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За строкой отчетов
Завтра открывается отчетно-выборная комсомоль

ская конференция молодых научных сотрудников 
инстт^ута. Должен состояться откровенный, взыска
тельный разговор. Но пусть за массой хороших 
дел будет видна и критика недостатков, проанали
зированы причины промахов и упущений.

Товарищи делегаты! Желаем успешной работы 
вашей конференции.

Об интересных и очень 
важных делах комсомоль
ской организации МНС 
говорилось в отчетах 
комсомольских руково

дителей.
*  *  *

СЕРЬЕЗНО, ПОДЕ 
•НОВОМУ подошли в про
шедшем году молодые 
научные сотрудники ХТФ 
к организации социали
стического Соревнования. 
Все комсомольцы приня
ли личные комплексные 
планы и активно вклю
чились в соревнование, 
Каждые три месяца под
водились итоги. Они от
ражались на экране соц
соревнования.

* *  *

В КОМСОМОЛЬСКИХ 
ГРУППАХ ТЭФ прово 
дились Ленинские уроки 
по темам: «Экономиче
ские законы социализма 
и вопросы их сознатель
ного использования в на
родном хозяйстве»,
«Учиться, работать и бо
роться по Ленину». Изу
чались также материалы 
пленумов ЦК КПСС и 
XVII съезда ВЛКСМ.

★  * *

С 25 МАРТА ПО 15 
АПРЕЛЯ проводился ме
сячник пропаганды науч
но-технических знаний. 
За этот период комсо
мольцы информационно
вычислительного центра 
провели 15 экскурсий на 
ЭВМ «Минск-32» и 
«М-222» для школьни
ков Томской области и 
города.

*  *  *

БОЛЬШАЯ РАБОТА
была проведена в этом 
году научно-производст

венным сектором комсо
мольской организации 
МНС НИИ ЭИ.

На конференции «Уча
стие молодых науч
ных сотрудников' в раз
витии производительных 
сил. Томской области» 
было прочитано 18 док
ладов. На выставку на
учно-технического твор
чества молодежи пред
ставлено 5 экспонатов. 
Один из них удостоен 
первой премии ГК 
ВЛКСМ. За прошедший 
год комсомольцами НИИ 
ЭИ выполнено хоздого
ворных и госбюджетных 
работ на 540 тысяч руб
лей. Сдано 12 кандидат
ских экзаменов, подано 

22 заявки на изобрете
ния, получено 5 автор
ских свидетельств, на
правлено в печать и. опуб
ликовано 150 статей и от
четов, сделано 74 докла
да на научных конферен
циях.

МОЛОДЫЕ СОТРУД
НИКИ, члены комсомоль
ской организации маши
ностроительного факуль
тета, руководили науч
ным творчеством 103 
студентов. Они организо
вали и провели студенче
ские научные конферен
ции по специальностям 
факультета.

ОКОЛО 300 ЛЕКЦИИ
прочитали молодые пре
подаватели кафедр обще
ственных наук в студен
ческих общежитиях. Они 
участвуют в работе обще
ственно-политических клу
бов, руководят теорети
ческими семинарами,
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« Э Н Е Р Г И И »
Девятый сезон

ЕТО 1974 ГОДА
памятно для от
рядов «Энергия» 

трудовым подъемом их 
бойцов. В различных 
районах Томской об
ласти работало 150 
студентов-электроэнер- 
гетиков. Стройотря
довцы строили ЛЭП 
10 кв и ЛЭП 0,4 кв., 
монтировали подстан
ции, проводили внут
реннюю электропро
водку. Несмотря на 
то, что численность 
отряда в этом году бы
ла сокращена, нами 
было освоено 1 млн. 
93 тыс. рублей. Мех- 
колонна-44, наш под
рядчик, за квартал 
выполнила план почти 
на 200 процентов.

Лучше всех потру
дились стройотрядов

цы из бригады коман
дира А. Осокина, ко

миссара Н. Гузинова. 
Бригада в 14 человек 
построила' 50 км ЛЭП 
0,4 и 10 кв. Ими ос
воена четвертая часть 
всей суммы. Работе 
студентов могут поза
видовать даже опыт
ные рабочие с боль
шим стажем работы.

16 октября все 
стройотрядовцы собра
лись на слет ССО 
!«Энергия». Командир 

объединенного отряда 
Раил Хисматулин рас
сказал о выполненной 
работе, отметил, что 
на будущий год состав 
«Энергии» пополнится 
новыми энтузиаста
ми, не скрыл и недо
статков в работе 
стройотряда.

На слете выступил 
выпускник ЭЭФ, ныне 
заместитель начальни
ка мехколонны-44

А. И. Чернецов. Он 
поблагодарил за удар
ный труд. Лучшие 
студенты были на
граждены грамотами и 
ценными подарками. 
Секретарь партбюро 
ЭЭФ В. В. Литвак 
предложил при прие
ме в стройотряд учи
тывать успеваемость 
студентов и призвал 
бороться 'за лучшие 
показатели в учебе. 
Он сообщил, что ре
шается вопрос о прив
лечении студентов II 
курса ЭЭФ в ряды

«Энергии». Это будет 
им хорошей практи
кой.

В будущем году 
ударным трудом
«Энергия» отметит 
свое десятилетие.В ишин,

студент.
НА СНИМКАХ: 

монтаж ЛЭП; заме
ститель начальника 
мехколонны-44 А. И. 
Чернецов вручает по
дарок одному из луч
ших строителей, сту
денту В. Церклевичу.

Фото автора.

В КЛУБЕ ФИЗИКО- 
ТЕХНИКОВ «Гамма» в 
один из октябрьских ве
черов, как говорится, яб
локу упасть было негде 
—весь зал заполнили 
первокурсники. Они при
шли сюда принарядив
шиеся, их лица выража
ли чувство ожидания 
встречи с ведущими про
фессорами и доцентами 
факультета, ритуал по
священия в студенты, о. 
котором они, конечно, 
слышали, должен состо
яться в этот вечер.

Опоздавшие еще ис
кали свободное местеч
ко, когда в зал вошли 
ученые и :  руководители . 
факультета. Йх привет
ствовали стоя, долгими 
аплодисментами. При
глашенные сели за стол 
президиума, и заведую
щий кафедрой теорети
ческой и эксперимен-

«Фонон»
тальной физики доцент 
В. В, Евстигнеев взял 
слово.

— Мы открываем фи
зический клуб «Фонон». 
Цель его познакомить 
первокурсников с веду
щими научными направ
лениями факультета, . с 
первых шагов обучения 
вовлекать студентов в 
научно- исследова т е л ь -  
скую работу. Сегодня 
мы пригласили в гости к 
вам известных советских 
физиков —члена-коррес- 

пондента Академии педа
гогических наук СССР 
профессора института. 
Александра Акимовича 
Воробьева, доктора фи
зико-математических на
ук профессора нашего

встречает первокурсников
факультета Бориса Ни
колаевича Родимова.

Выступления '* ученых 
собравшиеся слушали с 
необычайным интересом.

А. А. Воробьев, руко
водитель трёх научных 
направлений — физики 
твердого тела, ускори
тельной техники и техни
ки высоких напряжений, 
был одним из организа
торов фйзико-техническо- 
го факультета. Он увле
кательно рассказал о том 
времени.

— Интерес к созданию 
факультета проявлял сам 
Игорь Васильевич Кур
чатов. Он Цногого ждал 
от развития физической 
науки в «Сибири, и мы 
теперь можем сказать, 
что эти надежды боль

шого ученого оправда
лись. Томские физики
внесли много нового в
прогресс науки и техни
ки. ТПИ, обладающий 
ускорителями, атомным 
реактором й другой но
вейшей техникой, стал 
настоящей кузницей цад- 
ров. •

Ученый остановился на 
достижениях факультета 
на его славной, почти 25- 
летней истории и дал не
сколько полезных сове
тов тем, кто только что 
получил студенческий би
лет.

— Утром вы должны 
знать, что будете делать 
днем, а вечером отчи
таться перед собой в том, 
что сделано за день. Но 
помните, нтЪ умственный

ТРУД — самый тяжелый; 
а поэтому вы должны за
ботиться и о своем здо
ровье, о физической за
калке, — сказал про
фессор, — разумно со
четайте приятное с по
лезным, чтобы на все 
хватало времени.

Профессор Б. Н. Ро- 
димов известен своими 
теоретическими работами 
в области ускорительной 
техники и автоколеба
тельной квантовой меха
ники. Он познакомил 
первокурсников с ее ос
новными идеями, с сов
ременным состоянием 

теоретической физики.
— Ученый должен 

быть прежде всего лю
бопытен, — сказал он и

привел несколько приме
ров о мировых открыти
ях. — Один человек мо
жет видеть какое-то не
обычное явление и не за
интересоваться им, дру
гой на этом сделает от
крытие. Так родилось от
крытие рентгеновских лу
чей, так появилось от
крытие позитрона и мно
гое другое.

Студенты в этот вечер 
немало интересного уз
нали об Эйнштейне и 
Шредингере; Много ус
лышали полезного и для 
организации своей учебы.

Они дали клятву хоро
шо учиться, развивать 
лучшие традиции фа
культета и на томе «Тео
ретической физики» Лан
дау скрепили эту клят
ву' ю. сивов,
доцент ФТФ, руково

дитель клуба «Фонон».



г Ш Л Г А Й  В П Е Р С Я ,  КОМСОМОЛЬ П Л Е М Я !  \
Рабочие будни совета

В нынешнем составе совет молодых уче
ных ТПИ работает давно. Сюда вошли пред
ставители различных подразделений институ
та. Наряду с советом ТПИ были созданы со
веты на девяти факультетах и в трех НИИ. 
Они содействовали профессиональному и 
культурному росту молодых специалистов. 
Совет же ТПИ контролировал их деятель
ность и одновременно выполнял план в мас
штабах всего института. Остановлюсь на от
дельных мероприятиях.

Мы составили каталог приборов, имеющих
ся в институте. Эта большая работа предназ
начена для более оперативного и более полно
го их использования. С целью пропаганды 
достижений молодых сотрудников изготовлен 
стенд для оттисков статей и заявок на изо
бретение «НИР молодых ученых ТНИ». Бы
ла проведена конференция по радиоэлектро
нике и управлению.

Если рассматривать работу факультетских 
советов и советов НИИ, то необходимо отме 
тить инициативу совета молодых ученых хи
мико-технологического факультета (предсе

датель кандидат химических наук В. Госьма- 
ев), который контролирует внедрение науч
ных разработок в Томске и Томской области, 
активно содействует выпуску сборника статей 
сотрудников факультета. Совет молодых уче
ных научно-исследовательского института 
ядерной физики (председатель кандидат тех
нических наук М. Никитин) провел месячник 
научно-технических знаний, организовал кур
сы по программированию и изучению иност
ранных языков.

Совет принял участие в организации и про
ведении всесоюзной школы по наносекундным 
сильноточным ускорителям, которая прошла в 
Томске в начале сентября.

Ю. 1НТЕИН,
председатель совета молодых ученых.

ЛЕНИНСКИЙ ЗАЧЕТ 
является важнейшей 
формой работы комсо
мольской организации.
Ведь его девиз — «Ре
шения XVII съезда ции комсомольцы ограни- 
ВЛКСМ — в жизнь!» — 
определяет основную за-

Не место формализму

дачу комсомола.
Успешно проходит Ле

нинский зачет в комсо
мольских организациях 
НИИ ЯФ, ХТФ, ТЭФ и 
других.

Но есть организации, 
где это важное дело све

НИИ ЭИ вместо аттеста- ки комсоргами выбира- тайных документов, об
ли тех, у кого кончался активности всех членов 
комсомольский возраст. ВЛКСМ!
Надеялись на их опыт, а Факультетские бюро 
пришли к текучести ком- должны разобраться с 
сомольских кадров. По- состоянием дел на каж

дой кафедре, а бюро 
НИИ — в каждом сек- 

11 других цам, проверке выполне- торе и лаборатории, что- 
над ния решений собраний и бы формализму в таком

ответственном этапе, как 
Ленинский зачет, не бы
ло места-.

В. ГУЗАРОВ, 
член бюро ВЛКСМ

чились... простым голо
сованием. На некоторых 
кафедрах — электроизо
ляционной и кабельной этому ни о какой требо- 
техники, экономики про- вательности к комсомоль- 
мышленности 
не задумываются
подбором кандидатур в бюро не могло идти и 
состав бюро. Поэтому на речи. Где уж тут гово-

например, ком- ле-______ „_____  э и к т ,_......______
дено к формализму. Так, сортом стал человек, ко- Ригь 0 проведении 
в ' лаборатории электрон- торый не являлся на бю- нинских уроков, об изу- 
но-импульсных процессов ро. На кафедре экономи- чении важнейших пар- МНС.

Молодежь должна учиться !
__ 1подготовке молодых на- лы получили широкую школе прошли подготов- 

учных сотрудников и ин- поддержку молодых уче- ку 10 сотрудников. Ду- 
женеров, оказываемую ных города Томска. Об маю, что сеть вечерних 
советами молодых уче- этом . свидетельствует школ молодых ученых и 
ных области, города, ин- большое число участии- инженеров следовало бы

УДЕЛфНЫИ ВЕС МО
ЛОДЫХ научных сотруд
ников, преподавателей в 
НИИ и вузах города до
статочно высок. В част
ности, на кафедре авто
матики и телемеханики женеров, 
политехнического инсти
тута он достигает 70 про
центов. В этих условиях ститута. На мой взгляд, ков прошедшей конфе- расширить. По-видимому,

НИИ, из всех форм этой помо 
кафедр, вузов является Щи следует особо выде- черней 
задача повышения квали
фикации сотрудников.

школ молодых научных областного совета 
сотрудников.

Можно утверждать,

важной задачей

Следует отметить актив
ную помощь в становле-

лить организацию кон- школы при ТПИ, органи- 
ференций и вечерних зованной по инициативе

ренции, слушателей ве- получили бы поддержку, 
ма2 1 “ ?тической в частности, и школы 

иностранных языков.
А. МАЛЫШЕНКО,

дых ученых.
С нашей кафедры в.,

нии и профессиональной что конференции и шко- вечерней математической

доцент, заведующий 
кафедрой автомати
ки и телемеханики.

Встречи в клубе-кафеВ 1973 ГОДУ по ли
нии идеологического и 
культурно-массового сек
торов комитета ВЛКСМ 
и месткома ТПИ был ор- городе Томске клуб-кафе деленная 
ганизован клуб-кафе как встретил в момент соз- поддержка
одна из форм идейно-вос 
питательной и культур-

дания определенные

финансовая вались моменты дискус- 
со стороны сии, беседы, музыки,

трудности. Очевидно, что местного комитета инсти- танцев и т. д.
Вслед за созданием

ной работы с молодыми успешное функциониро- тута. Можно констатиро- клуба-кафе ТПИ и по

■ ....

НА СНИМКЕ — делегаты студенческой 
профсоюзной конференции: профгрупорг
группы 112 Н. Майборода, студент группы 
213-2 Н. Лазарев, студентка группы 443-2 
И. Бобылева и профгруйорг группы 131-2 
В. Трегубова.

Фото А. ЗЮЛЬКОВА. I.

.................-  ______  вание клуба-кафе опре- вать. что за неполных его примеру был образо-
К моменту создания клу- деляется рядом те:йшче- Два года работы основ- ван клуб отдыха моло- 
ба-кафе в городе подоб- ских и моральных факто- ные пункты этих требо- дых ученых (КОМУ) 
ные организации отсут- ров, из которых следует вании, по крайней мере, При областном совете мо- 
ствовали, за исключени- выделить, во-первых, в первом приближении лодых ученых города, 
ем ряда студенческих наличие постоянного ор- выполнены. Клуб про- Между двумя клубами 
объединений, специфика ганизационного комитета вел 11 заседаний, посвя- налажено сотрудничест- 
работы которых находи- или совета, включающе- щенных либо определен- В0| которое простирается 

несколько иной го представителей как ным датам (8 марта, 1 ох помощи в музыкаль- 
научных кафедр и '~НИИ, апреля), либо определен- ном оформлении вечеров 

лью создания клуба-кафе так и работников радио, ной тематике (вечера до проведения совмест- 
было объединение в од- печати, представителей русского романса, во- ных заседаний с наибо-

комитета ВЛКСМ, спо- кально-инструментальной лее интересующей всех 
собных совместно создать музыки, встреча с участ- тематикой, 
действенный план работы никами театра миниатюр Большую помощь клу- 
клуба-кафе, во-вторых, и песни), наконец, просто бу оказывают Дом уче- 

людьми, постоянное (желатель- вечера отдыха. ных> комитет ВЛКСМ и
но, оборудованное) по- Стержень заседаний местком ТПИ. 
мещение, в котором дол- составляли программы, В. ВАВИЛОВ,

Из-за отсутствия опы- шны проходить заседания разработанные советом, аспирант, член сове- 
в клуба и, в-третьи!с, опре- в которых предусматри- та клуба.

научными сотрудниками.

лась в 
плоскости. Основной це

ной мероприятии поло
жительных качеств лек
ции, беседы, встречи с 
интересными 

вечера отдыха.

та подобной работы
т I

Торжественно встре
чал Дом культуры ТПИ 
делегатов IX профсоюз
ной студенческой конфе 
ренции. В вестибюлях и 
залах приветственные ло 
зунги. Вывешены луч 
шие стенные газеты, 
чтобы можно было позна 
комиться с жизнью фа
культетов, представлены , 
обозрению таблицы по 
итогам успеваемости. С

Отчитывается о работе профсоюзными 
профсоюзной организа

ции председатель проф 
кома Ю. Белик. Он осве

3
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А

А  Д Е Л О ,  
Р О Ф С О Ю З Н Ы
к т и в и с т ы

стояние текущей успевае- дует усилить контроль за 
мости, итогов экзамена- выполнением социалистн- 
ционных сессий, причины ческой сохранности иму- 
„ „ щества.отсева и низкой успева- На конференции шел 

серьезный разговор о 
студсоветах. Выступаю- 

С каждым годом ра- щИе высказывали мне
ния, что органам студен-

емости студентов отделы 
ных факультетов.

Институт

етет и хорошеет студен
ческий городок. Вот и в ческого самоуправления

необходимо вникать во 
фее нужды студентов, 
чтобы заслужить авто
ритет, а следовательно,

в

этом году институт при
ступил к строительству

гордится много нужно поработать ции и общественным ор- еще одного студенческо- 
активи профсоюзным бюро. ганизациям института в го общежития. Но с по

стами, отличниками уче- Об этой главной зада- выполнении задач^ по- рядком не везде обстоит и сохранить порядок
бы такими как В Бели- че говорил проректор по ставленных партиен и благополучно. Об этом студенческом доме, оргабы, такими как в. ьели * ^  Е правительством по повы- говорил не только пред- „изовать быт и отдых ек

щает многие проблемы ков (гр. 210-2), И. Дми- Еогданов шению качества подго седатель профкома Ю. обитателей.
триев (гр. 052), П. Пе- _  ,  товки молодых специа- Белик, но и многие вы-

(гр. 440-1), И. паЯпт., Л0В™ |г „ ™ Ы _ листов. Профком обязан ступающие. Председатель
института, в которых 
принимали участие проф
союзные активисты. Но 
особое внимание доклад 
чик уделяет учебе.

С

Конференция наметила
“У Р‘ ’ „  работы студентов, усилить внимание вое- студсовета ХТФ В. Кнейб РЯД меР 1,0 улучшению

Паршуков (гр. 211 2). В сказал он, нужно уде- питанию у студентов от- заметил, что обществен- работы жилищно-бытовой
профбюро факультетов и лить постоянное внима- ветственного ' отношения ные организации не дол- комиссии, активисты ре

удовлетворением в отдельных профсоюз- ние, и не только соз- к уЧеде> совместно с ко- жны ограничиваться рей- шили шире развернуть 
следует отметить воз ных группах много дела,- давать условия, но и вести митетом ВЛКСМ улуч- дами, выявлением нару соревнование за лучшее
росшую ответственность ется для создания ат- контроль за самостоя- шить организацию соци- шителей, учить рабочие общежитие, лучший
студентов за результаты мосферы высокой ответ- тельной работой, «уметь алистического соревно- студсоветы на примере этаж, лучшую комнату
своей учебы. В нашем ственности к учебе, то- направить энергию моло- вания между учебными лучших организовывать
институте на сегодняш- варищеской требователь- Дежи на учебу. В постановление были 

группами, более широко студенческий быт. Мало включены многие кон-
ний день 355 отличников ности и взаимопомощи. По ЭТ0Му вопросу кон- пропагандировать луч- заслушивать на заседа- кретные предложения,

г.г. ...... По сравнению с 1971— ференция приняла реше- ший опыт успешного со- нии жилищно-бытовой касающиеся условий тру
1972 учебным годом аб- (ше — считать главной четания учебы с общест- комиссии отчеты худших да и отдыха студентов,
солютная успеваемость задачей профкома; фа- венной работой. Совме- студсоветов, нужна ши- -
повысилась на 2,27 про культетских профбюро, гтнп с Vчрйнп-пппи^вп|т- рокая пропаганда пере-

-----  _.ж. ж------ „ цента. Но, несмотря на профгрупп более актив- „  ̂ _ довых методов, рейды, делегаты
та С. Косяков — один из это, она все же остается кое содействие профес- ственнои комиссией ко- НуЖПЫ перекрестные про- профсоюзную конферен
пятидесяти профсоюзных низкой на некоторых фа- сорско-преподавательско- митета ВЛКСМ внима- верки деятельности сту- цию

культетах и здесь еще Му составу, администра- тельно анализировать со- денческих советов. Сле-

учебы, 22 из них ленин 
ские стипендиаты, сту
дент III курса теплоэнер 
гетического факультета, 
член профкома институ-

стипендиатов страны.

Был выбран новый сос
тав профкома, избраны 

на областную

О. МАРЧЕНКО.



Первый
председатель

8 4Ш С Н О Г О

Совета

А л е к с е и  Ив а н о 
в и ч  БЕЛЕНЕЦ ро
дился в марте 1887 

года в городе Ейске в се
мье матроса. С малых лет 
он познал подневольный 
труд. Увидел, как тяже
ла жизнь трудовых лю
дей, рано стал ненави
деть порядки царского 
самодержавия и капита
лизма. Большое влияние 
на формирование поли

тических взглядов А. И. 
Беленца оказал его стар
ший брат, вступивший на 
путь революционной 

борьбы с царским само
державием. 4-го декабря 
Л,906 года царский суд 
приговорил А. И. Белен
ца к четырем годам ка
торжных работ. Но не 
пал духом боец ленин
ской гвардии. «Я, 18- 
летний парень, с гордо

стью шел в тюрьме на 
свидание к родителям, с 
гордостью, под звон кан
далов, шел на каторгу».

Каторгу А. И. Беленец 
отбывал в Сибири, в 
Александровском центра
ле с 1907 по 1910 год. 
Потом он был сослан на 
вечное поселение на р. 
Лену. Весной 1911 года 
из ссылки бежал. В 1913

году, работая в Томском 
подполье, А. И. Беленец 
(под фамилией Кудрина) 
был арестован и сослан 
в Якутскую область на 
пять лет, но по дороге 
сумел сбежать из-под 
военного конвоя.

В 1915 году он вклю
чается в подпольную ра
боту. •Будучи членом 
Томского комитета со- 
циал- демократиче с к о й 
группы, А. И. Беленец 
накануне февральской 
революции 1917 года ра
ботал по укреплению со- 
цнал- демократиче с к и х 
кружков в Томске. Пос
ле февральской револю
ции А. И. Беленец был 
одним из организаторов 
Томского Совета рабочих 
депутатов.

Из Томска он на время 
уезжает в Петроград. 
Как объяснил сам А. И. 
Беленец, «появилась ог
ромная жажда увидеть 
вождя революции В. И. 
Ленина». И весной 1917 
года его мечта сбылась.

В октябре 1917 года 
большевики Томска из
гнали меньшевиков из.

рядов партийной органи
зации. В этом огромная 
заслуга А. 1\, Беленца. 
Он оыл избран в состав 
городской думы и возгла
вил в ней большевист
скую фракцию, стал това
рищем председателя го
родского головы. Но 
главная его должность 
была в президиуме Том
ского Совета рабочих и 
солдатских депутатов. 

А. И. Беленец работает 
по созданию вооружен
ных дружин и отрядов на 
предприятиях города. 
Вместе с И. Л. Наханови- 
чем и Д. И. Кривоносен- 
ко он принимает актив
ное участие в создании 
Красной гвардии в Том
ске. В дни борьбы за ус
тановление Советской 
власти, в начале декабря 
1917 года, А. И. Беле
нец выступает с докла
дом по текущему момен
ту в Томской большевист
ской организации, на 
профсоюзных конферен
циях и на заседаниях 
Томского Совета рабочих 
и солдатских депутатов. 
Он ведет решительную

борьбу с областниками, 
меньшевиками и эсера
ми, за генеральную ли
нию партии большевиков. 
К 20-м числам декабря 
1917 года А. И. Беленец 
стал председателем Том
ского губернского Совета 
раоочих и солдатских 
депутатов. Он пользовал
ся большим авторитетом 
и все свои силы, револю
ционный опыт вложил в 
дело борьбы за власть 
Советов в Томске и по 
всей Сибири.

Наступает 57 годовщи
на Великой Октябрьской 
социалистической рево
люции, день рождения но
вой эры всемирной исто
рии человечества. Томи
чи свято чтут революци
онные традиции старше
го поколения большеви
ков и память о бесстраш
ных борцах за власть 
Советов II. Н. Яковле
ве, Д. И. Кривоносенко, 
И. Л. Нахановиче, Ф. М. 
Литкине, М. И. Сычеве, 
А. В. Шишкове, А. И. 
Беленце и многих дру
гих. •

Г. ТРУХИН.

От изобретения

ПЕРАТОР инстру
ментального цеха 
ловко вставил две 

заготовки в цанги маши
ны и включил станок. 
Одна из них быстро на
чала вращаться вокруг 
своей оси и через не
сколько секунд это уже 
был единый инструмент.

— Мы продемонстри
ровали вам сварку трени
ем, — сказал руководи 
тель этой научной темы 
на кафедре оборудования 
и (технологии сварочного 
производства доцент
Ю. А. Евтюшкин. — Вы
деление тепла при тре
нии известно человече
ству с незапамятных вре
мен. Вспомните хотя бы 
хрестоматийный пример 
добывания огня. Но ча
ще всего в производстве 
такой процесс, выделе
ние Тепла, когда, напри
мер, вал приваривается 
к подшипнику, нежелате
лен. В данном случае 
теплота трения поставле
на на службу производст
ву.

Юрий Александрович 
увлеченно рассказывает о 
сварке трением. Он гово
рит, что применяются 
разнообразные циклы из
менения давления, ско
рости и времени в зави
симости от структуры 
и свойств свариваемых 
материалов, но сам спо
соб такого соединения 
металлов оказался неза
менимым при сварке раз
нородных сплавов, осо
бенно если основная де
таль должна быть из 
легированной, высокока
чественной стали.

Сварка трением явля
ется новым, прогрессив 
ным, производительным 
|И высокоэкономичным 
способом. Кроме того, 
этот способ легко позво
ляет автоматизировать 
процесс, улучшить гиги 

ену труда.
В наши дни сварка 

трением наиболее эф
фективна в инстру
ментальном производ
стве. Более полови
ны всего инструмента из
готавливается с помощью 
этого способа, и уже око
ло десяти лет пользуют
ся им рабочие Томского 
завода режущих инстру
ментов. Во внедрении и 
совершенствовании этого 
процесса принимают уча
стие сотрудники ТПИ. 
Так, под руководством 
Ю. А. Евтюшкина груп
па работников — В. И. 
Егоров, В. М. Михайлов 
и другие — совместно с 
начальником сварочного

к внедрению

бюро завода А. В. Репи 
ным разработала систему 
контроля работы свароч
ных полуавтоматов. Бы
ли сделаны шаги по раз
работке методики подбо
ра оптимальных режимов 
сварки трением.

Значительную эконо
мию и сокращение про-

С В А Р К А
изводственного цикла по
зволила получить работа, 
выполненная этой груп
пой в 1971 году по свар
ке трением заготовок ин
струмента разного диа
метра. Внедрение реко
мендаций политехников 
на заводе позволило сва
ривать заготовки, имею
щие перепад диаметров 
3 —10 и более мм, в то 
время как другие за
воды страны свари
вают заготовки с пере
падом диаметров не бо
лее 2 —3 мм.

— Да, пока и в лите
ратурных источниках, и в 
производственных реко
мендациях считается пе
репад диаметров 3 мм 
пределом при сварке 
инструмента, — поясня
ет Юрий Александрович.

В дальнейшем было 
замечено, что сварное 
соединение может ме
нять свои свойства в про
цессе изготовления и, в 
частности, при термиче
ской обработке. Поэтому 
было решено проследить 
весь путь изготовления 
инструмента от заготовки 
до готовой продукции.

Этой работой политех
ники занялись опять сов
местно с заводскими спе
циалистами. В группу во
шли заслуженный дея
тель науки и техники. 
РСФСР профессор А. Н. 
Добровидов, доцент Ю. А. 
Евтюшкин, сотрудник 
университета кандидат 
физико - математических 
наук А. М. Кориков, 
главный инженер завода 
П. П. Капдаловский, на
чальник бюро сварки за
вода А. В. Репин, аспи
рант В. И. Егоров, инже
нер А. И. Черкасский. 
Успешное завершение 
этой работы даст заводу

значительный экономиче
ский эффект. Некоторые 
результаты этой ком
плексной работы частич
но уже внедрены в про
изводство. Об этом сооб
щалось на семинаре 

сварщиков, который про
ходил весной в нашем 
городе.

Доклады и ученых, и 
производственников вы
звали большой интерес, 
ведь почти на каждом 
предприятии есть инстру
ментальные цеха, кол
лективы которых подол
гу, бывает, бьются над 
изготовлением инстру

мента, который работал 
бы долгие годы. Словом, 
рекомендации, высказан
ные на семинаре, сейчас 
уже претворяются на 
заводах Томска. Это 
— модернизация полуав

томатов для сварки тре
нием, методика выбора 
оптимальных режимов, 
изучение и устранение не
которых дефектов свар
ного шва. На днях в ин
ституте получено поло
жительное решение Ко
митета по делам изобре
тений и открытий Совета 
Министров СССР по ав
торской заявке А. Н. 
Добровидова, Ю. А. Ев
тюшкина, В. И. Егорова 
и А. В. Репина на способ 
термической обработки 
сварного соединения, по
зволяющий предотвра

тить снижение качества 
шва на этом участке тех
нологического процесса 
изготовления инструмен
та. Часть таких работ 
внедряется на Юргин- 
ском машзаводе в соот
ветствии с хоздоговором.

В ходе выполнения 
хоздоговора появляются 
и новые наблюдения.

— А еще какие планы 
у вашей группы, Юрий 
Александрович?

— Думаю, что резуль
таты исследований могут 
быть использованы при 
строительстве и эксплуа
тации Томского нефтехи
мического комплекса, 
где понадобится большое 
количество сварных сты
ков из разнородных ста
лей. Мы будем продол
жать работу над изуче
нием сварки разнородных 
материалов. В их пове
дении при нагреве в про
цессе термической обра
ботки или эксплуатации 
еще много не решенных 
до конца проблем. Поэто
му нам хотелось бы со
хранить свою творческую 
группу — впереди еще 
много неизученного.

Р, ГОРСКАЯ,

Человек, проникший в 
глубь атома и вышедший 
в космос, гордящийся 
своим уменьем приводить 
в движение разнообраз
ные сложные механизмы 
и приборы, в последние 
годы как-то с особой 
остротой почувствовал 

недостаточность знаний о 
себе, о своих возможно
стях.

•Известно, что только 
5—10 процентов- твор
ческих ресурсов мозга 
используется человеком в 
процессе его мышления.

В этой связи является 
вполне закономерным 
увеличение количества 
издаваемых в последние 
годы научных и научно- 
популярных книг и ста
тей, посвященных твор
ческим способностям че
ловека, резервам его моз
га. Привлекает внимание 
вышедшая в 1973 году 
книга Виктора Пекелиса 
«Твои возможности, че
ловек!». Заголовки от
дельных глав «Познай 
самбго себя!», «Усовер
шенствуй себя!», «Научи 
себя» — достаточно 
красноречиво говорят о 
их содержании.

Действительно, давайте 
подумаем вместе, ува
жаемые читатели—юные 
студенты, молодые ас
пиранты, зрелые инже
неры и преподаватели, 
убеленные сединами уче
ные. Все ли вы знаете 
свои способности и воз
можности?- Пусть этот 
вопрос не шокирует мо
их коллег. На собстве.к- 
ном опыте могу сказать, 
что только после пятиде
сяти я узнал, что обла
даю однЪй несколько не
обычной способностью...

К рассмотрению про
явления необычных спо
собностей пойдем не
сколько своеобразным пу
тем. Изготовим из сталь
ной или железной прово
локи диаметром 3 —5 мм 
Г-образные «усы», сде
лаем П-образную прово: 
лочную рамку из любого

Н е о б ы чны е
способности

металла и стальную 
пружину.

А теперь можно про
вести простой экспери
мент. Прежде всего необ
ходимо подняться на 
второй или более высо
кий этаж. Возьмите в 
обе руки «усы», держите 
их так, чтобы они были 
горизонтальны, парал
лельны друг другу и на 
ходились примерно на 
расстоянии ширины плеч. 
А теперь пойдите по ко
ридору или по комнате. 
У многих из вас, уважа
емые читатели, «усы» 
начнут сходиться или 
расходиться, как это по
казано на фотографии 
№ 1. Это значит, чтр вы 
в какой-то мере обладае
те^ одной необычной спо
собностью — у вас— про
является биофизический 
эффект (БФЭ). Он за
фиксируется и во время 
эксперимента с пружи
ной, если.вы возьмете ее 
так, как это показано на 
фотографии 2, и пойдете 
с ней, то она будет на
клоняться в направлении 
вашего пути. Если же 
пойдете, не повертываясь 
назад, — пружина начнет 
поворачиваться в проти
воположном направлении. 
Но это еще не все.

При наличии положи
тельной реакции «усов» 
или пружины проверьте 
степень проявления эф
фекта с помощью П-об- 
разной рамки. Установи
те ее в горизонтальном 
положении, следите что
бы рамка чуть-чуть лежа
ла на кончиках согнутых 
указательных пальцев, а 
концами касалась ладо
ней (фото 3). Теперь 
пройдите несколько ша

гов вперед. Если у вас 
биофизический эффект1 
хорошо выражен (в сред
нем у одного человека из 
2 0 —80) или является 
феноменальным (что
проявляется редко), то 
рамка начнет вращаться 
в руках. Не удивляйтесь 
и не пугайтесь, о чем 
следует предупредить, 
недавно, например, одна 
наша студентка испуга
лась во время экспери
мента, когда. «усы» в 
ее руках бдруг пришли 
в движение.

Не исключена возмож
ность, что кто-либо из 
вас, прочитав эти стро
ки, воскликнет: «Это же
мистика, парапсихология, 
как можно ее пропаган
дировать!» Парапси
хология тут не при 
чем. О таких способ
ностях стало известно 
еще несколько тысяч лет 
тому назад, то есть за
долго до того, как появи
лись на свет первые -  па
рапсихологи.

Ну, а все-таки, почему 
в руках человека, обла
дающего такой необыч
ной способностью, «усы» 
сходятся и расходятся, 
пружина наклоняется, а 
рамка вертится? Какое 
практическое значение 

это имеет, какозы твор
ческие возможности лю
дей, . обладающих БФЭ? 
Об этом в следующий 
раз, и только при непре
менном условии, что вы, 
уважаемые читатели, про
верите себя на этот эф
фект.

А. БАКИРОВ, 
профессор, доктор гео
лого-минералогических

наук. -
Фото А. Зюлькова.



СОХРАНИТЬ ЛАГЕРНЫЙ САД!
Лагерный сад — 

любимое место отды
ха томичей, особенно 
студентов. Они посвя
щают ему стихи и пес
ни. Приятны воспоми
нание связанные с 
этим' чудесным угол
ком природы, воспо
минания юности мно
гих поколений поли
техников.

Но те, кто не был в 
Томске 10—20 лет, 
уже зачастую не нахо 
дят любимой скамей
ки, беседки или своей 
заветной сосны. И они 
замечают разитель

ные перемены—ополз
ни, просевший, раз
мытый и обрушенный 
берег.

Каким будет Ла
герный сад через 10 
-г-20 лет? г -  многие 
задают такой вопрос. 
Опасение за судьбу 
Лагерного сада еще 
более усилилось — за 
последние годы раэру 
шение правого берега 
р. Томи в районе Ла

герного сада резко 
активизировалось. В 
связи с этим Томский 
политехнический ин

ститут направил в гор
исполком письмо с 
просьбой принять

срочные меры по сох
ранению Лагерного са
да. По распоряжению 
председателя горис

полкома Г. М. Кала- 
бы была создана ко
миссия, в которую во
шли представители 
проблемной геологиче
ской лаборатории ГРФ 
ТПИ профессор П. А. 
Удодов, старший на
учный сотрудник Н. М. 
Шварцева, представи
тели кафедры гидро
геологии и инженер
ной геологии профес
сор Г. А. Сулакшина 
и доцент Л. А. Рож
дественская. Членами 
комиссии проведено 
визуальное обследова
ние правого берега р. 
Томи от мыса «Боец» 
до Потаповых лужков 
и самого Лагерного 
сада.

Проблема сохране 
ния красивого обрыви
стого берега р. Томи в 
районе Лагерного са
да усложняется тем, 
что в основании скло
на происходит выход 
подземных вод в виде 
рассеянных источни
ков, которые являют
ся главным виновни > 
ком в разрушении бе
рега, в образовании 
«цирков» и оползне
вых процесоов.

Подземные воды за
легают в маломощных 
песках верхнего пале
огена на глубине 16— 
32 м от поверхности 
земли. Движение под
земного потока проис
ходит в сторону реки. 
Вся рыхлая толща 
четвертичных отложе
ний, представленная в 
основном суглинками, 
лежит на обводненных 
песках палеогена. Под
земные воды, вытекая 
из песков, замачива
ют и ■размывают ни 
жележащие глинистые

породы, тем самым 
образуют хорошую 
поверхность скольже

ния, что и приводит к 
обвалам берега и об
разованию оползней. В 
довершение ко всему 
по территории Лагер
ного сада проложен 
водовод, который да
ет ряд утечек, отчего 
вымываются четвер
тичные суглинистые 
грунты и возникает 
дополнительный источ
ник питания подзем
ных вод. Кроме того, 
в районе Лагерного 
сада имеются старые 
карьеры и котлованы 
(район кирзавода). 

Они являются аккуму
ляторами поверхност
ных вод и питают ни
жележащий водонос
ный горизонт. Эта со
вокупность явлений, 

созданных самим чело
веком, представляет 
особую опасность для 
Лагерного сада. При
мером может послу
жить грандиозный

оползень, образовав 
шийся весной 1973 
года, в «цирке» Безы
мянный. Поэтому пер
воочередной задачей 
является устранение 
причин, вызывающих 
интенсивное разруше
ние обрывистого бере
га Томи: отвод по
верхностных вод и 

устранение утечек во
довода.

Горисполкому были 
даны рекомендации 
по проведению сроч
ных работ в районе 
сада. И сейчас перед 
томичами стоит труд
ная задача, которая 
требует не только 
больших денежных 
затрат, но и трудового 
энтузиазма в проведе
нии комплексных ра
бот в кратчайший 
срок.

Н. ШВАРЦЕВА,
заместитель предсе
дателя институтско 
го совета Всероссий
ского общества ох

раны природы.

В Н Е С Е Н О  В 
Р Е Ш Е Н И Е ...

На профсоюзной 
конференции сотруд
ников института 23 
октября с сообщением 
о состоянии дел в об
ществе охраны приро
ды ТПИ выступил 
председатель совета 
О. И. Налесник.

Наряду со значи
тельной работой, кото
рую проводит коллек
тив института по прет
ворению в жизнь За
кона об охране приро
ды, все еще неудов
летворительно дейст
вуют первичные орга
низации в НИИ и на 
многих факультетах.

Конференция пору

чила месткому при
нять меры по улучше
нию работы общества 
охраны природы. В 
решении также запи
сано о введении в со
став профбюро фа
культетов и НИИ 
председателей первич- 
|ных факультетских 
организаций ВООП. 
Это позволит лучше 
координировать и на
правлять работу пер
вичных организаций.

Чтобы увеличить 
научный вклад нашего 
института в разработ
ку проблемы «Чело
век и окружающая 
среда», конференция

рекомендовала научно- 
исследователь с к о м у 

сектору создать более 
благоприятные усло
вия для проведения 
хоздоговорных работ 
по охране природы и 
рациональному исполь
зованию ее ресурсов, 
отнеся их к категории 
важнейших НИР.

Работа по сохране
нию и лучшему ис
пользованию природ
ных ресурсов не под 
силу одному обществу 
охраны природы и от
дельным энтузиастам. 
Это всенародное дело 
требует участия на
ших научно-техниче
ских обществ (особен
но Менделеевского хи
мического), совета мо
лодых научных со
трудников, а также 
комсомольской и
профсоюзной студен
ческих организаций.

ЛЕСНЫЕ ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ
Чем дольше ненастье — тем краше солнце.
Для медведя зима — одна ночь.
Рысь за двумя зайцами не гонится, но одного не 

пропустит.
Сороконожка и та спотыкается.
Река как время: течет и течет.
Волк не собак боится, а лая.

МЕСЯЦ ПЕРВОГО СНЕГА Фото А. БАТУРИНА.

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
2 ноября в 18-00 в ак

товом зале главного кор
пуса состоится вечер поэ
зии ТПИ.

У нас в гостях участ 
ники Недели молодежной

книги, работники изда
тельства ЦК ВЛКСМ 
«Молодая гвардия», по

эты и писатели из горо
дов Москвы, Воронежа, 
Владимира, Томска, Ма

рийской АССР, Даге
стана.

* * *
В среду в 17 00 в ре 

дакции газеты «За кад
ры» состоится заседание 
клуба «Заметка».

,,Боярин 
в дорогой 
шубе“

Сибирь... Чем только 
не славен этот обширный 
и суровый край нашей 
Роданы! А зайдет речь о 
его неисчислимых богат
ствах, непременно одним 
из первых будет помянут 
добрцм любимец сибиря
ков— кедр. Не зря ж он 
и имя носит— сибирский. 
«Будто «боярин в доро
гой шубе», — Говорил о 
нем писатель Мамин- 
Сибиряк. Кедровые

леса занимают в
Сибири площадь свыше 
30 миллионов гектаров, 
большую, чем вся терри
тория Югославии.

Кедровые орешки в на
роде называют сибирским 
разговором, так как, 
щелкая их, ведут обычно 
оживленную беседу.

Но читатель уже зна
ет, что раз орех, то тут 
непременно масло (очень 
ценное), белки, витамин 
С. Добавим еще — очень 
сытное, по калорийности 
превосходящее мясо и 
яйца кедровое молоко, 
а из него получают хоро
шие сливки; наконец, 
ореховый жмых, которым 
весьма интересуются кон
дитеры.

В урожаях сибирского 
кедра заинтересованы не 
только местные жители, 
но и зрери. «Где нет, 
кедра, там нет соболя», 
— говорят сибирские 
охотники. Любят кедро
вые орешки медведи, бу
рундуки, белки и другие 
иждивенцы сибирской 
тайги. Не отстают от 
зверей и птицы. Особенно

это касается темно-бу
рых, с белыми крапин
ками на брюшке кедро
вок, или ореховок, как 
зовут этих небольших, 
чуть больше скворца, 
(птиц.

Сибиряки любовно на
зывают кедровый орех 
другом, зеленым врачом, 
кормильцем. Еще в древ
ние времена были изве
стны лечебные свойства 
настоев кедровой хвои, 
используемых особенно 

при заболевании цингой. 
Прошли столетия, а кед
ровая хвоя и сейчас яв
ляется надежным проти
воцинготным средством. 
Используется она и во 
многих других случаях: 
из 1 тонны кедровой 
хвои в промышленных 
условиях получают око 
ло 5000 дневных порций 
витамина С и более 10 
килограммов экстракта 
для лечебных ванн. Из 
этой же тонны можно по 
лучить еще 5 килограм
мов эфирного масла и бо
лее 200 граммов прекра
сной лесной шерсти.

Кедровая живица ис 
целяет не только повреж 
денные деревья, но и тя 
желые раны людей и жи 
вотных. В годы Великой 
Отечественной войны кед
ровый бальзам — терпен 
тин — был одним из дей 
ственных средств при ле
чении раненых воинов.

Хороша и кедровая 
древесина — желтоватая, 
ароматная, прочная и 
красивая; из нее изго
товляются дорогая ме
бель и . рояли, каранда
ши, аккумуляторный 
шпон и много других 
нужных вещей. Даже 
кедровые опилки не про
падают даром: из них
получают спирты (по 300 
литров из каждой тон
ны), скипидар и немало 
другие продуктов.

С. ИВЧЕНКО.

ВЫПУСК  6

ЗАБОТЫ
МОЛОДЫХ

В конце сентября в 
Казанском государст
венном университете про
водила научно-практиче
ская конференция «Мо
лодежь в борьбе за охра
ну природы». На конфе
ренцию приехали деле
гации из 33 городов на
шей страны: Хабаровска, 
Ульяновска, Иркутска, 
Свердловска, Томска, Ки
рова, Москвы, Ленингра
да, Алма-Аты и других 
городов.

Молодежь вела актив
ный разговор о формах 
и методах пропаганды 
природоохраните л ь н ы  х 
идей, о необходимости 
широкого развития науч
ных исследований и соз
дания новых природных 
комплексов, о наиболее 
эффективных формах 
борьбы с нарушителями 
Закона об охране при
роды.

СКАЗАТЬ
БЫЛО
НЕЧЕГО

Для очередного вы
пуска страницы «Человек 
и природа» редакция 
решила взять интервью у 
председателей первичных 
организаций общества ох
раны природы о том, что 
сделано в прошлом учеб
ном году, каковы
планы на нынеш
ний. Но на большинстве 
факультетов и НИИ от
ветили нашему коррес
понденту:

В. В. Янисов, НИИ
ЭИ: — Определенного
ничего сказать не могу, 
на отчетном собрании
этого вопроса не обсуж
дали.

В. И. Брылин, НИИ
ВН: — Организация соз
дана, председателем ее 
является В. Я. Мац, ак
тивной деятельности не 
видно, но взносы, кажет
ся, собирают.

И. А. Чулков, ЭЭФ:
— Этим вопросом пока не 
занимались, в профсоюз
ных документах прошло
го года упоминания Об 
этой организации нет.

Г. Г. Критшцын, ХТФ:
— Ничего не могу ска
зать по этому поводу...

Комментарии, как го
ворится, излишни.
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