
| ранта Н. Юнды и других — не- 
| язменно возникал контакт взаи- 
| мопонимания, большого интереса 
: присутствующих к поднятым те- 
■ мам... А в перерывах между за- 
| седаниями томскую делегацию 
| прямо-таки осаждали расспро- 
: сами, уточнениями деталей того 
: или иного вопроса, предложения- 
| ми обменяться адресами для про- 
; должения деловых контактов. Те- 
| мы докладов томских интроскопи- 
: стов касались самых разнообраз- 
; ных сторон как теории, так и 
! практики внутривидения.
! Особый интерес вызвало сооб- 
: щение на семинаре старшего на- 
| учного сотрудника НИИ ядерной 
! физики при ТПИ В. Л. Чахло- 
: ва, выступившего вне програм;мы.

о совершенствовании переносного 
малогаоаритного бетатрона для 
неразрушающего контроля мате
риалов и изделий. Это и понятно: 
настойчивый, энергичный моло
дой томский исследователь имеет 
четыре иностранных патента на 
устройство электромагнита бета

трона МИБ—6-200.
Еще. более яркий интерес к ра

ботам томских ученых проявился 
непосредственно у экспонатов 
НИИ ЭИ И ЯФ, представленных 
на тематической выставке «Радио
изотопные методы и средства не
разрушающего контроля» в од
ном из залов павильона «Атомная 
энергия». Авторы разработок 
В. Л. Чахиов, Д. И. Свирякин, 
А. В. Покровский и другие рас-

совершающейся сейчас научно-= 
технической революции, так какЕ 
призваны обеспечить надежность,2 
оезопасность, оезаварииность техЕ 
или иных технологических про-Е 
цеосав, а также высокое качест-Е 
во многих материалов и изделий. Е 
оадача павильона «Атом«ая= 
энергия» — пропаганда, раслро-Е 
странение опыта высоких дости-Е 
жений науки и практики. Мы про-Е 
вели в последнее время три тема-2 
иических выставки, а на их ОазеЕ 
— ряд семинаров, в которых ак-Е 
тивно участвовали Томский поли-Е 
технический институт и его на-Е 
учные подразделения — НИИЕ 
ЯФ и ЭИ. Это такие проблемы, Е 
/лак применение низкотем^эра-Е 
турной плазмы в различных обла-5 
стях народного хозяйства и меди-2 
цине, ускорители в народном хо-а 
зяйсгве и медицине, нынешняяа 
тематическая выставка и семинар.г 
Интерес представляют показан-а 

ные нами плазмотроны, раарабо-Е 
тайные под руководством профес-а 
сора И. А. Тихомирова, сильно-а 
точные и стереобетатроны, дефек-з 
тоскопы и- интроскопы. ТПИ вот г  
уже три года — наш коллектив-г 
ный экспонент, показывающий иг 
развивающий .новые направления;- 
в экспериментальной, прикладной:: 
и ядерной физике. С ними знако-г 
мятся многие специалисты из раз-з 
личных уголков страны. Чрезвы-з 
чайно плодотворная работа поли-г 
техников по применению низко-Е 
температурной плазмы позволилаз 
впервые собрать у нас, на ВДНХ,г 
многих специалистов этого на-Е 
правления. Дирекция павильонаЕ 
выражает признательность про-= 
ректору вашего института по на-Е 
учной паботе профессору В. А.Е 
Москалеву за участие в ортаниза-| 
ции тематических выставок и наЕ 
их базе семинаров. Они помогают| 
многостороннему плодотворному з  

сотрудничеству ученых, специали--
8 з

стов. 

Москва
А. БАТУРИН. 

Томск,
НА СНИМКАХ:
© Томичи, участники семина.а 

ра, у павильона «Атомная энер.з 
гия».

© Руководитель сектора НИИЕ 
ЯФ В. Л. Чахлов рассказывает Од 
работу переносного малогабарит-а 
ного бетатрона.

© Руководитель лаборато-з
рни НИИ ЭИ Д И. Свиря-а 
кин (в центре) демонстри- 2  
рует действие интроскопа.

Фото автора.
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Зачетка трудового
В центре г. Колпашева долгое время пу

стовала начатая стройка — здесь должен был 
вырасти современный магазин, просторный и 
удобный универсам. Но вот приехали поли
техники, на ограждении появился яркий пла
кат: «Здесь работает ССО «Теплоэнергетик» 
—и дело закипело. Конечно, ребята не ду
мали за летний сезон выполнить все работы 
—от закладки фундамента до крыши. Однако

семестра
задача была четкой: сделать все возможное, 
чтобы основные и самые трудоемкие работы 
закончить до отъезда в Томск. И эту задачу, 
несмотря на проволочки со снабжением мате
риалами, теплоэнергетики выполнили.

НА СНИМКАХ: один из лучших бойцов 
отряда В. Нестеров (гр. 612-1); растут стены 
будущего /магазина.

Фото А. БАТУРИНА.

В СВОЕМ ДОМЕ ХОЗЯЕВА
Ежегодно более девя

ти тысяч человек вселя
ется в отремонтирован
ные студенческие обще
жития. Нетрудно пред
ставить, какой огромный 
объем работы предстоит 
выполнить жилищно-бы
товой .комиссии профко

ма, студсоветам, комен
дантам и кастеляншам, 
чтобы за короткий срок 
обеспечить всех - жильем, 
постельными принадлеж
ностями. Поэтому к все
лению начали готовиться 
еще весной, заранее бы
ли составлены и утверж
дены списки будущих

жильцов, раскреплены 
комнаты. Впервые все
ление проводилось по 
каждой комнате прика
зом ректора на весь учеб
ный год и не разрешаются 
самовольные переходы из 
одной комнаты в другую. 
Это, в свою очередь, поз
волит повысить ответст
венность за сохранность 
'имущества, соблюдать 
порядок в паспортном 
режиме, улучшить сани
тарное состояние комнат 
—а это значит в целом 
поднять на более высо
кую ступень условия бы
та. Нововведение приба

вило работы студсоветам 
и жилищно-бытовым ко
миссиям, факультетским 
профбюро, но несмотря 
на это, почти во всех об
щежитиях профсоюзные 
активисты справились со 
своики обязанностями. 
Хорошо поработали пред
седатели студеоветов лет
него состава Л. Войтик 
(ХТФ), С. Замошник 
(АЭМФ), В. Снедков 
(АВТФ), А. Князев 
(АВТФ), В. Батурин 
(ЭФФ). Лишь на фа
культете управления и 
организаторов производ
ства несколько затянули

дело с выпиской орде
ров.

Лучше, чем в прошлом 
году, подготовились к 
вселению в отделе сту
денческих общежитий. 
Несмотря на выходные 

дни пе'ред началом учеб
ного года, на своих ме
стах оставались и комен
данты и кастелянши до 
12 часов ночи. Поэтому- 
почти все вновь прибыв
шие, даже в вечернее вре- 
!М:Я могли устроиться в об
щежитии. Отлично по
трудились в дня вселения 
коменданты А. М. Мол
чанова (Вершинина, 48), 
А. Ф. Мерзлюкина 
(АВТФ), (Вершинина, 

39-а), Л. Э. Зуева (Вер
шинина, 39), С. Д. Су-

бочева (Кирова,' 4) и 
другие, кастелянши А. И. 
Богданова, Т. С. Сапар- 
мина, Е. С. Арефьева, 
А. А. Шамова и многие- 
многие другие.

Сейчас уже позади все 
хлопоты устройства, соз
дан уют в жилых ком
натах. И теперь дело 
студентов, чтобы хоро
шее начало стало осно
вой всей организации 
студенческого быта в но
вом учебном году. Стро
гий порядок в студенче
ском доме поможет вый
ти в первые ряды сорев
нующихся на лучшее 
общежитие, а главное — 
самим жить в нормаль
ных условиях.

О. СОЛОВЬЕВА.

ЛЕТНИЕ СТАРТЫ ОРИЕНТИРОВЩИКОВПриглашают
«Молодые
голоса»
Первое занятие ли

тературного объедине
ния «Молодые голоса» 
состоится во вторник, 
10 сентября, в 7 ча
сов вечера в кабинете 
редакции «За кадры» 
(главный корпус, ком. 
2 1 0 ) .

Приглашаются сту
денты н сотрудники 
института, пишущие 
стихи и прозу, инте
ресующиеся историей 
и современным раз
витием литературы.

Занятия ведет ру
ководитель литобъеди. 
нения член Союза пи
сателей СССР Т А. 
Заплавная.

После небольшой пере
дышки от зимних стартов 
сборная команда институ
та начала тщательную 
подготовку к летнему се
зону. И уже на первых 
соревнованиях в г, Туле, 
где 1-3 мая встретились 
сборные вузов страны, 
лишь случайный срыв в 
эстафете не позволил ко
манде выиграть приз 
«Тульский самовар». За
тем победа на областных 
соревнованиях «Буревес
тника», успешные высту
пления на соревнованиях 
на Кубок Сибири в г. Ом
ске в составе сборной ко
манды области. Хочется 
отметить большую рабо
тоспособность и волю на
ших ребят, несмотря на 
то, что соревнования и 
подготовка к ним отнима
ли много времени и сил, 
все члены сборной успе
шно сдали весеннюю сес
сию. И вот цора основных 
стартов...

Во Владивостоке сос
тоялись зональные сорев
нования первенства Цент
рального совета СДСО 
«Буревестник» по ори
ентированию, где коман
да нашего института за
няла общее первое место, 
завоевав путевку на фи
нальные соревнования 

первенства ЦС СДСО 
«Буревестник» в латвий
ском городе Алуксне. По
бедителем в первый день 
соревнований в личном 
зачете стал инженер МСФ 
Виктор Кужларов. В эс
тафетах мужская коман
да в составе студента 
АЭМФ Юрия Федорова, 
ассистента ХТФ Влади
мира Попова и Виктора 
Кужларова стала победи
тельницей зональных со
ревнований, а женская

команда в составе студе
нток ХТФ Галины Цед- 
рик, Анастасии Хмелевс- 
кой и Светланы Краша- 
ковой заняла второе мес
то.

Второе место среди 
юниоров занял Альберт 
Агылов—студент АЭМФ, 
а среди юниорок Галина 
Цйдрик.

На финальных сорев
нованиях в Алуксне ра
зыгрывалось первенство 
ЦС СДСО «Буревестник» 
и одновременно первен
ство СССР среди студен
тов. Отлично выступил 
мастер спорта Виктор 
Кужларов, он занял по 
сумме двух дней сорев
нований шестое место и 
вошел в состав сборной 
команды Центрального 
совета СДСО «Буревест

ник» для участия в со
ревнованиях первенства 
СССР.

Чемпионами Централь
ного совета «Буревест
ник» и первенства СССР 
среди студентов стали 
Анастасия Хмелевская, 
Галина Цадрик и Светла
на Крашакова, завоевав 

в очень упорной борьбе 
с командами прибалтий
ских вузов первое место 
в эстафете. Причем А. 
Хмелевская впервые вы
полнила нормативч. ма
стера спорта СССР.

Хочется поздравить де
вушек и их основного 
наставника— Владимира 
Попова ,с большим успе
хом.

А. СОВАНИИ, 
тренер команды.

По следам наших выступлений
РАБОТАТЬ, КАК ЧАСЫ
Состоялось заседание 

партийного бюуо партор
ганизации АХУ, на кото
ром была обсуждена ста
тья «Опасные поворо
ты», опубликованная в 
газете «За кадры» от 
24 июня 1974 г.

Признано, что газета 
совершенно правильно

отразила недостатки в 
работе транспортного от
дела института. Заведу
ющему гаражом В. Н. 
Каре предложено улуч
шить учет работы авто
машин, ежедневно пред
ставлять в производст
венно-финансовый отдел 
сведений о работе авто

транспорта, организовать 
заправку автомашин го
рючим до выхода их на 
работу в подразделения, 
выполнять противопожар
ные мероприятия в гара
жах, очистить террито
рию от захламленности.

Решено принять меры 
к укреплению трудовой 
дисциплины в коллекти
ве гаража, организовать 
регулярный выпуск стен

ной газеты.
Начальника ПФО 

В. В. Цыганкова обяза
ли ежеквартально дово
дить плановые задания 
технике - эксплуатацион
ных показателей о рабо
те автотранспорта, раз
работать положение о 
материальном поощре
нии работников авто
транспорта в зависимос
ти от выполнения пла

на.
Обращено внимание 

начальников отделов на 
наличие простоев авто
машин при погрузке и 
разгрузке.' Решено при
нять меры по сокраще
нию простоев и порож
них пробегов.

Статья обсуждена на 
собрании в коллективе 
гаража. И. ТОПКИН, 

секретарь партбюро.

Идет подписка
«Правда» .— орган 

Центрального Комитета 
КПСС — самая массовая 
советская газета. Она 
основана В. И. Лениным 
5 мая 1912 года. Вместе 
с партией «Правда» про 
шла большой историче. 
ский путь, выполняя 
свою роль коллективно, 
го пропагандиста, агита
тора и организатора. 
Она верно служила и 
продолжает служить ве
ликому делу коммуни
стического строительства 
в нашей стране, борьбе 
за мир и дружбу наро
дов, за сплочение всех 
сил, выступающих про
тив империализма, реак
ции и войны.

«Правда» — единст. 
венная советская газета, 
которая выходит каждый 
день — и в будни, и в 
праздники. Она издается 
двумя выпусками об
щим тиражом 10,3 мил
лиона экземпляров, за. 
нимая по тиражу одно из 
первых мест в мире. Га
зета печатается одновре. 
менно в 42 городах Со
ветского Союза.

В завершающем году 
девятой пятилетки

« П р а в д а »  
в 1975 г.

«Правда» будет еще ак
тивнее освещать всена
родную борьбу за осуще
ствление исторических 
решений XXIV съезда 
КПСС. На ее страницах 
найдут постоянное место 
вопросы партийного ру
ководства хозяйством, 
совершенствования пла
нирования и управления 
экономикой, утверждения 
партийного стиля работы 
во всех сферах деятель
ности. Особое внимание 
будет уделяться выпол
нению пятилетнего пла
на, решению его главной 
задачи — существенно
му подъему материаль
ного и культурного уров
ня жизни народа.

Выполняя пожелания 
читателей, «Правда» бу
дет оперативнее показы
вать ход социалистиче
ского соревнования, глуб
же раскрывать конкрет
ный опыт.

«Правда», как всегда, 
будет /отводить сущест
венное место освещению 
проблем науки, литера
туры и искусства, на
родного образования, а 
также торговли, куль
турно-бытового и меди, 
цинского обслуживания 
трудящихся, материалам 
на моральные темы.

«Правда» будет всесто
ронне показывать успехи 
братских стран социа
лизма, развитие между
народного коммунистиче. 
ского и рабочего движе
ния, национально-освобо
дительную борьбу наро. 
дов.

Продолжая верно слу. 
жить делу партии, делу 
народа, «Правда» в 1975 
году сосредоточит усилия 
на борьбе за пОследова. 
тельное выполнение пред
начертаний XXIV съезда 
КПСС, успешном завер
шении девятой пятилет. 
ки, еще более укрепит 
свои связи с многомил. 
лнонным читателем.
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