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ВЫБОРЫ
НАРОДНЫХ СУДЕЙ

На высоком политиче
ском и организационном 
уровне прошли выборы 
народных судей на из- 

 ̂ бирательных участках 
^института. Уже в поло

вине седьмого утра на 
избирательном участке 
№ 21, расположенном в 
общежитии химиков,
проголосовала пятая
часть избирателей. В 
первой половине дня все 
студенты-химики закон
чили голосование.

Активно прошло голо
сование и в других об
щежитиях, на избира
тельных участках №№ 4, 
9, 19. К 20 часам голосо
вание закончилось.

Голосуя за кандидатов 
в народные судьи, сту
денты и сотрудники ин
ститута выражали го
рячую поддержку совет
скому правосудию, тем, 
кто стоит на страже 
советских законов. Го
рячее единодушие на 
выборах показало, что 
политика Коммунисти
ческой партии пользует
ся горячей поддержкой 
всего советского народа.

На избирательных уча
стках выступили уча
стники художественной 
самодеятельности, агит
бригады. Студенты по
казали свое искусство на 
площадках города.

К 85-ЛЕТИЮ ПРОФЕС
СОРА А. М. КУЗЬМИНА. Большая ж&знь

Сегодня геологоразве
дочный факультет чест
вует крупного специали
ста, талантливого учено
го, воспитателя и настав
ника геологических кад
ров профессора Алексея 
Михайловича Кузьмина, 
которому исполнилось 
85 лет.

Творческая деятель
ность Алексея Михайло
вича началась в Казан
ском университете на ес
тественно - историческом 
отделении. Еще студен
том он отличался незау
рядными способностями, 
остротой мышления.

Через год после окон
чания института он ус
пешно защитил канди
датскую диссертацию по 
естественным наукам.

Шел 1918 год. Стране 
требовались квалифици
рованные кадры геоло
гов, способные открыть 
и использовать мине
рально-сырьевые ресур
сы для укрепления мате
риальной базы молодого 
советского государства. 
Алексей Михайлович 
уезжает в Томск и на
всегда связывает себя с 
геологией Сибири.

Он ведет большую пе
дагогическую работу
сначала в университете, 
затем в политехническом

институте и принимает 
самое активное участие 
в работе Западно-Сибир
ского отделения геологи
ческого комитета. Все 
свои накопленные зна
ния, энергию, опыт он 
использует для подъема 
и развития черной и 
цветной промышленно
сти Западной Сибири. В 
1933 году ему было при
своено звание ударника 
первой пятилетки. Он 
занимается изучением 
стратиграфии Саяно-Ал
тайской области, Кузнец
кого Алатау, открывает 
Салаирскую складча
тость.

На основании изучения 
стратиграфии Западной 
Сибири профессор Кузь
мин пишет фундамен
тальную монографию
«Слой и наслоение», ко
торая до наших дней ос
тается настольной книгой 
геологов.

В последние годы в 
стране приобретает ак
туальность проблема вы
ращивания кристаллов. 
Алексей Михайлович
включается в эту работу. 
Он создает на факульте
те лабораторию кристал
лизации, углубляется в

теорию функции твер
дого тела, математики, 
химии, ставит экспери
менты по массовой кри
сталлизации и росту кри
сталлов. Его теоретиче
ские выводы нашли при
ложение в решении по
следовательности форми
рования гранитов.

А. М. Кузьмин тща
тельно анализирует Об
ширный материал по 
идеологическому строе
нию Горной Шории и 
прогнозирует наличие 
месторождений железных 
руд. С открытием место
рождений начинается 
строительство Кузнецкого 
металлургического ком
бината. Алексей Михай
лович дает оценку пло
щади, на которой строит
ся завод. Для нужд ком
бината организует поиск 
и разведку флюсовых из
вестняков и огнеупорных 
глин. В эти же годы 
Алексей Михайлович 
ставит и1 обосновывает 
вопрос о возможности за
лежей е Сибири бокси
тов.

В марте 1937 года А. М. 
Кузьмину присуждает
ся вторая ученая степень 
— кандидата геолого-ми
нералогических наук. Че
рез год он утверждается 
в ученом звании профес

сора кафедры кристалло
графии и минералогии 
ТГ1И.

Под его руководством 
прошли аспирантскую 
подготовку и успешно 
защитили кандидатские 
диссертации 53 соискате
ля, 10 из них при его 
консультации защитили 
докторские диссертации.

Он всегда находит вре
мя для общественной ра
боты. В 1959 году Алек
сей Михайлович вступил 
в ряды КПСС.

Разносторонняя эру
диция, глубокое понима
ние геологических явле
ний, педагогический та
лант привлекают к лек
циям профессора не 
только студентов, но и 
коллег по работе. Он пе
редает своим ученикам 
весь накопленный за 
долгие годы опыт. И в 
этот радостный день наш 
коллектив передает лю
бимому учителю и на
ставнику горячие по
здравления и искренние 
пожелания бодрости и 
здоровья, слова большой 
благодарности за все 
лучшее, что он воспитал 
в своих учениках и кол
легах.

А. БАКИРОВ, 
профессор.

П о з ы в н ы е
«КРАСНОЙ
СУББОТЫ»

С 1 апреля в нашем 
институте начался ме
сячник по очистке тер
ритории от снега и по 
благоустроительным ра
ботам в счет коммуни
стического субботника. 
Ежедневно на субботни
ки выходит до тысячи 
человек. Вывезены сог
ни машин снега и льда 
от учебных корпусов, с 
дорог и тротуаров.

Особенно хорошо по
трудились геологи. На 
факультете составлен
четкий график выхода

на работу сотрудников и 
студентов, определены 
задания. И в течение 
полумесяца ни разу не 
было срывов. Полностью 
расчищена территория у 
первого учебного корпу
са. Успешно ведутся ра
боты и у шестого корпу
са по улице Усова. Ис
чезли огромные сугробы. 
Сейчас ведутся благоуст
роительные работы око
ло студенческого обще
жития на Пирогова, 13.

Говоря об успехах гео
логов, хотелось бы не
сколько слов сказать о 
работе штаба по благо
устройству. Видимо, кри
тика, высказанная в ад
рес геологоразведочного 
факультета на страницах 
газеты 19 марта 1976 года 
инструктором парткома
В.' Н. Бурковым, подей
ствовала. Гораздо ответ
ственнее к порученному 
стал относиться новый 
начальник штаба В. К. 
Бернатонис. Заметно под
тянулись отвечающие за 
субботники в различных 
подразделениях факуль
тета. А в целом выигра
ло дело.

По-прежнему с энтузи
азмом ежедневно работа
ют сотрудники химико
технологического фа-
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Городу Томску— высокую 
дисциплину труда и быта

культета. Они полностью 
откинули снег от своего 
здания, перелопатили 
снег на газонах, очисти
ли от льда тротуары.

Много заботы проявля
ет начальник штаба Г. Г. 
Ермолаева.

Хорошо ведут благоуст
роительные работы в на 
учно - исследовательских 
институтах ядерной фи
зики (начальник штаба 
Ю. Г. Кулагин) и высо
ких напряжений (А. С. 
Резапов), на теплоэнер
гетическом факультете 
(Э. Г. Красильникова).

Однако далеко не все 
активно начали ударный 
месячник. Совсем не 
тронуты сугробы у за
падной части восьмого 
учебного корпуса, за ко
торый отвечают электро
энергетики. Кстати, на 
факультете не приняли 
никаких мер, чтобы на
ладить работу штаба по 
благоустройству. Никак 
не прореагировал на 
критику начальник шта

ба В. А. Марасанов.

Медленно ведутся ве
сенние благоустроитель
ные работы в районе 
студенческих общежитий. 
Очистка территории от 
льда и снега проводилась 
лишь с фасадной сторо
ны. Противоположная 
территория общежития, 
особенно по Вершинина, 
31 и 37 по-прежнему не 
очищается не только от 
снега и льда, но даже от 
мусора. Долго не присту
пали к работам в студго- 
родке факультеты авто
матики и вычислитель
ной- техники, физико- 
технический и машино
строительный.

Впереди ответственный 
день — 17 апреля. На Ле
нинский субботник вый
дут тысячи политехни
ков. Поэтому начальни
кам штабов заранее сто
ит подумать не только 
над тем, как обеспечить 
инвентарем и работой 
каждого, но и позабо
титься о том, чтобы в 
этот день были учтены 
все недостатки в органи
зации работ.

О. СОЛОВЬЕВА.

!}



Верный
Приближается 106-я 

годовщина со дня рожде
ния В. И. Ленина. Юно
ши и девушки стремятся 
встретить эту дату луч
шими успехами в учебе
и общественных делах.•

Каждая комсомольская 
организация будет бое
вым организатором мо • 
лодежи в борьбе за пре
творение в жизнь реше
ний XXV съезда партии. 
Комсомольцы заверяют 
партийную организацию 
института, комитет
ВЛКСМ, что они отдадут 
все силы, знания и энер
гию успешному выполне
нию исторических ре
шений XXV съезда

Идет Всесоюзное комсомольское
С БОЛЬШИМ подъемом 

прошло в институте Все
союзное комсомольское 
собрание «Решения XXV 
съезда КПСС — выпол
ним!». Оно состоялось 
на всех факультетах и 
специальностях, л НИИ и 

отделах. В работе собра
ния участвовало около 
10000 комсомольцев, а 
также руководители пар
тийных организаций,
представители кафедр и 
деканатов.

Студенты и молодые 
сотрудники, горячо под
держивая решения съез
да, обязались активно 
включиться в претворе
ние решений партии в 
жизнь. Своей главной за
дачей комсомольские ак
тивисты курсов, специ

альностей считают орга
низацию углубленного 
изучения материалов
XXV съезда КПСС. Ши
рокий размах придается 
пропагандистской агита
ционно-массовой работе, 
организации наглядной 
агитации, всем средствам 
информации.

Студенты решили при
нять активное участие 
во Всесоюзном Ленин
ском зачете «Решения 
XXV съезда КПСС — в 
жизнь».

Комсомольцы проде
монстрировали свою ре

шимость всемерно ут
верждать в сознании мо
лодежи чувство совет
ского патриотизма и со
циалистического интер
национализма, гордости 
за нашу Советскую Роди
ну, готовность встать на 
защиту завоеваний соци
ализма. Во многих орга
низациях были подведе
ны итоги военно-патри
отического и физического 
воспитания молодежи, 
намечены новые марш
руты походов по местам 
революционной, боевой и 
трудовой славы.

Намечены мероприятия 
по усилению нравствен
ного воспитания, комму
нистического отношения 
к труду, воспитанию 
норм коммунистической 
морали. Объявлена ре
шительная борьба с пьян
ством, нарушениями об
щественного порядка.

Основное внимание
комсомольцы уделили 
планам улучшения ус
певаемости, качества зна
ний, повышения эффек
тивности НИРС, всей по
литике - воспитательной 
работы.

КПСС, еще теснее спло
тят ряды вокруг Ком
мунистической партии, до 
конца будут верны делу 
Ленина, делу коммуниз
ма.

НА СНИМКЕ: идет
комсомольское собрание 
на специальности «Элек
троизоляционная и ка
бельная техника». Перед 
комсомольцами выступа
ет парторг кафедры А. 
Дудкин.

Фото А. Зюлькова.

компас
Решения XXV съезда 

КПСС, Отчетный доклад 
с работе ЦК КПСС, с ко
торым выступил Гене
ральный секретарь Л. И. 
Брежнев, являются про
граммными документами 
партии. Они вдохновля
ют коммунистов и всех 
трудящихся на новые 
трудовые подвиги и свер
шения.

Десятая пятилетка — 
пятилетка эффективно
сти организации общест
венного производства и 
качества выпускаемой 
продукции. Коммунисты 
партгруппы АХУ с пер
вого дня опубликования 
знакомились с материа
лами съезда. Вместе со 
всеми сотрудниками ад
министративных отделов 
они прослушали лекцию 
по итогам работы пар
тийного форума. На от
крытом партсобрании 
коммунисты заслушали 
доклад «Итоги XXV съез
да и задачи парторгани
зации». Они одобрили ре
шения съезда и наметили 
конкретные задачи по 
изучению и претворению 
в жизнь намеченных 
планов.

Состоялся семинар по 
первому разделу Отчет
ного доклада ЦК КПСС 
XXV съезду. С содержа
тельными докладами вы
ступили коммунисты 
В. С. Наливкин, К. II. 
Скрипченко, А. П. Луш- 
па и другие. Семинар но 
второму разделу доклада 
состоится 26 апреля.

А. ПОРТНЯГИН, 
партгрупорг.

КАЧЕСТВО УЧЕБЫ — СЕГОДНЯ, ВЫСОКАЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА — ЗАВТРА

СОБЕРУТСЯ
гвардейцы учебы

НАГЛЯДНОСТЬ
А Г И Т А Ц И И

Приближаются ленин
ские дни. По традиции, в 
канун дня рождения 
Владимира Ильича Лени
на соберутся на тради
ционный слет отлични
ков лучшие студенты на
шего института, победи
тели социалистического 
соревнования, активисты 
НИРС, группы, занявшие 
передовые места по уче
бе, победители олимпи
ад. Им предстоит обсу
дить итоги XXV съезда 
КПСС, наметить програм
му действий, способству
ющую повышению каче
ства учебы.

За последнее пятилетие 
абсолютная успеваемость 
повысилась, но только 418 
студентов сдали экзамены 
на «отлично». Это, ко
нечно, мало для многоты
сячного студенческого 
коллектива.

Около 9000 студентов 
занимаются научно-ис
следовательской работой, 
участвуют в разработке 
хоздоговорных тем. Ими 
получено 10 авторских 
свидетельств, подано 10 
заявок на изобретения, 
многие награждены гра
мотами ЦК ВЛКСМ и 
обкома ВЛКСМ.

Повысить качество 
учебы, расширить ряды 
нирсовцев, добиться эф
фективности в научно- 
исследовательской рабо
те, разнообразить формы

участия в НИРС — вот 
основные темы разгово
ра на предстоящем сле
те. Да и кому, как не 
лучшим студентам-от- 
личникам, активистам 
НИРС, решать подобные 
проблемы, ведь от их ак
тивности, энергии, ини
циативы во многом за
висит успеваемость груп
пы, специальности, фа
культета. Добился хоро
ших результатов сам — 
помоги отстающему, по
делись опытом работы с 
хорошистом, подстегни 
троечника. Лишь при 
этом условии мы сможем 
добиться повышения ка
чества успеваемости. По
этому на слете проблеме 
роли отличника в группе 
будет уделено большое 
внимание.

XXV съезд Коммуни
стической партии ставит 
большие, грандиозные 
задачи перед советским 
народом. В решении мно
гих из них придется 
участвовать студентам, 
завтрашним молодым 
специалистам.

Слет заострит внимание 
на проблемах распрост
ранения опыта отлични
ков, поможет улучшению 
общей успеваемости и 
качеству учебы в вузе.

Л. ЗИНОВЬЕВА,
заместитель секрета
ря комитета ВЛКСМ
по учебной работе.

Идеологическая комис
сия парткома рассмотре
ла вопрос о партийном 
руководстве наглядной 
агитацией на ЭФФ.

Наглядная агитация 
(плакат, транспарант, 
стенд, панно, витрина и 
и т. д.), как известно, и 
по сей день, несмотря 
на развитие средств мас
совой информации, оста
ется важным средством 
воздействия на человека. 
Соединяя в себе призыв, 
информацию, изобрази
тельное искусство, на
глядная агитация обла
дает такими качествами, 
как оперативность, бое
витость.

Наглядная агитация в 
учебных корпусах элект
рофизического факульте
та дает определенное 
представление о социа
листическом соревнова
нии, о положениях дел 
на кафедрах, достижени
ях факультета. Быстро 
откликаются ответствен
ные за этот участок ра-

Существенно обнови
лась в этом учебном го
ду программа отделения 
подготовки организато
ров оборонно-массовой 
работы. Слушатели отде
ления, активисты
ДОСААФ, члены факуль
тетских комитетов, клуба 
«Афалина», стрелковой, 
автомотосекции и сек
ции «охота на лис» не 
только знакомятся со 
структурой ДОСААФ, но 
и изучают методологию

боты на важные события 
в институте, в стране.

В дни работы XXV 
съезда КПСС в учебных 
корпусах ЭФФ (3-й, 16-й) 
появились лозунги, пла
каты, посвященные это
му историческому со
бытию в жизни партии, 
страны. Причем многие 
стенды, витрины оформ
лены с художественным 
вкусом, выдумкой. Од
нако все эти положи
тельные моменты не мо
гут заслонить главного: 
наглядная агитация на 
факультете, как отмети
ла идеологическая ко
миссия, заслушав отчет 
члена партбюро М. М. 
Штейна, не стала еще 
объектом серьезного вни
мания партбюро. Об этом

организационно - массо
вой работы комитетов 
первичных организаций 
и военно-патриотической 
пропаганды. Кроме того, 
программа предусматри
вает и освоение правил 
проведения соревнований 
по военно-техническим 
видам спорта. Все теоре
тические знания под-

свидетельствует то, что 
план партбюро по офор
млению учебных корпу
сов факультета и преж
де всего по пропаганде 
решений XXV съезда 
КПСС средствами на
глядной агитации в 
целом ряде пунктов не 
выполнен. И одна из 
причин этого — недоста
точный контроль со сто
роны партбюро за этим 
участком партийной ра
боты.

Наглядная агитация — 
это, помимо всего проче
го, и средство эстетиче
ского воспитания. Поэто
му в оформлении стен
дов, витрин, панно и 
т. д. не должно быть не
брежности, безвкусицы.

крепляются практической 
работой в первичных ор
ганизациях ДОСААФ.

Параллельно с учебой 
на отделении члены во
енно-спортивных секций 
продолжают специаль
ную подготовку, после 
завершения которой
приобретают квалифика
цию инструкторов под-

Надо заботиться и о том, 
чтобы все, что висит на 
стенах учебных корпусов, 
общежитий, было кра
сочным, новым. И в этом 
плане партбюро ЭФФ 
еще предстоит немало 
поработать.

Все, что говорилось о 
состоянии наглядной аги
тации в учебных корпу
сах ЭФФ, о руководстве 
партийным бюро факуль
тета этим участком ра
боты, в той или иной сте
пени может быть отне
сено и к другим факуль
тетам, НИИ института. 
Поэтому идеологическая 
комиссия парткома об
ращает внимание всех 
партбюро на необходи
мость усиления работы 
по улучшению наглядной 
агитации в учебных кор
пусах. Главным содер
жанием ее должна стать 
пропаганда решений XXV 
съезда КПСС, мобилиза
ция вс?его коллектива ин
ститута на выполнение 
этих решений.

М. ИВАНОВА,
член парткома.

водного спорта, судей по 
стрелковому и радио
спорту.

Развернутая программа 
работы отделения одобре
на областным комитетом 
ДОСААФ и будет реко
мендована для других 
вузов Томска.

В. СЕРГЕЕВ, 
руководитель отделе
ния.

ПО НОВОЙ ПРОГРАММЕ
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ких геологических объ
ектов, например, алма
зов. Этот же метод мо
жет быть очень эффек
тивен при изучении эле
ментов — примесей в 
нефтях, углях, образцах 
органического происхож
дения, что до сих пор 
из-за летучести многих 
металлоорганических со
единений было весьма 
затруднительно.

В Томском политехни
ческом институте, в НИИ 
ядерной физики имеет
ся уникальный набор ис
следовательских ядерно-

физических установок 
(исследовательский ре
актор, сильноточный бе
татрон, электростатиче
ский генератор и цикло
трон), позволяющих осу
ществлять те ядерные 
превращения, которые 
наиболее часто использу- 
тюся в аналитических 
работах. В лабораториях 
ЛИЯМСО института
ядерной физики под ру
ководством Б. И. Кузне
цова ведутся большие 
научно - исследователь
ские работы по разра
ботке и внедрению но

II решениях XXV съез
да КПСС записано: 
«Обеспечить широкое ис
пользование и развитие 
прогрессивных геофизи
ческих и геохимических 
поисков полезных иско
паемых».

На геологоразведочном 
факультете уже ведутся 
исследования в этих на
правлениях.

Геофизические методы 
успешно развиваются на 
кафедре геофизики под 
руководством профессора 
Д. С. Микова. Разработан 
и внедрен в практику 
микромагнитный метод 
поисков месторождений 
золота,. Научные основы 
этого метода были изло
жены в докторской дис
сертации Л. Я. Ерофеева.

Геохимические методы 
поисков полезных иско
паемых широко исполь
зуются всеми кафедра
ми факультета, ведутся 
как в области изучения 
регионального, так и ло
кального распростране
ния элементов, в обла
сти изучения закономер
ностей проведения эле
ментов в первичных и 
вторичных ореолах рас
сеяния. Разнообразны и 
изучаемые полезные ис
копаемые — это золото, 
уран, нефть, уголь и др. 
Основные научные до

стижения в этом на
правлении за последние 
пять лет представлены в 
О кандидатских и доктор
ских диссертациях. Это 
серьезные достижения. 
Однако, как нам .кажет
ся, для дальнейшего 
развития геохимических 
исследований есть боль
шие неиспользованные 
резервы. Речь идет о гео
химических работах, ба
зирующихся на ядерно- 
физических методах ана
лиза.

Ядерно-физические яге 
методы анализа имеют 
ряд достоинств, отвечаю
щих требованиям совре
менной геохимии: они
экспрессны, чувствитель
ны, имеют высокую точ
ность, могут дать качест
венно новую информа
цию о горной породе, 
провести уникальные ис - 
следования. Так, освое
ние радиохимического 
метода определения зо
лота позволили геоло
гам изучать геохимиче
ское поведение .золота 
на уровне фоновой кон
центрации. Инструмен
тальный нейтронно-ак
тивационный метод оп
ределения элементов поз
воляет проводить иссле
дования без разрушения 
образца, что очень важ
но при изучении ред-

Первоочередной задачей

остается ускорение научно-

технического прогресса

вейших ядерно-физиче- 
ских методов анализа.

На геологоразведоч
ном факультете в на
правлении использования 
ядерно-физических ме
тодов анализа и оценки 
их эффективности сдела
ны первые шаги: уче
ным советом принято 
решение о целесообраз
ности использования в 
практике геолого-геохи- 
ческих работ ядерно-фи
зических методов анали
за; создана рабочая груп
па для осуществления 
программы работ; заклю
чен договор между НИИ 
ЯФ и ГРФ о научном со
трудничестве; начаты 
работы с производствен
ными организациями по 
проведению поисков ме
сторождений геохимиче
скими методами анали
зов; была создана специ
альная аналитическая 
служба, выполняющая 
работы для ГРФ на ре
акторе по методам, раз
работанным в НИИ ЯФ; 
на выделенные г: цент
рализованном порядке 
средства приобретено и 
заказано необходимое 
оборудование. Перечи
сленный ряд мероприя
тий, а также тесное со
трудничество ГРФ и НИИ 
ЯФ способствовали по
явлению первых успе
хов. Уже в 1975 году на 
реакторе было проанали
зировано около десяти 
тысяч образцов горных 
пород на уран и три ты
сячи на золото. Получен
ная информация показа

ла высокую эффектив
ность геохимических ра
бот с использованием но
вых: методов.

Однако успехи в раз
вивающемся направле
нии могли бы быть го
раздо весомее, если бы 
сотрудники геологораз
ведочного факультета 
более широко использо
вали ядерно-физические 
методы анализа. Это поз
волило бы широко про
водить изучение эффек
тивности новых методов 
анализа, полезным было 
бы создание аналитиче
ской лаборатории при 
геологоразведочном фа
культете, необходимо 
выразить надежду на то, 
что в десятой пятилетке 
геохимические исследо
вания, вобрав в себя до
стижения фундаменталь
ных наук, будут более 
широко использоваться в 
научной и педагогиче
ской работе ГРФ.

Н. СТОЛБОВА, 
старший преподава
тель кафедры мине
ралогии и петрогра
фии.
НА СНИМКАХ: А. А.

Ананьев и А. К. Мазу
ров, старшие инженеры 
ГРФ, за расшифровкой 
нейтронно - активацион
ных анализов на золо
то; М. В. Танасенко, тех
ник НИСа геологоразве
дочного факультета, про
водит анализ урана по 
запаздывающим нейтро
нам в образцах горных 
порд.

Фото А. Зюлькова.

ОПУБЛИКОВАНО В 
МЕЖДУНАРОДНОМ  
Ж УРНАЛЕ

международном 
; журнале «Поисковая 
; геохимия», издаю- 
; щемся в Голландии, 

опубликована статья 
; доцента С. Л. Швар- 
;цева, профессора П. А.
! Удодова и доцента
|Н. М. Рассказова «Не- 
| которые особенности 
! миграции микроном-
> понентов в нейтраль- 
; ных водах зоны ги- 
!пергенеза».
! В статье поднимает- 
1 ся проблема несоот- 
; ветствия между су- 
! шествующими пред- 
) ставлениями подвиж-
> ности химических
| элементов в цодзем- 
{ ных водах и факти- 
; ческими материалами, 
I полученными в ТПИ, 
I которые значительно 
! расширяют возможно- 
; ;сти гидрогеохимиче.
5 ского метода поисков.

В Советском Союзе 
^статья была опублико
в ан а  «Известиями ву- 
; зов. Геология и раз- 
шведка» в 1974 году.

Р. ГОРСКАЯ.

С ВЫСОКИМ КАЧЕСТВОМ-В СЕРИЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Под знаком выполне

ния решений XXV съез
да нашей партии, на
правленных на расшире
ние и углубление науч
но-технического прогрес
са, трудится сейчас кол
лектив лаборатории рент
геновской интроскопии 
НИИ ЭИ.

Александр Дмитриевич 
Максименко, заместитель 
заведующего лаборатори
ей, рассказал, что в ми
нувшей пятилетке кол
лективом лаборатории 
под руководством про
фессора В. И. Горбунова 
и заведующего лаборато
рией Д. И. Свирякина 
был разработан и внедрен 
в эксплуатацию целый 
ряд новых интроскопов. 
К ним относятся и 
электронно - оптический 
интроскоп ИРЭО-3 для 
контроля качества литья 
и рентгенотелевизионный 
интроскоп, разработан
ный для треста «Нефте- 
проводмонтаж» (г. Уфа), 
который в отличие от 
ранее существовавших 
позволяет контролировать 
качество сварных швов 
непосредственно вслед за 
сваркой. Возможность 
экспресс-контроля не
только повысит надеж
ность работы электро
сварщика, но и значи
тельно увеличит ее про
изводительность.

По одной из научно- 
исследовательских тем, 
ответственным руководи

телем которой был А. Н. 
Колупаев, изготовлено 
устройство для актюбин- 
ского завода «Актюб- 
рентген». С его помощью 
«запоминается» изобра

жение просвечиваемого 
изделия на телевизион
ном экране. Это изобра
жение может в даль
нейшем анализироваться 
оператором и документи
роваться фотографиче
ским методом. Руководи
телем группы С. В. Ав
раамовым и инженером 
В. И. Тюриным создан и 
второй вариант докумен
тирования — запись ре
зультатов контроля на 
диаграммную ленту са
мопишущего вольтметра. 
Эти устройства помога
ют получить объектив
ную информацию о ве
личине и разновидно
сти дефекта.

Широкое применение 
в практике неразрушаю
щего контроля промыш
ленных изделий найдет 
еще одна разработка ла
боратории — термолю
минесцентные рентгенов
ские преобразователи
многократного примене
ния —■ аналоги радиогра
фической пленки, не со
держащие соединений се
ребра и способные выдер
жать до двух тысяч по
вторных рентгенографи
ческих циклов. Назван
ные преобразователи
удобны тем, что они не 
требуют мокрой фотохи
мической обработки, мо
гут сохранять скрытое

изображение довольно 
длительное время, высве
чиваются с помощью на
грева или инфракрасно
го облучения и могут ис
пользоваться для рентге
нографии труднодоступ
ных мест изделий, где 
неприменимы интроско
пии

Нынешним летом пла
нируется установка инт- 
роскопа на трубосвароч
ной базе в поселке 
Дзержинском, чтобы
контролировать качество 
свариваемых труб для 
газопровода, проходящего 
через Томскую область 
на Кузбасс. Интроскоп 
подобной конструкции в 
1974 году экспонировался 
на ВДНХ. Коллектив

разработчиков награж
ден бронзовыми медаля
ми. Это первый в стране 
интроскоп, предназна
ченный для работы в 
полевых условиях. Он 
способен контролировать 
качество сварных швов 
со скоростью 1,2 метра в 
минуту, то есть обеспе
чивает стопроцентный 
контроль, тогда как до 
сих пор контролю на 
трубосварочных базах 
подвергалось лишь 20 
процентов свариваемых 
труб.

— Много делается, — 
рассказал А. Д. Макси
менко, — для повыше
ния качества нашей на
учной работы, для осна
щения лаборатории но

вым оборудованием. Так, 
например, по заказу ла
боратории в ОКБ Львов
ского завода кинескопов 
изготовлен кинескоп со 
стекловолоконным экра
ном, на базе которого был 
создан фоторегистратор, 
документирующий рент- 
генотйтевизионные изо
бражения путем контакт
ной фотографии на ши
рокоформатные светочув
ствительные материалы. 
Совместно с одним из 
ленинградских предприя
тий разработана телеви
зионная передающая 
трубка со стекловолокон
ной входной планшайбой. 
Ее применение позволит 
упростить конструкцию и 
повысить чувствитель
ность аппаратуры, изго
товить интроскоп для 
контроля материалов ма
лой толщины и плотно
сти за счет регистрации 
мягкой составляющей 
спектра рентгеновского 
излучения.

А. Н. Косыгин в докла
де на XXV съезде КПСС 
сказал, что ускоренное 
внедрение достижений 
науки и техники в про
изводство—одна из карди
нальных задач. — По
этому мы надеемся, — 
сказал А. Д. Макси
менко, — что в деся
той пятилетке большин
ство наших разработок 
получат выход в серий
ное производство, найдут 
широкое применение в 
народном хозяйстве.

С. ХАБИБУЛИН.
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Десятого апреля кон

ференц-зал восьмого
учебного корпуса был 
полон. В этот день, уже 
в четвертый раз со вре
мени образования опера
тивного отряда ТПИ, его 
члены собрались для уча
стия в традиционном 
слете. На слет были при
глашены представители 
партийного, комсомоль

ского и профсоюзного 
комитетов института, ра
ботники областного и 
районного комитетов 
ВЛКСМ, сотрудники уп
равления внутренних 
Дел.

В отчетном докладе 
командир оперативного 
отряда института сту

дент-дипломник Ю. Кра
вченко сообщил присут
ствующим о результатах 
деятельности отряда за 
отчетный период. Он 
сказал, что оперативный 
отряд ТПИ в настоящее 
время насчитывает око
ло 700 - членов. Это не 
только самый многочис
ленный студенческий 
оперативный отряд, но и

самый боеспособный, са
мый активный. Это един
ственный отряд в городе, 
получивший право под
писать Рапорт XXV съе
зду нашей партии. Ю. 
Кравченко подробно оха
рактеризовал деятель
ность всех отделов от
ряда, дал конкретный 
анализ состояния дел в 
настоящее время. Он до
ложил, что за истекший 
период членами отряда 

задержано 1 202 правона
рушителя, регулярно 
осуществляется надзор 
более чем за двумястами, 
стоящими на учете в 
Кировском РОВД. В 1979 
году в поселке Степанов- 
ка создана детская ком
ната, Всего под надзором 
оперативников ТПИ на
ходится 50 подростков. 
Кроме того, с помощью 
студентов в девяти город

ских школах созданы 
отряды юных друзей ми
лиции. На сегодняшний 
день они насчитывают 
127 человек. Были на
званы победители социа
листического соревнова
ния. Первое место за
нял МСФ, второе — ТЭФ, 
третье — ФТФ.

На слете состоялось 
награждение наиболее 
активных членов - от
ряда. Значком ЦК 

ВЛКСМ «За активную 
работу по охране обще
ственного порядка» были 
вручены Ю. Д. Прыгину,
A. Д. Копытову, С. Н. 
Несыпову, Ю. Л. Тока
реву, С. А. Федоренко,
B. И. Филатову, А. Н. 
Резинкину, А. Я. Кор- 
чукову.

Секретарь партийного 
комитета В. Я. Ушаков 
горячо поблагодарил уча

стников слета за актив
ную работу, призвал к 
дальнейшему совершен
ствованию методов и 
форм деятельности, от 

имени парткома инсти
тута дал обещание ока
зывать всестороннюю 
поддержку важной и 
почетной деятельности 
оперативного отряда ин
ститута.

С. ТАРИФОВ.
НА СНИМКАХ: заве

дующий отделом обко
ма ВЛКСМ А, Солоп 
вручает значок ЦК 
ВЛКСМ «За активную 

работу по охране общест
венного порядка» коман
диру отряда МСФ А. Кор- 
чукову; ценными подар
ками награждаются юные 
друзья милиции учащиеся 
18 средней школы Б. Ре- 
запов, И. Мельников,
Е. Беспалько и А. Крог.
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Состоялось организа
ционное заседание обще
ства книголюбов при 

ТПИ. Первичная орга
низация создана по ини
циативе научно-техни
ческой библиотеки и лю
бителей чтения, предсе
дателем общества изб
ран доцент АЭМФ В. Ф. 
Караушев.

Члены правления на
метили план работы на 
текущий год. Он вклю
чает в себя тематические 
заседания и литератур
ные вечера - встречи, 
посвященные искусству 
создания домашней биб
лиотеки, творчеству пи- 
цате лей-томичей, исто
рии науки и культуры в 
ТПИ. Несколько выпуск
ников института стали 
писателями. О их твор
честве тоже пойдет речь 
на одной из литератур
ных встреч.

Любопытные сокрови
ща хранит научно-техни
ческая библиотека. Чле
ны общества смогут по
бывать в отделах на эк
скурсиях, познакомиться 
с изданиями, ставшими 
большой редкостью.

1 1 »  К О Л Ф Ш Ф
В  инст ит ут е создана первичная  

организация общества книголюбов
К каждой памятной 

дате в библиотеке появ
ляются книжно-иллюст

ративные выставки. При
дать им свой творческий 
почерк, оформить по- 

новому, помогут сами 
любители чтения. Уже в 
создании ближайшей -вы
ставки, посвященной 

Дню Победы, примут 
участие члены общества 
книголюбов.

Почти у каждого чело
века дома есть своя биб
лиотека. Интересно по
знакомиться с такими 
собраниями, послушать, 
как формировалась биб
лиотека, узнать что-то 

интересное об отдельных 
изданиях. И такие встре
чи запланированы на 
ближайшее время.

Но первичная органи
зация создается не толь

ко для работы в среде 
самих книголюбов. Ее 
роль — нести в массы 
бережное и разумное от
ношение к сокровищам 
человеческого разума. С 
этой целью будет создан 
лекторий для студентов, 
цель которого популя
ризировать умение рабо
тать над книгой, беречь 
и сохранять ее для дру
гих. Будут организова
ны беседы и лекции о 
новинках художествен
ной литературы, поэти
ческих произведениях, 
раскрыты таинства ли
тературных источников, 
книг, не дошедших пока 

до широкого читателя. 
Этому поможет и перио
дический выпуск инфор
мационных, методиче

ских и рекомендатель
ных списков художест-

венной литературы, с 
которыми особенно ин
тересно будет познако
миться студентам.

Общество книголюбов 
намеревается работать в 
тесном контакте с книж
ными магазинами горо
да, а своим подшефным 
— магазинам № 8 и 
«Томск»—помочь в обра

ботке тематических пла
нов издательств «Энер
гия», «Машиностроение», 
«Связь» и другие на сле

дующий год.
Общество книголюбов 

принимает в свои ряды 
поклонников печатного 
слова. Обращаться мож
но к дирекцию библио
теки или к председателю 
вправления Вадиму Фе

доровичу Караушеву по 
телефону 92-381.

Первичная организа
ция — это тот же клуб. 
А каждый клуб должен 
иметь свое имя. Объяв
ляется конкурс на луч
шее название. Самое 
удачное предложение бу
дет принято

В. КОПЫТОВ, 
член правления, про

фессор.
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Шахматы
Отдел ведет старший ин

женер НИИ ЭИ, первораз
рядник А. А. Жарков.

Пятое задание: Белые:
Кр§8, ФсЗ, I (3, Св7 (4 фигуры).

Черные: КрЫ, Л§1, КЬ8, пп 
а7, 03, Я ,  16, §2, Ь2 (9 фигур)

Мат в 4 хода (5 очков).

Решение задачи, опубли
кованной 24 марта 1976 го
да:
1. Ф§1 с угрозой 2. Л37Х; 1... 
Себ 2. ФЬ2х; 1... еб 2. Ф34Х; 
1... Лв7. 2 7с6х; Ложные сле
ды:!.ФаЗ? в4! (1.. себ 2Ф^ЗХ: 
и 1... еб 2. РЗЗХ) 1. Фс1? Сс4 
(1... себ 2. Ф14Х; и 1... еб. 2.ФЗ 

2Х)

76-244. Атомная диффу
зия в полупроводниках. Под 
ред. Д. Шоу. Пер. с анг. М., 
«Мир», 1975. 685 С.

Результаты исследования 
разных проблем диффузии 
в полупроводниках.

76-1768. Балагуров В. А. и 
др. Бесконтактные двигате
ли постоянного тока с по-
стоянными магнитами. м.,
«Энергия», 1975. 126 с.

76-1918. Бамдас А. М. и
др. Аналоговое моделирова
ние исполнительных ферро
магнитных устройств. М.,
«Наука», 1975. 440 с.

Исследование современ
ных исполнительных нели
нейных ферромагнитных и 
ферромагнитно - тиристор
ных устройств методами

Книги 
в  Н Т В

аналогового математическо
го моделирования.

76-1674. Коноплева Р. Ф.. 
Остроумов В. Н. Взаимодей
ствие заряженных частиц 
высоких энергий с герма
нием и кремнием. М., Атом- 
издат, 1975. 126 с.

76-3124. Критические очер
ки по философии Канга. 
Под ред. М. А. Булатова. 
Киев, «Наукова думка», 
1975. 370 с.

75-15010. Леви Г., Нель
сон Г. Руководство по ядер- 
ному магнитному резонансу

углерода-13. Пер. с англ. М., 
«Мир», 1975. 290 с.

76-1716. Макдоналд Г. 
Вулканы. Пер. с англ. М., 
«Мир», 1975. 430 с.

Монография явл. подроб
ным, всеобъемлющим и 
прекрасно иллюстрирован
ным описанием одного из 
самых распространенных 
процессов нашей планеты— 
вулканизма.

76-2906. Механика дефор
мируемых тел и конструк
ций. Отв. ред. В. В. Ново
жилов. М., «Машинострои
тель», 1975. 560 с.

Сборник статей ведущих 
советских и зарубежных 
ученых в области деформи
руемых тел и конструкций.
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НОВЫ Е
СТИХИ

В. РЯЗАНОВ
Дельфин, дельфин,

тебе какое дело,
Что путь опасен

нашим кораблям,
Ты мчишь свое

стремительное тело 
По черноморским

ласковым волнам.
И невдомек тебе, ,

что все дороги,
Что в море беспокойном 

пролегли,
Все мели, рифы,

скалы и пороги 
Давно уж знают

наши корабли.
Не удивленье!
Лоцман по природе 
Не доверяя нашим

маякам,
Он говорят, уже 4 года 
Надежно помогает

морякам.
И вот опять 

находчивый дельфин, 
Природы доброй, 

щедрой младший сын,
С веселой бескорыстною 

душой
Ведет корабль

по глади голубой.
И весело матросы

говорят,
Что в море есть хороший 

младший брат.
*  *  *

А мы не повторимся
никогда

Ни в лицах, ни в улыбках 
на устах,

Счастливая Полярная
звезда

Да будет улыбаться
не для нас.

И будет время так же
вот лететь,

А шар земной —
накручивать года,

А нужно так прожить, 
чтоб не жалеть,

Что мы не повторимся 
никогда.

★  * *

Первый дождь, ... 3
До чего он милый,
Этот первый дождь.
На реке унылой 
Не проходит дождь.
Принимай, природа, 
Поцелуй небес!
По колени в воду, 
Забредает лес!
Пусть пока что хмуро 
Смотрят небеса,
На полянах бурых 
Прямо чудеса —
Слышите, как звонко 
Ручеек поет,
Как травою пахнет,
Что в земле растет.
А земля довольна 
И добра, как мать,
Ей совсем не больно 
Травы, хлеб рождать. 
Значит, будет лето,
Будет урожай,
Коль пришел на землю 
Долгожданный май.
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