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ДЕЛО, КОТОРОМУ СЛУЖИШЬ
МНОГО профессио

нальных праздников в 
нашей стране. Есть они у 
машиностроителей и энер
гетиков, химиков и геоло
гов. Но есть праздник, ко
торый для всех дорог, ес
ли они служат открытию 
тайн природы и производ
ства. Это — День Совет
ской науки.

К этому дню советские 
ученые подводят итоги 
сделанному, отмечают ус
пехи, анализируют недо
статки, намечают пути ре
шения новых задач, по
ставленных перед ними 
Коммунистической парти
ей и Советским правитель
ством. Задачи эти с каж
дым годом становятся все 
сложнее, а требования 
все более высокими. Ведь 
наука как производитель
ная сила приобретает все 
большее значение в раз
витии общества. Это с 
большой ясностью было 
отражено в Постановле
нии ЦК КПСС «О мерах 
по ускорению научно-тех
нического прогресса в 
народном хозяйстве». 
Выполнение этого поста
новления, где главный 
акцент сделан на ускоре
ние внедрения результа
тов научных исследова
ний в народное хозяйство, 
стало сейчас самой важ
ной и первостепенной за
дачей каждого ученого.

Наш институт выпол
няет научных исследова
ний на сумму более 20 
млн. рублей. 93 процента 
из них являются важней
шими для народного хо
зяйства. В прошлом году 
ученые института внед
рили в народное хозяй
ство более 120 своих раз
работок. Среди них тех
нология производства 

сверл методом горячего 
выдавливания, внедренная 
на Сестрорецком инстру
ментальном заводе с го
довым экономическим эф

фектом 115 тысяч рублей 
(научный руководитель 
доцент И. О. Хазанов). 
На Томской птицефабри
ке действует электроим- 
пульсная установка для 
обеззараживания питье
вой воды производитель
ностью 720 кубометров в 
сутки (научный руково
дитель Б. В. Семкин). Го
сударственным планом 
развития народного хо
зяйства на 1984 год пре- 

' дусмотрена подготовка 
серийного производства 
установки «Катюша» для 
оценки напряженно-де
формированного состоя
ния горных пород, создан
ная в коллективе проб
лемной .лаборатории
ЭДиП.

Сотрудники института 
разработали новые науч
ные направления, решили 
крупные научные пробле
мы, имеющие важное на
роднохозяйственное зна
чение. Эти результаты 
были успешно защище
ны на различных специ
ализированных советах 
страны в качестве доктор
ских диссертаций. В част
ности, это работы В. И. 
Верещагина, В. В. Ев
стигнеева, А. Ф. Коробей
никова, Э. Г. Фурмана,
A. М. Кольчужкина,
B. Д. Филимонова.

Большая группа моло
дых сотрудников, более 
80 человек, в минувшем 
году успешно защитила 
кандидатские диссерта
ции. Это является и успе
хом их научных руково
дителей профессоров
А. Н. Диденко, В. Я. 
Ушакова, Г. А. Сипайло- 
ва и других. Результаты 
кандидатских диссертаций 
также находят внедрение 
в практику промышлен
ных предприятий. По- 
прежнему на достаточно 
высоком уровне ведется 
изобретательская рабо
та. НИИ ВН несколько

лет подряд удерживает 
первое место по изобрета
тельской деятельности 
среди вузов города, на
гражден Почетной грамо
той областного совета 
ВОИР.

Недавно в ТПИ создан 
студенческий научный 
центр, объединивший раз
розненные ранее студен
ческие научные общества. 
На каждой профилирую
щей кафедре организова
ны студенческие научные 
объединения. 389 сту
дентов института отмече
ны дипломами, грамотами 
и благодарностями на кон
курсе научно-исследова
тельских работ, в том 
числе 43—на Всесоюзном 
туре конкурса.

В проведении Дня Со
ветской науки мы с осо
бой ответственностью
должны остановить вни
мание на нерешенных воп
росах. Еще многие науч
ные разработки не нашли 
широкого применения в 
народном хозяйстве. Уче
ные нередко предпочита
ют выполнять заказы от
дельных предприятий, не 
стремятся выйти на соот
ветствующую отрасль, 
включиться в отраслевые 
планы.

В 1983 году реальный 
экономический эффект от 
внедренных работ соста-. 
вил всего 1 миллион 47 
тысяч рублей. Причиной 
этого являются не только 
объективные трудности 
получения экономии, но и 
отсутствие планирования 
реального внедрения ре
зультатов работы на ста
дии заключения хоздо
говоров. Результаты
части законченных
хоздоговорных научных 
работ не нашли примене
ния на производстве, Уче
ные, выполнение их 
(например, сотруд
ники В. Г. Заврин, Э. П. 
Суровой), не проявили

чувство гражданской от
ветственности, не; довели 
итоги своих поисков до 
реального внедрения' на 
производстве.

Несмотря на то, что 
студенческой науке уде
ляется у нас постоянное 
внимание, ее уровень пока 
невысок. Институт, отста
ет не только от ведущих 
вузов страны, но и от ву
зов Урала и Сибири, с 
которыми соревнуется.

В последнее время на
учное управление пред
приняло ряд мер, на
правленных на повыше
ние эффективности НИР 
в институте. В частности, 
принят и успешно реали
зуется план совершенство
вания подготовки и ат
тестации научно-педагоги
ческих кадров, регламен
тировано приказом плани
рование внедрения НИР, 
проведен семинар началь
ников отделений НИЧ и 
научных руководителей 
хоздоговоров по вопро
сам планирования и тех
нико-экономического обос
нования работ. Студен
ческому научному центру 
выделены специальные 
средства для финансиро
вания студенческих науч
ных объединений, прове
дена подготовительная 
работа по экспертизе 
НИР.

И те, у кого наступила 
зрелость, и те, кто сто
ит в самом начале науч
ного поиска, должны до
биться большого. Нельзя 
ставить точку раньше вре
мени, где-то на полпути к 
успеху, а успех наступает 
только тогда, когда дело, 
которому ты служишь, 
облегчит чей-то труд, под
нимет эффективность, 
производительность и на
дежность.

С праздником, дорогие 
коллеги! Интересных вам 
дел и новых свершений!

Ю.ПОХОЛКОВ, 
проректор по научной 
работе, доктор техни

ческих наук, профессор.

Сотрудники кафедры электропривода и автомати
зации промышленных установок успешно внедряют 
свои работы на предприятиях лесной и деревообра
батывающей промышленности.

НА СНИМКЕ: научный руководитель темы до
цент В. Б. Терехин, ассистент С. М. Семенов и 
учебный мастер С. Н. Кладиев за монтажом электро
привода нового автоматизированного устройства.

Фото М. Пасекова.

------------------------------------  В ПАРТКОМЕ ТПИ

УЧЕНЫЕ-ОБЛАСТИ
За три года пятилетки для предприятий города и 

области выполнено исследований на десять с поло
виной миллионов рублей. Прочные долговременные 
творческие связи установил ТПИ с такими пред
приятиями, как заводы «Сибэлектромотор», ГПЗ-5, 
инструментальный завод, электротехнический, 
электроламповый, производственные объединения 
«Сибкабель», «Полюс», «Контур» и др.

Но не все подразделения института активно уча
ствуют в выполнении исследований и внедрении сво
их разработок. Об этом шел разговор на состояв
шемся в прошлую пятницу заседании парткома. 
Критике подверглись такие факультеты, как физи
ко-технический и электрофизический, у которых 
томская тематика составляет немногим больше 17 
процентов. Ниже среднеинститутского уровня по 
этим работам НИИ ЯФ и НИИ ВН.

Мелкие темы, выполняемые на ТЭФ и МСФ, су
щественно не влияют на уровень производства том
ских предприятий. Мало работ выполняет ХТФ для 
Томского Нефтехима. Практически нет работ у 
МСФ, хотя многие томские промышленные пред
приятия остро нуждаются в этом, особенно во внед
рении методов порошковой металлургии.

На предприятиях Томска и области мало внедря
ется изобретений ученых института.

Партийные организации факультетов недостаточ
но внимания уделяют этим вопросам, комитет 
ВЛКСМ не контролирует ход внедрения разработок 
ТПИ через советы молодых специалистов пред
приятий. Научные работы для Томской области 
нуждаются в координации научного управления. Уп
равление не организовало выполнения утвержден
ного парткомом и ректоратом плана мероприятий 
по реализации постановления XII пленума Томского 
обкома КПСС.

По обсужденным вопросам партийный 'комитет 
принял соответствующее решение.

^ШШШ1Ш111111||1Ш111ШШ1Ш11Ш111Ш111111Ш111|||||||||Ш1||1|1Ш11Ш1111Ш||||1Ы

(Эхо событий!
9 =
^ | | 1 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Н | | | | | | | | | | | Ш | | Ш | | М | | | | Ш | | Ш | , М| Ш | =

ЗАЩИЩЕНА 
ДОКТОРСКАЯ

Доцент ФТФ А. М. 
Кольчужкин защитил в 
Московском инженерно- 
физическом институте 
диссертацию на соиска
ние ученой степени докто
ра физико-математиче
ских наук. Его работа бы
ла посвящена переходным 
эффектам в задачах пере
носа электронов и гамма- 
квантов.

В диссертации впервые 
рассматриваются теорети
чески  ̂ вопросы взаимо

действия релятивистских 
электронов и гамма-излу

чения с неоднородными 
средами. Результаты ра
боты имеют важное прик
ладное значение для фи
зики космических иссле
дований.

В. ВАСИЛЬЕВ.

Г Е О Л О Г И
Б У Д У Т

Д О В О Л Ь Н Ы
В нашем институте об

наружен эффект упорядо
чения структуры кристал
лических решеток путем 
облучения материала ма
лыми дозами гамма-кван
тов. Он позволяет увели

чить стойкость породо
разрушающего инстру
мента, используемого при 
бурении скважин. Разра
ботки ведутся комплекс
но, кафедрами техники 
разведки МПИ, общей фи
зики, петрографии и ми
нералогии.

Руководят исследовани
ями И. П. Чернов, С. Я. 
Рябчиков, С. С. Сулак
шин, В. А. Ермолаев и
А. П. Мамонтов. В конце 
года проведены испыта
ния в производственных 
условиях геологического 
объединения «ВостКазге- 
ология». Первые резуль
таты показали: проходка 
на алмазную коронку 
увеличилась в 1,5—2 ра
за, механическая ско
рость бурения возросла 
на 15—20 процентов.

Испытания бурового 
инструмента на износо
стойкость продолжаются.

Н. ПАВЛОВА.

ИЗДАНО
В КЕМБРИДЖЕ

Коллектив кафедры 
гидрогеологии и инженер
ной геологии принимает 
активное участие в подго
товке и издании шести
томной монографии «Ос
новы гидрогеологии». Та
кое издание выходит в 
стране впервые. Оно осу
ществляется комиссией по 
подземным водам Сибири 
и Дальнего Востока СО 
АН СССР. Главный ре
дактор издания —выпуск
ник ТПИ доктор геолого
минералогических наук 
профессор Е. В. Пинне- 
кер.

Вышло из печати 5 то
мов. Первый том этого из
дания переведен на анг
лийский язык и издан 
Кембриджским универси

тетом в серии «Фундамен
тальные труды в науках о 
Земле». Одним из авто
ров этой книги является 
доктор геолого-минерало
гических наук профессор
С. Л. Шварцев.

Р. ТОМИ ЛОВ А.

МОДЕРНИЗИРОВАНА 
ПОДСИСТЕМА АСУ
Девять лет в Главсна- 

бе Минвуза РСФСР ис
пользуются результаты 
решения задач подсисте
мы управления матери
ально-техническим снаб
жением (УМТС). В 1983 
году эта подсистема бы
ла значительно перерабо
тана: изменена техниче
ская база, улучшено ма
тематическое, программ
ное и информационное 
обеспечение. В рамках

подсистемы УМТС прове
дены работы по обеспече
нию совместимости ОАСУ 
с АСУ «Союзглавснаба». 
Достигнута полная техно
логическая совмести
мость систем . ,с АСУ 
«Союзэлектронсбыт». Это 
позволило сократить за
траты труда на обработке 
информации на 180 чело
веко-месяцев и исключить 
штрафы, которые в 
Главснабе доходили до 
четверти годовых фондов.

Получена экономиче
ская эффективность 450 
тысяч рублей в год. •’

Научный руководитель 
темы — профессор В. 3. 
Ямпольский, ответствен
ный исполнитель — заве
дующий группой ВЦ В. II. 
Хрулев, в работе актив
ное участие принимала 
сне В. Е. Варзалова.

В. АНДРЕЕВ.
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: 
РУКОВОДСТВО 

СТЕННОЙ ПЕЧАТЬЮ
~ Й  РАДИО

А ВЫ 
ГОТОВЫ 

К КОНКУРСУ?
'АПРЕЛЬ— время под

ведения итогов работы 
средств массовой инфор
мации и пропаганды. В 
нашем институте продол
жают действовать еже
годные конкурсы стенной 
печати и радиопередач. 
Несколько слов в каче
стве напоминания об усло
виях конкурса. Газеты и 
радиопередачи должны 
широко пропагандировать 
выполнение в коллекти
вах факультетов и 
НИИ решений . XXVI 
съезда партии, по
следующих Пленумов 
ЦК КПСС, постановлений 
по высшей школе, задач 
11 пятилетки. Особое вни
мание обращается на ос- 

• вещение комплексного 
воспитания, улучшение 
профессиональной подго
товки, укрепление связи 
обучения с жизнью. В 
газетах и на факультет
ском радио не должны 
быть забыты темы связи 
науки с обучением, учас
тие коллектива в научно- 
техническом прогрессе. 
Стенные газеты и радио 
должны шире поднимать 
вопросы нравственного 
воспитания молодежи в 
духе коммунистической 
идейности, вырабатывать 
трудолюбие, настойчи
вость и ответственность за 
глубокое и творческое ов
ладение специальностью, 
добиваться укрепления 
дисциплины, поднимать 
вопросы культуры, эти
ческого и эстетического 
воспитания, разумного 
использования рабочего 
времени.

В конкурсах, особенно 
стенной печати, будет 
учитываться авторский 
актив, количество вы
ступлений руководите
лей подразделений, кри
тических материалов и 
действенность.

Одна из лучших газет 
будет представлена на 
районный конкурс. Побе
дителей ждут премии и 
почетные грамоты.

Газеты факультетов, 
НИИ и других подразде

лений представляются на 
-  конкурс 15—20 апреля. 

К этому времени должен 
быть представлен отчет 
редактора за подписью 
секретаря партийного бю
ро по следующей форме:

— Название газеты, 
фамилия, имя, отчество, 
номер группы или долж
ность редактора;

— Количество номеров, 
выпущенных с апреля 
1983 года и их основное 
содержание (рубрики, на 
правления);

— Количество выступ
лений руководителей и 
других авторов, критиче
ских материалов, приме
ры действенности;

— Когда, где и по 
каким вопросам заслуши
валась работа редколле
гии.

Желаем успехов!

Р. ГОРОДНЕВА, 
член парткома, 

председатель жюри.

=  «ЗА КАДРЫ»
В нашей газете 4 апреля с. т. под заголов

ком «Чтобы добиться качества» была опубли
кована заметка председателя УВК ХТФ 
Г. Едаловой. Автор говорила о том, что рабо
та со студентами, имеющими одну тройку — 
большой резерв повышения качества успевае
мости. Однако члены УВК факультета пока 
не могут найти действенные формы такой 
работы. Редакция собрала за «круглым сто
лом» студентов и преподавателей одного из 
лучших и самого отстающего по качеству уче
бы факультетов. В беседе приняли участие: 
студенты ФТФ А. Синяев, С. Григорьев, 
И. Вагнер, студенты ТЭФ М. Анисимова. 
А. Макаров, В. Лоскутов, И. Землянская, 
А. Дьяконов, старший преподаватель ФТФ 
Ю. И. Сапожков и доцент ТЭФ А. А. Та
тарников.

Л В ВУЗ-УЧИСЬ
«КРУГЛЫЙ СТОЛ» РЕДАКЦИИ

Ю. И. Сапожков:
— По итогам года ФТФ

занял первое место по ка
честву учебы. Это резуль
тат большой работы де
каната, всех обществен
ных организаций, курато
ров групп, и, прежде все
го, самих студентов. В 
прошлом году по их ини
циативе было принято 
обязательство: добиться
50 процентов качества. 
Это было сделано по при
меру МИФИ и Уральско
го политехнического ин
ститута, где качество уче
бы на родственных ФТФ 
специальностях составля
ет 70 и выше процентов.

У нас было много сту
дентов, получивших на 
предыдущих экзаменах 
одну тройку. Мы решили 
изучить причины, погово
рить с этими студентами, 
убедить пересдать, если 
и в эту сессию они полу
чат по какому-нибудь 
предмету «удовлетвори
тельно».

Цифра 50 процентов 
взята не «с потолка». 
Это как раз те, как мы 
считаем, случайные трой
ки студентов, немного не- 

* доработавших) ,)з сессию 
или в семестре. Инициа
тива исходила от самих 
комсомольцев. Сейчас мы 
делаем упор на повыше
ние роли низовых органи
заций студентов: учебно
го сектора в группе, УВК 
специальностей.

Реплика:
— Это делается й на 

ТЭФ тоже...
Ю. И. Сапожков:

- — Учебно-воспитатель
ной комиссией факультета 
у нас руководит Ленин
ский стипендиат, канди
дат в члены КПСС 
Н. Рыжакин. Комиссия 
регулярно проводит рей
ды по проверке посещае
мости. За последний се
местр на ее заседаниях 
было разобрйно много 
персональных дел сту
дентов, взята под конт
роль ликвидация задол
женностей. Партбюро со 
своей стороны заслушива
ет отчеты молодых ком
мунистов об учебе. Ис
пользуем и другие фор
мы работы по повышению 
качества: соревнование
между группами, связь с 
родителями, гласность, 
наглядную агитацию. Вы
вешиваются «молнии» с 
поздравлением хорошей 
группе, информация о за
седаниях УВК, подводят
ся места по итогам ат
тестации.

А. Синяев:
— Мы чувствовали, 

что сможем дать качество 
50 процентов, поэтому и 
пересдавали.

С. Григорьев:
— Решили сами себя 

проверить: неужели мы 
не можем сдать хорошо? 
Появился энтузиазм.

А. А. Татарников:
— Сколько у вас про

пусков занятий на чело
века?

Ю. И. Сапожков:
— Точно не скажу, но 

около 10 часов.
А. А. Татарников:
— Многовато, как же 

вы боретесь за дисципли
ну?

Ю. И. Сапожков:
— Установили стро

гий контроль за посещае
мостью занятий. Сдача 
Экзаменов зависит от 
степени подготовленности 
студентов. Тут, как в спор
те: если не трудишься 
на тренировках до седьмо
го пота, то высоких ре
зультатов не достигнешь.

Корр.:
—А что думают но это

му поводу студенты?
И. Вагнер:
— Сейчас, если сту

дент пропустил занятие, 
должен его отработать. 
Так что лучше не про
пускать.

А. Дьяконов:
— На ТЭФ та же сис

тема отработок.
А. Синяев:
— Есть, конечно, ребя

та, которые в силу своих 
способностей могут сдать 
экзамены, не посещая ре
гулярно лекций, практи
ческих занятий. Но ка
кое влияние они оказы
вают на других студен
тов? Я не хожу на лекции, 
на меня смотрят другие, 
им тоже не хочется идти. 
Так что, считаю, занятия 
должны посещать все.

И. Вагнер:
— А у нас есть сту

дент, который только не
давно сдал последний эк-

пропустил много занятий 
в прошлом семестре. По
селили его в комнату, где 
живет староста, комсорг, 
начал ходить на лекции.

Корр.:
— А почему не полу

чается с качеством на 
теплоэнергетическом?

А. А. Татарников:
— У нас есть студен

ты, сдающие на тройки, 
для которых эта оценка— 
предел. Но в последнюю 
сессию качество все-таки 
повысилось.

М. Анисимова:
— Нам необходима та

кая же система студенче
ского самоконтроля, как 
на ФТФ.

А. А., Татарников:
_  Сейчас мы планиру

ем индивидуальную рабо
ту со студентами с одной 
тройкой. Сложность со
стоит в том, что сегодня 
тройку получил один сту
дент, завтра другой. Сог
ласен с мнением физико- 
техников — дать больше 
самостоятельности сту
дентам, пусть инициатива 
по повышению качества 
учебы исходит от них са
мих. Мы в свое время хо
рошо учились и без ку
раторов.

С. Григорьев:
— У нас за пропуски 

не дают стипендий, а если 
пропустил больше 30 ча
сов — лишаем общежи
тия.

И. Вагнер:
— Не лучше ли стипен

дии лишать за низкое ка
чество учебы?

М. Анисимова:

— А хозстипендиаты? 
Их ведь нельзя снять со 
стипендии, даже если они 
плохо учатся. Видимо, 
ребята идут учиться не 
туда, куда им хочется, а 
просто так, чтобы посту
пить в вуз. У нас, напри
мер, отчисляются студен
ты даже с четвертого кур
са.

А. А. Татарников:
—Поразительный факт: 

абитуриенты рвутся в вуз, 
а поступили — и успоко
ились, пропал' интерес к 
учебе.

И. Вагнер:
_Все зависит от само

го студента: если он пас
сивен, то ему что ТЭФ', 
что АВТФ — все одина
ково. Группа должна ра
ботать с такими людьми, 
и в первую очередь, ста
роста, комсорг и профорг. 
В нашей группе, напри
мер, невозможно учиться 
на тройки. Да и самой 
обидно: как это в школе 
училась на пятерки, а 
здесь не получается. 
Первую сессию сдала на 
тройки, а сейчас, на вто
ром курсе — все на «от
лично».

А. Макаров:
— У меня есть тройка. 

И я бы не отказался от 
помощи того, кто лучше 
учится. Правда, мне ка
жется, что я сорвался на 
экзамене потому, что раз
волновался.

И. Вагнер:
— Мы выбрали ответ

ственного по каждому 
предмету, и он сирашива-
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ет за него со всех. Дей
ственный метод, мы в 
этом убедились. И ответ
ственный за учебный сек
тор—человек требова
тельный и принципиаль
ный.

М. Анисимова:
— А нам помогает со

ревнование. Не надей
тесь, что на старших кур
сах будет легче. Созда
вайте группу и себя сра
зу-

А. Синяев: •
— Нужно бороться с 

пассивностью, инфантиль
ностью. Пришел В вуз — 
учись, никто за тебя это 
делать не будет.

Корр.:
— Думается, что этим 

можно завершить наш 
разговор. Действительно, 
все зависит от самого 
студента. Но и все, кто 
связан с организаторской 
работой, должны дойти до 
каждого студента. Надо 
уметь убеждать, разви
вать формы контроля, 
острее ставить учебные 
вопросы на комсомоль
ских собраниях, формиро
вать сознание и ответ
ственное отношение к 
учебе.

«Круглый стол» вела 
Л. КОРОБЕЙНИКОВА.

НА СНИМКАХ: актив
но выступали и внима
тельно слушали своих то
варищей студенты
С. Григорьев и И. Ваг
нер; старший преподава
тель Ю. И. Сапожков 
рассказывает о ‘работе об
щественных организаций 
ФТФ по повышению ка
чества учебы; вниматель
но слушают студенты до
цента ТЭФ А. А. Татар- 
никова.

Фото М. Пасекова.

замен из-за то)о, что

-------------------------------  ИДЕТ АТТЕСТАЦИЯ

Нерешительные 
и т о г и  мес яца

По итогам мартовской 
аттестации на лидирую
щем факультете автома
тики и вычислительной 
техники абсолютная успе
ваемость всего 55,2, а ка
чество — 4,3' процента. 
На ГРФ и ФТФ соответ
ственно 54,8 и 1,3; 49,1 
и 6,8 процента. Сдали 
свои позиции электрофи
зики, по-прежнему отста
ют теплоэнергетики.

Только в нескольких 
группах 9500, 5102,
7301, 0590 абсолютная 
успеваемость 100 процен
тов или около.

В группе 5702 все сту
денты имеют двойки, в 
группах 2431, 1521,
9321 положение немно
гим лучше.

Такое состояние прямо 
отражает картину посе
щения лекций, их подго

товку к семинарам, прак
тическим и Лабораторным 
занятиям. В целом по 
институту очень много 
пропусков, больше всех 
нарушают дисциплину 
электроэнергетики, теп
лоэнергетики, геологит

Сейчас, когда ,^о сес
сии осталось совсем не
много времени, тйкое по
ложение недопустимо. 
Прежде всего самим сту
дентам нужно цодумать о 
том, с какими ; знаниями 
они подойдут к экзаме
нам.

А. ЕРЕМИН, 
заместитель секретаря 

комитета ВЛКСМ.

Т р е т ь е
л о г о

СОСТОЯЛАСЬ город
ская олимпиада по иност
ранным языкам. Команду 
ТПИ на секции англий
ского языка представля
ли студенты ЭФФ, АВТФ, 
АЭМФ В. Неленсон, 
В. Киреев и Е. Кейб.

В личном первенстве 
студенту I курса АВТФ 
В. Кирееву досталось тре
тье место. Владимир бу
дет участвовать в зональ
ной олимпиаде, которая

ИДУТ ОЛИМПИАДЫ

мес т о
р о д у
состоится с 16 по 19 ап
реля в Тюмени.

В общем зачете коман
да политехников н а ; сек
ции английского языка 
заняла III место, уступив 
ТМИ и ТГУ.

Результаты олимпиады 
показали, что студенты 
серьезно относятся й изу
чению иностранного) язы
ка в вузе.

Т. КАЗАРИНА, 
преподаватель кафедры 

английского языка.
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«ЕСЛИ вы ИДЕТЕ
ВСЛЕД ЗА КЕМ НИ
БУДЬ, ПУСТЬ ДАЖЕ 
ПОЧТИ ПО ПЯТАМ, ТО 
РАДОСТЬ ПЕРВЫХ 
ОТКРЫТИИ ВАМ НЕ
у д а с т с я  Ис п ы т а т ь ,
ОНА БУДЕТ УДЕЛОМ 
ТЕХ, КТО ХОТЬ НЕ
МНОГО, НО ВПЕРЕДИ».

Академик 
В. АРТОБОЛЕВСКИЙ.

И Н Т Е Р Е С
НЕ СЛУЧАЕН

СТАРШИН научный небольшой вес. 
сотрудник НИИ ЭИ С. П. Это эпизод из демонст- 
Вавилов поместил перед рационной выставки нро- 
излучателем мета'лличе- мышленного оборудова- 
скую пластинку. Затем ния средств неразрушаю- 
включил из пультовой щего контроля, проходив- 
прибор. Пучок электронов шей 20—25 февраля в 
мгновенно просветил де- институте ядерной физи- 
таль. Специалисты, изу- ки СО* АН СССР Ново- 
чив ее фотографию, оце- сибирского академгород- 
нили высокое качество ка.
поставленного диагноза. Вот заключение из ре- 

Микроструктура металли- , зультатов испытания ма- 
ческой пластинки была логабаритного импульс- 
видна как ка ладони. И кого бетатрона МИБ-4. 
что особенно удивило По результатам демонст- 
представителей западно- рации решено, что в сен- 
германской промышлен- тябре этого года инсти- 
ной фирмы — ком- тут поставит два 
пактноеть бетатрона, его МИБ-4 с комплектом тй-

: «ЗА КАДРЫ* Д=а=......-
делий для фирмы, затем 
бетатроны будут демон 
етрироваться в Гамбурге 
на симпозиуме по нераз' 
решающему контролю.

Руководитель группы, 
создавшей названный при
бор, заместитель началь
ника отдела НИИ ЭИ 
О. Ф. Булаев рассказы
вает:

— Столь пристальный 
интерес западногерман
ских коллег к нашему бе
татрону не случаен. До 
выставки в Новосибир
ском академгородке мы 
уже демонстрировали. на
званный прибор на маши
ностроительной ярмарке 
в чехословацком городе 
Брно, на «днях химии» в 
Хельсинки, выставке в 
Лондоне.

Заместитель директора 
НИИ ЭИ по научной ра

боте В. Н. Руденко рас
сказал, что коллектив 
НИИ ЭИ создал в ком
плексе несколько видов 
бетатронов, предназна
ченных для неразрушаю
щего контроля деталей и 
конструкций. Так, отдел, 
возглавляемый профес
сором В. А. Москалевым, 
изготовил мощный бета
трон на 50 МэВ для 
Ташкентского университе
та. Бетатрон на 25 и 35 
МэВ изготовлен для 
Барнаульского котельно
го завода. Институт явля
ется первым в стране соз
дателем индукционных 
ускорителей электронов- 
бетатронов.

Одним из оригиналь
ных видов является 
«МИБ-4». И не случайно 
он вызвал столь широкий 
интерес со стороны зару
бежных специалистов.

В. ПЕТРОВ.

Стекло станет прочнее
Устройству, разрабо

танному на кафедре 
СТИС под руководством 
А. Т. Овчарова, присвое
на марка ПКС-3—прибор 
контроля стекла. Он конт
ролирует качество стекла, 
используемого для оболо
чек высокбинтенсивных 
источников света. Опыт
ный образец был внедрен 
на одном из предприятий 
г. Москвы. Он успешно 
использовался для экс
пресс-анализа кварцевого 
свекла.

Теперь разработку усо
вершенствовали, модерни
зировали, перевели на 
автоматический режим.

Прибор позволяет сок
ратить объем исследова
ний и испытаний, полу
чить экономию сырья и 
материалов при проведе
нии научно-исследова
тельских и опытно-кон
структорских работ по 
созданию и изготовлению 
импульсных ламп.
Существенно повышается 
степень использования оп
тических материалов в 
производстве высокоин
тенсивных источников 
света.

Сейчас готовится опыт
ная серия приборов.

Н. ЮРЬЕВА.

Дерзает молодость науки
АКТИВНО работает в было представлено 188 К. Борисов, НИИ ВН 

институте совет молодых докладов, подготовлен к н. Капишников и А. Сив- 
ученых и специалистов, печати и издан сборник ков, НИИ ЭИ Б. Ботаев 
Координируется деятель- научных трудов по сек- и Н. Башкиров и многие 
ность 11 Первичных ор- ции «Техника, промыш- другие, 
гайизаций подразделений ленностъ, связь». На вы-
института. Члены совета ставке демонстрировались Все они награждены за 
борются за повышение 33 информационных свои работы дипломами и
качества подготовки сне- планшета, 45 экспонатов, денежными премиями, 
циалистов для народного По результатам Недели 4 Активнее стали советы 
хозяйства, содействуют работы были отмечены молодых ученых и специ- 
научно-техническому и денежными премиями, 2 алистов на факультетах, 
культурному росту мо- коллектива и 7 сотрудни- В прошлые годы работа 
лЬдых ученых и специа- ков института стали лау- электрофизиков, геологов 
листов, повышению ИХ" реатами областного смет- и машиностроителей оце- 
профеесиональной квали- ра «НТТМ-93». За уча- нивалась неудовлетвори- 
фйкации. стие в организации и тельно. Чтобы исправить

Молодые, ученые и сие- проведении Недели совет положение, в организа- 
циалисты ТПИ участвуют молодых ученых институ- Чиях стали проводиться 
в решении проблем по- та был награжден Почет- перекрестные проверки, 
рошковой металлургии, ной грамотой Томского Это давало возможность 
нефти и газа, робототехни- обкома ВЛКСМ. представителям обмени-
ки, автоматизации науч- Советом выдвигаются ваться опытом, лучше
пых исследований, Про- работы на соискание пре- видеть успехи и недостат- 
давольственной програм- мий областного комитета ки. Сейчас на этих фа- 
мы. С участием моло- ВЛКСМ и премий имени культетах положение зна- 
дых специалистов ведут- знаменитых ученых ТПИ. чительно улучшилось, бо- 
ся 110 договоров о со- Общий экономический эф- лее того, советы молодых 
дружестве, из них треть фект от внедрения этих ученых и специалистов 
— предприятиями Том- работ составил 1 милли- ЭФФ (председатель С. Па
ска. От внедрения полу он рублей. рахин), ГРФ (председа-
чен подтвержденный про- д  прошлом году, оце- Лель О. Сарнаев) стали
изводством экономический нив актуальность, науч- одними из лучших в ин- 
эффект на 44 миллиона НуЮ новизну и практиче- ституте. Хорошо работают 
рублей. скую ценность представ- СМУиС в НИИ ЯФ,

Анализируя договоры ленных работ, комиссия НИИ ЭИ, УНК «Энер- 
о содружестве с пред- присудила I премию име- гия», на ФТФ. 
приятиями - заказчиками, ни профессора Т. М. Ти- Есть и конкретные ре- 
можно отметить, что те- хонова авторскому кол- зультаты научно-произ- 

- мы научных исследований лективу под руководством водственной деятельности 
конкретны, договоры за- доктора технических наук молодых ученых ТПИ. 
ключаются в соответствии Г. Ш. Пекарского. Вто- Только в 1983 году 
с комплексной програм- рой премией награжден они подали 230 заявок на 
мой научных исследова- коллектив, возглавляемый изобретения, опубликова
ний института. научным руководителем ли более 2 400 статей,

кандидатом технических получили около . 300 ав-
Активно участвовали наук Г. И. Цанко, третья торских свидетельств, за- 

политехники в организа- премия присуждена аспи- щитили около 90 канди- 
ции и проведении Недели ранту кафедры ПМЭ датских диссертаций, 
науки города, которая А. И. Лещенко за диссер- В этом году перед мо- 
нрохоДила , под девизом тационную работу. лодыми учеными и науч-
«Молодежь и научно-тех- Важные научные ными сотрудниками стоят
нический прогресс». В проблемы решают моло- не менее важные задачи, 
прошлом году на научно- дые ученые—сотрудники На их решение и нацеле- 
практйческую конферен- НИИ ЯФ М. Артеев, на вся работа СМУиС ин
дию, которая проходила в Г. Амелин, И. Внуков, статута, 
рамках Недели, молоды- сотрудник ФТФ А. Дол- О. ХАСАНОВ,
ми специалистами ТПИ гов, ГРФ И. Ахмадеев и председатель совета.

На кафедре электрических станций разработан 
комплекс устройств для защиты от замыканий на 
землю генераторов, линий и двигателей. Под руко
водством доцента Р. А. Вайнштейна в работе при 
нимали участие Б. Г. Третьяков, В. В. Потемкин, 
С. М. Юдин, Ю. А. Кулага, В. В. Колодяжный. 
Разработка внедрена на Новокемеровской, Усть-Ка
меногорской и Западно-Сибирской ТЭЦ, на Красно
ярской ГЭС, Беловской ГРЭС, а также включена в 
проекты внедрения Новорязанской, Южно-Сахалин
ской, Николаевской — на—Амуре ТЭЦ и ТЭЦ Че
реповецкого металлургического завода. Поступают 
многочисленные запросы на аппаратуру от других 
предприятий страны.

Комплекс устройств повышает надежность элект
роснабжения промышленных предприятий и городов.

НА СНИМКЕ: Р. А. Вайнштейн и В. В. Потемкин 
за обсуждением плана дальнейших исследований.

Фото М. Пасекова.

НАСТУПЛЕНИЕ 
НА БОЛЕЗНЬ
--------------------  РЕПОРТАЖ -------------------

ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ 
опухоли — бич нашего 
времени. Врачи и ученые 
ищут средства для их 
лечения. Кроме химиотера
пия, операций использу
ется рентгеновское облу
чение. По заданию Госко
митета по науке и технике 
при НИИ ЯФ создан ме
дико-биологический ком
плекс на циклотроне, где 
разрабатывается совер
шенно новый метод лече
ния — нейтронная тера
пия. Разработка ведется 
совместно с Сибирским 
филиалом Всесоюзного 
онкологического центра.

От политехников рабо
ту курируют директор 
института профессор
А. Н. Диденко, от меди
ков — член-корреспон
дент АМН СССР про
фессор Б. Н. Зырянов.

НИИ ЯФ оборудовал 
помещение, безвозмездно 
выделил энергию и вре
мя работы ускорителя.■ 
Все технические работы 
выполнены под руковод

ством заведующею лабо
раторией Л .  И. Комова.

Старший инженер К. Л. 
Клименов, взяв на себя 
роль экскурсовода, пока
зывает весь комплекс. Мы 
входим в просторный 
холл — современные 
удобные кресла, книги и 
журналы, мягкий электри
ческий свет.

Направо — зал для об
лучения: над креслом, в 
которое садится больной, 
расположен коллиматор, 
через который от цикло
трона идет нейтронный 
пучок.

В разговор вступает 
младший научный сотруд
ник отделения радиоло
гии А. И. Горбатенко:

— Работы начались 
совсем недавно, в начале 
февраля, но уже есть 
первые пациенты. Облу
чение проводится малыми 
дозами, безопасно для 
здоровья, сеанс длится 
8 —10 минут.

Возле кресла — датчи
ки и видеотелефоны, ко-

Контакт
надежности
Свыше десяти лет 

группа кафедры электри
ческих машин и аппара
тов, возглавляемая до
центом Р. Ф. Бекишевым, 
по заказу Минэлентро- 
техпрома СССР проводит 
большую исследователь
скую работу. В результа
те созданы оригинальные 
конструкции и технологи
ческий процесс изготов
ления коллекторов из уг
леродных материалов.

Были применены "про
мышленные неокисляю
щие материалы — анти
фрикционные графиты.

В результате удалось 
улучшить эксплуатацион
ные характеристики и 
качество коллекторных 
электрических машин, 
снизить почти в 20 раз 
уровень радиопомех, в 
полтора раза — износ 
контактных элементов.

Старший научный со
трудник С. И. Качин по
казывает выполненную 
в монолите втулку с 
пластинами- коллекторами 
по диаметру. Эти кол
лекторы обеспечивают на
дежную работу высоко- 
моментных электродвига
телей. В частности, эти 
коллекторы применены 
для изготовления опыт
ной партии одноякорных 
преобразователей 0П- 
120 на Томском электро
техническом заводе

Во внедрении новшест
ва на предприятии актив
ное участие принимали 
сотрудники кафедры: на
чальник отдела В. А. Да- 
некер, аспирант В. И. 
Чиндяскин, старший на
учный сотрудник С. И. 
Качин.

Такая же работа вы
полнена сотрудниками 
группы, возглавляемой 
Р. Ф. Бекишевым, для 
Псковского электромаши
ностроительного завода.

В перспективе работы 
группы — создание кол
лекторов из углепласти
ков. Это позволит заранее 
задавать свойства кон
струируемых двигателей, 
обеспечивать противоэр- 
розийный износ, отсут
ствие окисления пленки.

В. ЯКОВЛЕВ.

торые передают данные и 
изображение в малую 
пультовую, где за экра
нами пристально следят 
врачи. Они держат связь 
с центральной пультовой, 
которая расположена эта
жом выше. Здесь нахо
дится высокочастотный 
генератор, релейная ап
паратура, служащая для 
управления и защиты от 
перегрузок.

— Работа очень ответ
ственная, — говорит ру
ководитель группы систем 
питания циклотрона, со
трудник НИИ ЯФ В. П. 
Загуменнов, — необходи
мо задать режим работы 
ускорителя и поддержи
вать его стабильно и ьа- 
дежно. Мы понимаем, 
как важно выполнять все 
требования медиков.

Творческое содружест
во политехников с меди
ками идет успешно.

— В перспективе,—го
ворит замдиректора по 
научной работе В. Н. Епо- 
нешников, — мы собира
емся организовать чет
вертую смену на цикло
троне, что позволит уве
личить число пациентов 
и расширить дальнейшие 
медико-биологические ис
следования.

Н. КУЦАН,



ПЕСНИ НАШИХ ДРУЗЕЙ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 

работы за год ШМЛ «Гео
лог» была признана луч
шей в институте. Слуша
тели прочитали 75 лек
ций, участвовали в Неде
лях лектора, организова
ли две, поездки в Зырян
скую подшефную школу, 
оформили уголок лектора, 
альбом.

Активное участие при
няли они в конференции, 
посвященной 100-летию 
со дня рождения М. А. 
Усова.

За активную, лектор
скую работу десять сту
дентов были награждены 
премией комитета комсо
мола института, а пятеро 
—путевками для туристи
ческой поездки в ГДР.

Вместе со студентами в 
Германскую Демократиче
скую Республику ездила 
руководитель «Геолога» 
доцент Н. Ф. СТОЛБО
ВА. Вот что она расска
зывает:

— Мы побывали в раз
ных городах — Берлине, 
Галле, Лейпциге, Пот
сдаме, увидели много ин
тересного. Но особые впе
чатления остались от 
Международного фести
валя политической песни, 
проходившего в Берлине. 
Песни фестиваля звучали 
в лучших залах столицы 
ГДР, попасть на концер
ты было очень трудно.

И вот старинное зда
ние «Берлинерансамбля».

Выступает поляк Чес
лав Неман. Он исполняет 
на электронной аппарату
ре очень сложную музы
кальную композицию. 
Вначале возникают звуки 
нарастающего вертолет
ного гула, от этого — 
ощущение тревоги, опас
ности, затем звучит по
бедный «Революционный 
этюд» Шопена— он как 
всеобщий исторический 
протест против угрозы 
войны, разрушения.

«Мы имеем всего одну 
лишь эту Землю, кото
рую должны сохранить и 
сделать еще прекрасней», 
—утверждают Чеслав Не
ман и его песни.

С оригинальной и яр

кой политической компо
зицией выступил амери
канский ансамбль «Аван
гард». Он возник около 
30 лет назад в США как 
протест против ядерной 
угрозы миру. Выступле
ние состояло из 280 ко
ротеньких фраз, символи
зирующих 280 «Першин
гов», размещенных в За
падной Европе. Каждая 
фраза обрывалась на рез
ком звуке. На зрителей 
обрушивались звуки уда
ров, скрежет железа, жен
ский крик.

— Этот крик, — гово
рил руководитель ан
самбля, — выражение 
гнева против атомной вой
ны, призыв ко всем про
грессивным силам мира 
объединиться.

На другой день мы сно
ва были на концерте. С 
радостью услышали на

шу «Катюшу» в исполне
нии кампучийского ан
самбля на русском языке.

На сцене берлинский 
комический театр — яр
кие костюмы, невероят
ные трюки, острая сатира, 
направленная против вся
кой военщины, милита
ризма.

На все выступления 
зрители бурно реагирова
ли: они подхватывали из
вестные мотивы, горячо 

аплодировали исполните
лям.

Все это оказало на нас 
глубокое впечатление. 
Мы увидели, как моло
дежь разных стран борет
ся за мир на планете, как 
близко к сердцу прини
мает она горе и боль че
ловечества. как каждый 
стремится найти слова 
чтобы сказать. о самом 
главном — мире на всей 
планете.

ВЕСЕННИЙ МОТИВ 
Фото М. Пасекова.

I #  I
I Образ I
|  ЛЕНИНА |
I в искусстве |
= ВЫСТАВКА 
= ГРАФИЧЕСКИХ 
IРАБОТ И 
= ЛИТЕРАТУРЫ

Е
3 В выставочном зале = 
3 нау ч н о - технической Щ 
§ библиотеки ТПИ на- |  
В чала работу выставка, § 
= посвященная 114-й го- = 
|  довщине со дня рож- 3
I  дения В. И. Ленина. В 
3 =
я На выставке пред-1
3 ставлены графические § 
|  работы томского ху- в 
|  дожника Матвея Федо- |  
|  ровича Горбатенко.г =
3 Посетив нашу вы- |  
|  ставку, вы сможете по- В 
|  знакомиться также с § 
3 литературой на тему: 3 
|  «Образ Леница в ис- 5 
вкусстве». В этом раз-в 
в деле представлена ли- |  
3 тература о творчестве § 
3 Налбандяна, Жукова, 3 
Ё Васильева, Андреева, 3 
= староносова и других |  
в художников, значи- |  
в тельная часть работ ко- = 
в рых посвящена Ленин- = 
3 ской теме. Здесь же |  
= представлены книги, Ё 
Ё рассказывающие об 3 
Ёистории создания пер- в

|вого памятника В. И. = 
Ленину.

в 23 апреля состоится § 
а встреча с М. Ф. Гор- § 
3 батенко. Художник в 
I расскажет о своем 3 
Ё творческом пути, о в 
|  воплощении образа 3 
|  Владимира Ильича в § 
|  изобразительном ис- |  
в кусстве.
а 3
I  Выставка будет ра- |  
Ё ботать до 14 мая.
|  Н. РЯБЫШЕВА, 1
|  и. о. зав. отделом , §
Ё В|  массово воспитательной 3
1 =работы. |
Р.Ш11ШШПШШШНШШ11Ш1ШШШ1.:

□ СПОРТ □ СПОРТ

В ЧЕСТЬ ДНЯ ГЕОЛОГА
Прошел спортивный 

праздник студентов ГРФ, 
посвященный , Дню геоло-» 
га.

В эстафете вместе с 
геологами ТПИ соревно
вались студенты геолого
географического факуль
тета ТГУ. Первое место 
заняли геофизики, второе
_.буровики, третье место
у студентов ТГУ.

В конкурсе на самого

сильного спортсмена по
бедил пятикурсник А. Ус
тинов, который поднял 
3 2 - к и л о г р а м м о в у ю гирю 
24 раза.

В программе праздника 
был и конкурс знатоков 
геологических предметов, 
и песенный конкурс.

Состоялись соревнова
ния по волейболу между 
преподавателями и сту-

□ СПОРТ
дентами по специально
стям и состязание между 
политехниками и студен
тами ТГУ.

Праздник удался. Соб
рал много участников и 
болельщиков. Огромная 
заслуга в его организа
ции принадлежит предсе
дателю и членам спортсо- 
вета ГРФ В. Сахарову, 
С. Долгих, Н. Старикову, 
А. Кириллову и О. Пани- 
циди.

А. КУЗНЕЦОВА.

------------------------------------------------------  ЛЫЖИ

Пока позволяет 
погода

В соревнованиях по 
лыжным гонкам приняли 
участие команды ТПИ, 
ТМИ, ТГУ, ТИСИ, ТГПИ. 
24 студенческих общежи
тия города выставили сво
их участников. Более 500 
студентов вышли на лыж
ные' трассы.

Первое место заняли 
спортсмены общежития 
ТПИ на Усова 21-2. На 
втором месте — студен
ты' факультета физвоспи- 
тания общежития № 2

ТГПИ. Третье заняли гео
логи ТПИ с Пирогова, 
18.

В личном зачете среди 
девушек лидировала сту
дентка ТПИ С., Рядова. 
Второе место —- у буду
щих учителей И Малы
гиной и О. Басалаевой

Среди юношей первым 
к финишу пришел сту
дент сцортфака ТГПИ 
М. Собрлев, на втором 
наш А. Кириллов, на 
третьем тоже политехники 
— Е. Гаврилов и М. Ми
хеев.

На старт эстафетной 
гонки вышли 32 команды 
факультетов. Девушки 
соревновались в эстафете 
3x3 км, юноши — 3x5 км. 
В командном зачете пер
вое место заняли студен
ты ГРФ, на втором ХТФ, 
на третьем— ТЭФ.

В воскресенье, 1 апре
ля, спортсмены вышли па 
старт в гонке на 5 кило
метров среди девушек и 
на 10 среди юношей. 
Призерами стали студент
ка АВТФ С. Рябцева и 
будущие химики-техноло
ги С. Кукотина и 
В. Ващенко.

У юношей первым за
кончил дистанцию тепло
энергетик С. Карнов.

Л. МАХОВ

Студентки II курса 
ХТФ Е. Сударикова, 
Е. Зюзикова и Е. Гера
симова в этом году впер
вые выезжают на студен
ческую стройку. Они ста
ли бойцами ССО «Надеж
да» и уже включились в 
работу—активно участву
ют в агитбригаде.

Фото М. Пасекова.

□ СПОРТ □ СПОРТ
-------------------------------------------------  ШАХМАТЫ

ЛУЧШАЯ КОМАНДА -
Н А  Ф Т Ф

ЗАКОНЧИЛОСЬ ко
мандное первенство ин
ститута по шахматам сре
ди студентов. В нем при
няли участие - команды 
всех факультетов. В со
ставе каждой из них вы
ступали восемь мужчин и 
две женщины.

Шахматисты АВТФ и 
ФТФ встречались в по
следнем сражении. Если 
бы команда АВТФ выиг
рала у физиков со счетом 
8:2, то могла бы даже за- 
нять первое место. Но 
чуда не случилось: счет
матча 6:4 в пользу АВТФ, 
и чемпионом стала коман
да шахматистов ФТФ.

Такой результат вполне 
закономерен. Шахмати
стам ФТФ удалось с об- 
рать очень сильный и 
ровный состав, они выиг
рали все матчи кроме од
ного. Второе место, как и 
в первенстве прошлого 
года, у шахматистов ГРФ.

Многократные победи
тели подобных первенств 
—шахматисты АВТФ—за
няли лишь третье место.

И на этот раз команда 
была представлена сту
дентами, живущими на

Кирова, 56-6.
•Хорошо выступили 

электрофизики, с послед
них мест они нынче под
нялись на четвертое. *

Остальные места соот
ветственно заняли кома! - 
ды шахматистов ТЭО, 
ХТФ, ЭЭФ, МСФ, 
АЭМФ. В личном зачете 
победителями по доскам 
стали А. Шкурихин 
(ФТФ), А. Султанов 
(МСФ), И. Мезенцев 
(АВТФ), О. Новиков и
С. Овсянников (ГРФ), 
А. Куреев (ЭФФ), С. Лы
сенко и С. Егоров (ФТФ).

На женских досках вп 
реди Е. Карелова (ЛЭМФ^ ' 
и Г. Ван (ГРФ).

Четверо участников 
прошли без поражений. 
Это И. Мезенцев, О. Но
виков, Е. Егоров, Е. Ка
релова.
1 апреля в шахматном 
клубе ТПИ состоялся 
блиц-турнир, посвящен
ный закрытию командно
го первенства института.

Первое место занял 
И. Мезенцев (АВТФ), 
второе И. Кожин (МСФ), 
третье и четвертое поде
лили А. Шкурихин 
(ФТФ) и В. Бучко (ГРФ).

И. ИВАНОВ.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
14 апреля в концертном зале филармонии 

состоится очередное занятие камерно-орган 
ного факультета студенческого университета 
искусств.

Тема занятия — «Ансамблевое музнциро 
ванне» (камерно-инструментальные ансамбли 
с участием органа). Исполнители—артисты 
Томской филармонии.

Начало в 17 часов.

О СНОВЫ гидро 
геологии». «Ис

пользование и охрана 
подземных вод». «Нау
ка». Новосибирск, 1983.

В книге рассказывает
ся об использовании прес
ных и солоноватых • вод 

■ для хозяйственно-питье
вого водоснабжения и оро
шения земель, а мине
ральных — в лечебных 
целях, в качестве сырья 
для промышленности и 
источника тепла.

Рассматриваются раз
личные аспекты охраны 
подземных вод от загряз
нения и истощения.

Книга рассчитана на 
гидрогеологов, геологов, 
геохимиков, научных ра
ботников, занимающихся 
проблемами использова-
АДРЕС РЕДАКЦИИ: г.

«Академкнига» предлагает
ния и охраны подземных 
вод.

В. Н. Жарков «Внут
реннее строение Земли и 
планет». «Наука», М., 
19.83. Изд. 2-е, перераб., 
и доп.

В книге популярно из
ложено современное со
стояние проблемы строе
ния Земли, планет и Лу
ны. Показана многопла
новость современной гео
физики и ее обширный 
экспериментальный фун
дамент.

Большое внимание уде
лено разъяснению идей 
геофизики, в том числе та
ких сложных, как меха

низм очага «емлетрясения, 
зондирование Земли мето
дом собственных колеба
ний, проблема происхож
дения геомагнетизма и 
др. Новое издание допол
нено разделами, посвя
щенными тектонике плит, 
прогнозу землетрясений, 
земным приливам, эволю
ции лунной орбиты.

Книга рассчитана на 
студентов—астрономов и 
физиков, специалистов 
смежных областей —гео
физиков, геохимиков и 
геологов.

В. И. Григорьев, Г. Я. 
Мякишев. «Силы в при
роде». Изд. 6-е, испр. М., 
«Наука». 1983.

Книга вводит читателя 
в мир физических пред
ставлений. Единство и 
разнообразие мира пока
зано с точки зрения ос
новных типов сил в при
роде.

Ю. А. Храмов «Физи
ки». Биографический
сборник. М., «Наука». 
1983 г.

В книге даны краткие 
сведения о жизни и на
учной деятельности около 
1 200 физиков прошлого 
и современности. Приво
дится библиография 
монографий, избранных 
трудов физиков, юбилей
ных и мемориальных ста
тей.

Книга рассчитана на

физиков, преподавателей 
и студентов.

А. М. Петросья.щ. 
«Ядерная энергетика».
М., «Наука», 1981. 
Изд. 2-е, перераб. и доп.

Книга представляет со
бой обзор состояния ядер
ной энергетики в СССР, 
странах-членах СЭВ, в 
промышленно развитых 
капиталистических стра
нах, в развивающихся го
сударствах и др. Как из
вестно, ядерная энергети
ка в качестве централизо
ванного производства 
электрической и тепловой 
энергии завоевывает все 
большее признание в ми
ре.

Адрес магазина: Набе
режная р. Ушайки, 18.
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