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ЕЙТОНОСП
О ЗАДАЧАХ ИДЕИНО-ПОЛИТИЧЕСКОИ РАБОТЫ ИНСТИТУТА В НОВОМ УЧЕБНОМ ГОДУ

Вся идеологическая рабо
та в 1969—70 учебном го
ду определяется двумя важ
нейшими событиями — под
готовкой к 100-летию со дня 
рождения Владимира Иль
ича Ленина и итогами рабо
ты международного Сове
щания коммунистических и 
рабочих партий.

Обе эти даты связаны 
неразрывно. Успех всемир
ного форума коммунистов 
— это яркая иллюстрация 
того, что идеи и заветы вож
дя мирового пролетариата 
воплощаются в реальную 
действительность на всех 
континентах нашей планеты.

Международное Совеща
ние коммунистических и 
рабочих партий — крупная 
веха в дальнейшей мобили
зации всех революционных 
сил современности, в повы
шении эффективности анти
империалистической борьбы.

Одной из внутренних задач 
КПСС, вытекающей из ито
гов работы Совещания, явля
ется улучшение всей идейно
политической работы в 
стране.

Большие задачи в этом 
отношении стоят и перед 
нашим институтом.

Прежде всего нам необхо
димо продолжить работу по 
глубокому изучению мате

риалов международного Со
вещания коммунистических 
и рабочих партий во всех 
студенческих группах, во 
всех отделах и службах ин
ститута.

Что сделано уже в этом

плане? На всех курсах сила
ми наиболее квалифициро

ванных преподавателей ор
ганизовано чтение лекций по 
документам Совещания. В 
ряде партийных организа
ций (ФТФ, НИИ, ВН, АХУ 
и др.) прошли партийные 
собрания, на которых обсуж
далось Постановление июнь
ского Пленума ЦК КПСС 
об итогах работы междуна
родного Совещания. Все 
коммунисты единодушно 
одобрили Постановление 
Пленума, внешнеполитиче
скую деятельность ЦК 
КПСС и Советского прави
тельства. Необходимо до

биться, чтобы партийные 
собрания по обсуждению ито
гов работы Пленума ЦК 
КПСС прошли на высоком 
уровне там, где они еще не 
проведены (ТЭФ, ЭМФ, 
АВТФ).

На кафедрах обществен
ных наук пересмотрены 
программы курсов и в них 
внесены соответствующие 
изменения с учетом мате
риалов Совещания.

Особую актуальность в 
преподавании общественных 
дисциплин приобретает 
разъяснение таких теорети
ческих проблем, как анализ 
процессов современного

империализма, связанных с 
научно-технической револю
цией и их социальными 
последствиями, анализ сов
ременного мирового рево
люционного процесса и ре
шающей роли мировой си
стемы социализма в уско
рении общественного прог

ресса на современном этапе.
Во всех общественных дис

циплинах должен быть сде
лан особый акцент
на формирование у 
студентов научного
понимания проблемы, патри
отизма и пролетарского ин
тернационализма, глубокого 
осознания интернациональ

ного смысла наших внутри
партийных, внутригосудар
ственных дел в области 
развития науки и техники, 
экономики, культуры и ком
мунистического воспитания 
трудящихся. С целью более

(Окончание на 3 стр.).
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К 80-летию заведующего кафедрой начертательной геометрии и графики профессора Л. С. Скрипок

Исполнилось 80 лет см дня 
рождения заведующего кафед
рой начертательной геометрии 
и графики профессора Томско
го политехнического института 
Леонида Степановича Скрипо- 
ва.

За плечами Леонида Степа
новича интересный и сложный 
трудовой путь. После оконча
ния в 1916 г. Петроградского 
политехнического института

Леонид Степанович начинает 
работать на Самарском заводе, 
изготавливающем трубы, в ка
честве начальника токарной ма
стерской. Завод этот по тем 
временам был достаточно боль
шой —здесь трудилось около 
трех тысяч рабочих.

Одновременно с производст
венной деятельностью Леонид 
Степанович занимается и педа
гогической. Он преподает мате
матику в фабрично-заводской 
школе.

В 1919 году Леонид Степа
нович переезжает в Барнаул и 
поступает работать на Алтай
скую железную дорогу. Здесь, 
а затем на Томской железной 
дороге он получает большой 
производственный опыт. Он ра
ботает в различных должно
стях: начальником участка тя
ги, начальником главных же
лезнодорожных мастерских, 
заведующим отделом нормиро
вания в дорожном бюро Управ
ления Томской железной доро

электрические машины, свето
технику, электрические сети, 
электростанции. Именно здесь, 
по словам Леонида Степанови
ча, он заложил основу своего 
будущего педагогического ма
стерства, читая различные кур 
сы по различным педагогиче
ским методикам.

С 1932 года Леонид Степа
нович начинает работать по 
совместительству преподавате
лем начертательной геометрии 
и черчения в Томском техноло-

ность профессора кафедры на
чертательной геометрии и гра
фики Томского политехническо
го института.

Перу Леонида Степановича 
принадлежит около 70-ти ра
бот, посвященных машино
строению, электротехнике, гра
фике и методике преподавания, 
из которых 20 опубликовано в 
печати, в том числе и курс 
лекций по начертательной гео
метрии для студентов заочного 
факультета.

СТРАНИЦЫ ЖИЗНИ
ги, начальником части сильных 
токов управления сети Томской 
железной дороги, начальником 
группы механического и элек
тромеханического оборудова
ния Томской железной дороги.

Несмотря на трудность и 
сложность производственной 
деятельности, Леонид Степано
вич не прекращает полюбив
шейся ему педагогической ра
боты. В 1919—1921 гг. он пре
подает математику и черчение 
в фабрично-заводской школе 
при железнодорожных мастер
ских в Барнауле, потом ведет 
курс машиноведения для элек
тромонтеров Томской желез
ной дороги, термодинамику и 
теплотехнику в Тимирязевском 
политехникуме г. Томска, чи
тает курсы машиноведения, 
теплотехники и черчения в 
Томском коммунально-строи
тельном техникуме, организуя 
при нем кабинеты черчения, 
машиноведения, электротехни
ки.

В 1930 году Леонид Степа
нович полностью посвящает се
бя педагогическому труду, пе
рейдя на работу в Томский же
лезнодорожный техникум. 
Здесь он ведет большое коли
чество дисциплин: черчение,
детали машин, теплотехнику, 
технологию электроматериалов, 
курс электрических измерений, 
гическом институте, а с 1934

года окончательно переходит 
на работу в институт на ка
федру общей и теоретической 
электротехники.

Здесь им прочитаны курсы 
общей электротехники, элект
рических сетей, курсы механи
ческого расчета линий элект
ропередач, техники связи и све
тотехники.

В 1937 году Леонид Степа
нович назначается заведующим 
кафедрой начертательной гео
метрии и черчения и трудится 
в этой должности до настояще
го времени. Во время Великой 
Отечественной войны Леонид 
Степанович работает по совме 
стительству на кафедре графи
ки Ленинградской академии 
связи имени С. М. Буденного.

В институте Леонид Степано
вич ■ педагогическую деятель
ность совмещает с администра
тивной работой. С 1937 по 
1944 год он — заместитель 
декана ЭЭФ, в 1944 году— 
исполняет обязанности началь
ника учебно-оперативного от
дела института, а потом заме
стителя директора по учебной 
работе.

В 1942 году Леонид Степа
нович защищает диссертацию 
на ученую степень кандидата 
технических наук и утвержда
ется в звании доцента. В 1936 
году он избирается на долж-

Хорошее знание языков —|

латинского, немецкого, фран
цузского, английского, чешско
го, болгарского позволяет Лео
ниду Степановичу быть в курсе 
зарубежной литературы и де
лать переводы на русский язык 
в области математики и инже
нерной графики.

РЛногие поколения студентов 
учились пространственному 
мышлению, искусству
чтения и составления 
чертежа, слушая прек
расные лекции Леонида 
Степановича. Его лекции отли
чаются глубиной содержания, 
ясностью и лаконичностью из
ложения. Он умеет сложные 
теоремы и выводы преподне
сти студентам в простой и до
ступной форме. Мы, его учени
ки, коллеги, многому учимся у 
Леонида Степановича, работая 
рядом с ним.

Плодотворный труд профес
сора Л. С. Скрипова отмечен 
многими поощрениями совет
ских и общественных организа
ций, ректората института.

В день славного юбилея 
коллектив кафедры начерта
тельной геометрии и графики 
сердечно поздравляет Леонида 
Степановича и желает ему мно
гих лет жизни и творческого 
труда по воспитанию молоде
жи.

В. ДОЗМАРОВ, 
доцент.
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Из Еревана вернулась груп
па томских ученых — ректор 
политехнического института 
профессор А. А. Воробьев, ди
ректор научно-исследователь
ского института ядерной физи
ки, электропики и автоматики 
при ТПИ доктор физико-мате
матических наук А. Н. Диден
ко, проректор по науке 'ГИИ 
с5. А. шоскалев и доктор тех
нических наук В. В. Ивашин, 
которые принимали участие в 
международной конференции, 
посвященной проблемам уско
рения заряженных частиц. В 
ее работе приняли участие 
ученые СССР, США, Англия, 
Италии, ФРГ, Нидерландов и 
других стран мира. Томские 
физики представили конферен
ции три доклада. Большой ин
терес вызвала работа
А. Н. Диденко и кандида
та технических наук В. 11. Грн- 
юрьева, в которой рассматри
ваются вопросы взаимодейст
вия мощных кольцевых токов с 
резонансными системами. О 
поперечной неустойчивости ча
стиц в сильноточных бетатро
нах конференции доложил про
фессор В. А. Москалев. С пред
ложениями по новой системе 
ускорения выступил А. А. Во
робьев.

Мы попросили руководит ели 
делегации томских политехни
ков профессора А. А. Воробье
ва рассказать о конференции и 
задачах, которые она поставила 
перед физиками и, в частности, 
перед специалистами в области 
ускорения заряженных частиц. 

* * *
VII международная конфе

ренция по ускорителям была, 
вероятно, одной из наиболее 
представительных и по числу 
участников, и по значимости на
учных школ. В ее работе при
нимали участие представители 
85 научных учрежде
ний почти из 30 стран. 
Выло заслушано 150 
докладов. ;На конференции 
можно было встретить и мас
тистых ученых, и молодую та
лантливую молодежь. Доклады
вались работы, содержащие 
научные исследования и кон
структивно г технологические 
разработки по кольцевым и 
линейным ускорителям .ускори
телям на встречных пучках, 
методам коллективного (коге
рентного) ускорения. Было 
заявлено об ускорении частиц 
в кристаллической решетке. 
Основное содержание докладов 
было по теории ускорения, но
вым его методам, проектам

ормания
новых ускорителей и накопите
лей. Ученые докладывали так
же о модернизации существую
щих ускорителей на высокие 
энергии, о разработке новой 
технологии, новых узлов уско
рителей. Участники конферен
ции познакомились и с некото
рыми частными методами, на
пример, выводом пучка ускоре
ния частиц из камеры ускори
теля. Интересны были также 
сообщения о новом в те
ории накопителен, в планиров
ке ускорительных лаборато
рий, в развитии техники строи
тельства ускорителей.

Сейчас еще не определены 
условия, в которых следует 
применять методы и  ускорите
ли того или иного типа. Одна
ко уже ясно, что, несмотря на

тод ускорения протонов элект
ронами изучается крупными 
исследовательскими организа
циями. Разработка способов 

ускорения электронов, а также 
позитронов должны привлечь 
внимание коллективов ТПИ. 
Полезно было бы подготовить 
обзорные доклады и статьи с 
изложением способов и средств 
для ускорения названных ча
стиц. Такой доклад ТПИ необ
ходимо представить на всесо
юзную конференцию по элект
ронным ускорителям.

Увеличилось внимание и к 
ускорению электронов. Постро
ен жесткофокуснрующий син
хротрон на 10 Гэв. Доложено о 
проекте такого ускорителя на 
100 Гэв. Не меньшее внимание 
присутствующих на конферен-

VII международная конференция и 
задачи томских политехников в области 
ускорительной техники и методов 
ускорения

известные преимущества уско
рителей на встречных пучках, 
на них нельзя получить интен
сивные пучки вторичных корот
ко живущих частиц — анти
протонов, мезонов, гиперонов, 
нейтральных частиц с высоки
ми энергиями и проч. Вторич
ные частицы могут быть полу
чены только при бомбардиров
ке ускоренными частицами не
подвижной мишени. В связи с 
этим строится протонный син
хротрон на 200—400 Гэв в 
США и проектируется синхро
трон на 300 Гэв для ЦЕРНы 
и на 1000 Гэв в РИАНе 
(СССР).

Изучение оптимальных об
ластей применения указанных 
выше направлений ускорения 
остается по-прежнему
не решенной зада
чей. Вероятно, разумное реше
ние этой проблемы пока долж
но состоять в определении об
ластей применения н развития 
различных методов ускорения. 
Заметим, что особенное вни
мание уделяется коллективно
му методу ускорения протонов. 
В ТПИ на этот метод в свое 
время обратили внимание. Но 
у других специалистов это 
предложение не вызвало внима
ния. Сейчас коллективный ме

цни было уделено и ускорите
лям тяжелых частиц.

Современная ускорительная 
лаборатория признается в ми
ре, если она работает над соз
данием ускорителя классиче
ского типа, но с уникальными 
параметрами, разрабатывает 
новые методы ускорения, со
вершенствует теорию действия 
и устройства, модернизирует 
существующие ускорители. 
Опыт ТПИ в этом отношении 
заинтересовал многих совет
ских (акад. А. Л. Минца, Л. Б. 
Окуня, Е. Г. Комара и др.) и 
зарубежных (докт. Аманн, Го- 
нелла, Видерое н др.) ученых. 
Некоторые из них выразили 
желание приехать в ТПИ для 
ознакомления с работой то
мичей. Но каждому направ
лению уже сейчас нужно гото
вить доклады ТПИ и сообщения 
на всесоюзную конференцию. 
В области разработки проектов 
ускорителей с уникальными па
раметрами сотрудники НИИ 
ЯФ могли бы продолжать 
работы по волноводному цикли
ческому ускорителю и накопи
телю протонов, электронов и 
позитронов. Для протонов сле
дует разрабатывать цроекты 

волноводных синхротронов на 
200-400 , 300 и 1000 Гэв.

Для электронов — проект ус
корителя на 100 Мэв. Эти па
раметры лучше взять потому, 
что есть с чем сравнивать и со
поставлять их характеристики. 
С этой же позиции интересно 
было бы разрабатывать и проек
ты сильноточных установок про
фессора Москалева В. А. и авто- 
резонансный метод. Представи 
ли бы интерес и оригинальный 
проект модернизации «Сириу
са», выступление с этим проек
том на всесоюзной конферен
ции.

Следует больше привлекать 
специалистов к автоматизации 
ускорителей, в частности, кол
лектив кафедры под руковод
ством В. М. Разина мог бы раз
работать программу кибернети
зации установок и процессов 
исследования на несколько лет 
вперед.

Институт ядерной физики 
может начать разработку ин
тересных проблем по физике 
и технике ускорения из 
поставленных задач
VII международной конферен
цией. Рекомендовано, в частно
сти, вести в более крупном 
плане тему поперечной неус
тойчивости пучка в сильноточ
ном бетатроне. Эта работа, до
ложенная на конференции про
фессором ТПИ В. А. Москале
вым, является единственным 

экспериментом в данной обла
сти. Она вызвала большой ин
терес.

Институту необходимо
усилить теоретические ис
следования на ускорителях, 
подобрать главного теоретика, 
создать специальный отдел.

Уже сейчас нужно начинать 
готовиться к предстоящим 
межвузовской, всесоюзной и 
международной конференциям 
по ускорителям. До конца этого 
года определить темы докладов 
и докладчиков. Восстановить 
деятельность совета по ускоре 
нию и ускорителям, возложив 
на него подготовку к конферен
циям. Полезно будет составить 
план обмена опытом, наметить 
поездки в Новосибирск, Серпу
хов, Ереван, заключить хоз- 
договоры на 1970 год с веду
щими научными центрами 
страны.

Конференция доставила пе
ред учеными и инженерами 
большие проблемы. Многие из 
крупных и интересных задач 
посильны ученым ТПИ. Осуще
ствить их—наша задача.

А. ВОРОБЬЕВ,
профессор, руководитель 

томской делегации.

|  НА РЕКТОРАТЕ
= 18 сентября состоялось
Е расширенное заседание рек- 
= тората. Проректоры ТПИ 
= выступили с сообщениями о 
|  состоянии и планах работы 
= по управлениям. И. И. Каляц 
2 кий заострил внимание при- 
= сутствующих на ректорате 
Ё деканов, что на электромеха- 
= ническом, геологоразведоч- 
Ё ном, физико-техническом и 
Е ряде других факультетов не 
= принимаются меры к ликви- 
2 дации задолженности по экза- 
Е менам. В. А. Москалев по- 
Ё ставил задачу форсирования 
= защит докторских и канди- 
2 датских диссертаций. До кон- 
Ё ца года остается немного 
2 времени, а обязательства 
2 должны быть выполнены. 
Е Проректор по научному уп- 
Е равлению доложил о состоя- 
2 нни набора в аспирантуру.

Было заслушано сообще- 
Е ние председателя оргкомите- 
2 та Л. Л. Вицмана о подго- 
Е тонне выставки научно-ис- 
Е следовательских работ сту- 
= центов. Критике подверг- 
|  лись руководители ТЭФа, 
Ё не представившие ни одной 
|  работы, факультеты и 
Е НИИ, которые халатно от- 
|  неслись к этому важному 
Е заданию.

Секретарь парткома Ю. С. 
2 Нехорошей доложил о пред- 
|  ложении Киевского полИ- 
Ё технического института за- 
= ключить договор с нашим 
2 вузом о содружестве. Участ- 
Е ники совещания одобрили 
Е проект договора.

1 ЗЛЛ ДЛЯ ПРЕ-

1 поааватеаей
= В столовой «Радуга» от-
Е крыт зал для профессоров и 
Ё преподавателей института.
2 Здесь можно быстро и вкус- 
2 но пообедать, приятно прове- 
Е сти время в кругу коллег. 
= Этому способствует наряд- 
|  ные столики, разнообразное 
Ё меню, четкое и доброжела- 
= тельное обслуживание офи- 
Ё циантов. Преподаватель- 
= ский зал работает с 1 до 4 
|  часов дня, в скором буду- 
|  щем зал будет открыт и ве- 
Ё чером.
Ё С. ВАСИЛЬЕВА.

Студент вернулся с практики! «§я>зя1 ш и в ш и  д д д д д щ т ДДДДДШ ДЯйЖОЖ

С ТУДЕНТЫ группы 1036-4 
в этом году впервые были 
на учебно-производствен

ной практике. Сейчас у студен
тов — пора отчета. Ясно, что 
результаты лучше у тех, кто 
занимался научно-исследова
тельской работой. Тема научно- 
исследовательской работы сту
дентов В. Преслер, Г. Волоши
на, Г. Антонова — «Текущий 
статистический контроль на 

.производстве». В учебном году 
они параллельно с курсом 
«Теории вероятностей» само
стоятельно изучили некоторые 
разделы «Математической ста
тистики». Поэтому не удиви
тельно, что все трое во время 
практики были приглашены на 
рабочие места Томского под
шипникового завода в цех со 
станками-автоматами. Здесь 
студенты, проведя сплошное 
исследование размеров шарико
подшипников, нашли законы их 
распределения и на основании 
этих законов дали рекоменда
ции к составлению контроль
ной карты при текущем стати
стическом контроле. В резуль
тате — отличный отзыв произ
водства, отличная оценка по 
практике.

Студентки Г. Антонович и 
С. Унгулова свою научно-ис
следовательскую работу сонме-

ГРУППА 1036 - 4 ДЕРЖИТ ОТЧЕТ
щали с участием в выполнении 
хоздоговорной работы на ка
федре техники разведки полез
ных ископаемых. Они занима
лись определением положения 
геолого-разведочной скважины 
при изменении кривизны. Это 
было и темой их учебно- про
изводственной практики. В ре
зультате расчетов на ЭЦВМ 
«Минск-1» были получены ре
зультаты, которые переданы 
заказчику. Г. Дронова продол
жала работу «Определение 
корней многочлена любой сте
пени с комплексными коэффи
циентами» на ЭЦВМ 
«Минск-1», Первые результаты 
этой работы были доложены на 
научно-технической конферен
ции АВТФ в июне прошлого 
года, ее доклад рекомендован к 
печати. Студенты Косынцева, 
Кавкина, Креков в результате 
практики в вычислительном 
центре при Академии наук Ка
захской ССР освоили програм
мирование на ЦВМ «БЭСМ» 
и получили приглашение на 
следующую практику. Им вы
дали предварительное задание

— освоить математическую 
статистику.

Тема произведенной практи
ки «Составление программ 
расчета замкнутой орбиты на 
«ЦВМ», выполненная студент
кой Черемных в НИИ ЯФ, бу

дет продолжена как научно- 
исследовательская работа. Сту
дентки Большакова и Зорина 
также будут продолжать науч
но-исследовательскую работу, 
начатую на практике. 

Хотелось бы высказать ряд

пожеланий к производственной 
практике. Следует посылать 
студентов на те же места, в те 
же организации, на предприя
тия, где они проходили первую 
практику. Нужно было бы по
думать и о другом времени 
практики: летом многие твор
ческие работники, которые 
смогли бы руководить работой 
студентов, находятся в отпус
ках. Стоит посылать студентов 
более крупными группами и на
правлять с ними от института 
опытных преподавателей.

Наша кафедра, заслушав от
четы многих студентов, пришла 
к выводу, что практические на
выки можно давать гораздо 
раньше, активнее привлекать 
третьекурсников к работе на 
рычислительных машинах, к 
выполнению хоздоговорных и 
госбюджетных работ. И, может 
быть, тех, кто успешно справля
ется с заданием кафедры, кто 
подготовит в печать статьи, 
добьется важных результатов, 
в порядке поощрения освобож
дать от учебно-производствен
ной практики.

Г. КАЛИНИЧЕНКО, 
доцент кафедры ИВМ.

НА СНИМКЕ: студентки
Г. Крылова н Г. Антонович от
читываются о практике.

Фото В. Зыбина.



(Окончание. Начало на 
1 стр.).
глубокого изучения материа
лов Совещания и реализа
ции этих материалов в пре
подавании для работников 
кафедр общественных наук 
были организованы лекции 
квалифицированных лекто
ров Москвы и Томска.

В центр политической 
учебы большого коллектива 
сотрудников института в 
нынешнем учебном году 
ставится изучение ленинско
го теоретического и практи
ческого наследия, докумен
тов международного Сове
щания коммунистических и 
рабочих партий.

С 1 октября начинают 
свою работу 44 теоретиче
ских семинара, созданных 
в Институте. Первой темой 
занятия будет изучение ма
териалов международного 
Совещания. Осуществлен 
ряд мер для организованно
го проведения занятий в се
ти политического просвеще
ния (для руководителей тео
ретических семинаров была 
организована беседа лекто
ра обкома КПСС Г. С. Тре
губовой, составлены планы 
и списки литературы по те
мам материалов междуна
родного Совещания, графи
ки проведения занятий и 
т. д.). Руководителями тео
ретических семинаров, полит
кружков и школ основ марк
сизма-ленинизма в целом 
являются квалифицирован
ные опытные товарищи — 
доктора и кандидаты наук, 
члены и кандидаты КПСС. 
Подавляющее большинство

партийных бюро завершили 
комплектование политсети.

Однако ЭЭФ (зам. секре
таря партбюро П. П. Чине
ное) и ЭФФ (зам .секретаря 
партбюро П. М. Щанин) до 
сих нор не представили 
парткому справку о комп
лектовании сети политучебы 
в новом учебном году, гра
фики проведения занятий 
по материалам междуна
родного Совещания.

Одной из важнейших за
дач партийной организа
ции института в области 
идеологической работы яв
ляется дальнейшее внедре
ние Программы воспитания 
студентов на весь период 
обучения. В плане реализа
ций этой Программы боль
шая ответственность в об
ласти идейно-политического 
воспитания студентов возла
гаемся не только на препода
вателей кафедры обществен
ных наук, но и на профили
рующие кафедры. Речь 
идет, в частности, о четкой 
организации работы курато
ров в студенческих группах. 
Особого внимания прикреп
ленных преподавателей тре
буют 1—2 курсы. Куратор 
— это не только организа
тор учебной работы в группе, 
но и политический информа
тор, он обязан разъяснять 
студентам все важнейшие

события внутренней и внеш 
ней жизни нашей страны, он 
несет ответственность за 
идеологическое воспитание 
студентов.

Для выполнения этой ро
ли кураторам нужна соот
ветствующая помощь. Парт
ком, комитет ВЛКСМ моло
дых научных сотрудников, 
кафедра научного комму
низма 8 октября проведут 
обгцеинститутский семинар 
кураторов.

Комсомолия ТПП, как и 
весь комсомол страны, про
водит Ленинский зачет, по
следний тур которого завер
шится в апреле 1970 года. 
Комсомольцы держат отчет 
в том, как они изучают и 
претворяют в жизнь идеи 
великого Ленина.

На партийные бюро фа
культетов возлагается ответ
ственность за партийный 
контроль и помощь комсо
мольским организациям в 
проведении Ленинского за
чета.

Готовясь достойно встре
тить один из самых знаме
нательных праздников исто
рии — 100-летие со дня рож
дения В. И. Ленина — мы 
должны строить всю нашу 
деятельность в соответствии 
с заветами нашего вождя. 
Это и будет самым доро
гим нашим подарком к ве
ликому юбилею.

К. ВИНИЧЕНКО,
зам. секретаря партко
ма по идеологической 

работе.

НА СНИМКЕ: инженер научный сотрудник НИИ
сектора разработки и иссле- ЭИ Г. А. Куницын обсужда- 
дования ускорителей НИИ ют проект нового бетатрона. 
ЭИ Р. А. Волин и старший Фото А. БАТУРИНА.

ИНТЕРЕСНАЯ
ЛЕКЦИЯ

В библиотеке НИИ
ЯФ состоялось вы
ступление московского лекто- 
ра-международника тов. 
Буданова. Он интересно рас

сказал о политическом и 
экономическом положении 
некоторых европейских 
стран, большое внимание 

4 уделил событиям на Ближ
нем и Дальнем Востоке. По
сле лекции тов. Буданов 
ответил на многочисленные 
вопросы.

О. НИКОЛАЕВА.
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ПЕРВОКУРСНИКИ 

НА УБОРКЕ УРОЖАЯ

Как только приехали перво
курсники механического фа
культета в село Махайловку 
Зырянского района, их разме
стили в удобные дома, дали 
материал для строительства 
столовой. На устройство пона
добился всего один день. На 
второй студенты вышли на ра
боту. Большая заслуга в быст
ром размещении и начале ра
бот—ответственного руково
дителя ассистента кафедры со
противления материалов А. С. 
Соляника. Благодаря его за
ботам, быЛи разрешены многие* 
организационные проблемы. 
Анатолий Сергеевич помог пер
вокурсникам не только в орга 
низацин труда и жилья, но и 
добился того, чтобы вовремя 
доставлялись свежие газеты.

Первые несколько дней сту
денты теребили лен, вязали 
снопы, ставили копны. Обраба
тывали по 4 ,5 —5 соток на че
ловека. А это довольно хоро

шие показатели: дневная нор
ма колхозников-льноводов 6 
соток.

Сейчас все заняты на обра
ботке зерна. Погода этой 
осенью не балует, приходится 
в сжатые сроки убирать уро
жай. Поэтому и послали сту
дентов на самый трудный уча
сток. Работают они здесь в 
три смены. Делают все сами: 
разгружают и загружают ма
шины, лопатят, сортируют и 
сушат зерно. Павлу Исаченко, 
бригадиру, пришлось срочно 
переквалифицироваться в коче
гары, чтобы поддерживать оди
наковую температуру на су
шилке. Со своими обязанностя
ми он вполне справляется. До
вольны его работой не только 
те, кто сушит зерно, но и руко
водители колхоза.

Особым уважением пользу
ются у первокурсников повара 
Т. Акимова и Т. Попова за 
вкусные обеды, которые они го
товят для всех.
Дружно живут, успешно рабо

тают в колхозе «Россия» меха
ники.

Но не во всех колхозах так 
благополучно обстоят дела у 
первокурсников. В селе Зырян
ском в огкормсовхозе и в при
емном пункте «Заготзерна» 
трудятся студенты электроме
ханического факультета.

В откормсовхозе не установ
лены ни нормы, ни оплата тру
да для студентов, низка органи
зация труда. Ребята готовы 
работать допоздна, делать как 
можно больше. Но зачастую 
нм приходится сидеть без дела. 
Вот конкретный пример. 11 
сентября вся. группа 719-1 
электромеханического факуль
тета в час дня была дома. Вы
яснилось, что бригадир не дал 
работы.

Плохо обстоит дело и с
жильем. Поселили парней в
амбар, где года два назад хра
нили зерно, а теперь проруби 
ли окно, наспех побелили сте
ны и поставили железную печь. 
И никто из руководителей сов

хоза не подумал о том, что 
жить здесь невозможно, так 
как между бревнами свободно 
проходит рука, и таких ненуж
ных вентиляторов больше чем 
достаточно. Каждый день обе
щали переселить их в более 
приспособленное помещение 
для жилья, но увы...

Такие же невеселые дела и у 
студентов группы 739-2. Выда
ется им в день по 2 рубля на 
районную столовую. Время ра
боты столовой совпадает со 
сменой. Выходит утренняя сме
на в восемь часов, и столовая 
открывается тогда же. Кончает 
вторая смена в 9 часов, а сто
ловая закрывается в 8 часов. 
Вот так и живут парни на од
ном кефире с хлебом, а работа 
физическая—по 2 тонны в 
день зерна перекидывают.

Нелегким делом оказалось 
выпросить электроплитку у 
директора А. И. Мурзыча. на 
это ушло подмесяца. Столько 
же времени просили студенты 
распираторы, без них работать

почти невозможно.
После смены студентам нег

де помыться, душ часто бездей
ствует.

Все эти вопросы можно было 
бы разрешить вовремя, если 
бы руководитель группы асси
стент ЭМФ Г. С. Гринберг по
заботился о студентах. А его 
редко видели в совхозе. Четыре 
дня я пробыла в районе, но и 
мне ни разу не удалось с ним 
встретиться — он был в горо
де.

Думается, что деканату 
ЭМФ следует более внима
тельно подбирать кандидатуры 
ответственных лиц. Руководи
телям факультетов следовало 
чаще бывать у студентов, ра
ботающих в колхозах, помнить, 
что первокурснику нужно осо
бое внимание. Уроки нынешне
го года следует учесть в буду
щем.

О. СОЛОВЬЕВА, 
спец корр.
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И СНОВА НА ЛЕКЦИЯХ 
-ПРЕПОДАВАТЕЛИ
В НАШЕМ институте с 

его современной мате
риально - технической 

базой есть чему поучиться. 
Опыт высокой подготовки 
научных кадров, научной 
организации учебного про
цесса, подготовка инжене
ров нового профиля — орга
низаторов производства, ор
ганизации научных институ
тов, исследовательской ра
боты студентов — все это 
получило признание и ши
рокую поддержку в стране.

Каждый семестр в ТПИ 
на факультет повышения 
квалификации приезжают 
преподаватели вузов Сиби
ри, Дальнего Востока, Сред
ней Азии и Урала.

15 сентября начались 
учебные занятия четверто
го набора по двум общена
учным дисциплинам — фи
зике и химии. Первые лек
ции для слушателей прочи
тали опытные профессора 
Г. Н. Ходалевич и В. А. Со
колов.

В этом семестре факуль
тет повышения квалифи
кации вновь концентрирует 
усилия на выполнение трех 
основных задач: повышение 
общетеоретической подготов
ки слушателей, улучшение 
их научно-методической 
квалификации и вовлечение 
преподавателей в интенсив
ную научно-исследователь
скую работу.

С каждым новым набором 
улучшается качественный 
состав слушателей ФПК. В

составе нынешнего набора 
— заведующие кафедрами, 
доценты, старшие препода
ватели и ассистенты. Боль
шинство из них приехали 
уже с определенными пла
нами, рекомендациями своих 
кафедр. Это позволяет орга
низовать работу слушателей 
ФПК целенаправленной и 
интенсивной. В плане это
го года вводится индиви
дуальная работа с каждым 
слушателем. Они прикреп
ляются к научным руково
дителям (профессорам, до
центам), которые ведут кон
сультации, обеспечивают ра
боту в лабораториях на 
современном оборудовании.

Обмен опытом, знаком
ство с новейшими методами 
и техническими средствами 
обучения позволят поднять

работу факультета на более 
высокий уровень.

Большую роль в методи
ческой подготовке слуша
телей оказывают циклы лек
ций заведующего кафедрой 
философии доцента А. А. 
Фурмана «Логические ос

новы организации научных 
знаний» и «Философские 
проблемы современного 
естествознания». По этим 
лекциям подготовлены мето
дические пособия. Сейчас 
готовят методические посо
бия по своим курсам доцен
ты Ю. Л. Лельчук, Е. Т. 
Лабыкин и другие сотруд
ники нашего института. Мы 
хотим, чтобы факультет по
вышения квалификации при 
ТПИ стал в будущем и мето
дическим центром.

В. ЕВСТИГНЕЕВ, 
декан ФПК, доцент.



УЦУЛЫЦИНА. Как песня шествующей на турбазе, вновь
летит она от полонины в 
полонине, спускается в 
ущелья, тропами выходит 

к прочным, сложенным из ство
лов карпатской смереки (ели) 
заплотам хат, рубленным на
дежно и крепко, чтобы стояли 
на века. Быстрые прозрачные 
реки, бурные и прекрасные в 
своей стремительной величаво
сти, прокладывающие себе до
рогу к Дунаю, пропиливая и 
промывая древние Карпаты.

Карпаты зовут по разному 
то Черногорскими, то Горгана- 
ми. Сверху они похожи на ста 
до овец, их круглые бока по
крыты курчавым лесом. При
ветливы горы, приветливы ч 
люди, встречающие вас слова
ми: «Ласкано просимо», что 
значит «Добро пожаловать».

И вот мы в столице этого 
края, где должно начаться на
ше 20-дневное пешеходное пу
тешествие по Закарпатью, по 
одному из пятнадцати сущест
вующих в Карпатах плановых 
маршрутов. Наша группа в ос
новном сибирская, к моей ра
дости в ней есть и томичи. Че
рез несколько минут мы уже 
все вместе идем осматривать 
город.
Древний, спокойный Ужгород 

центр Закарпатской обла
сти УССР. Возникновение его 
относят к VI —IX векам. Мы 
идем по узким, мощеным 
улицам, камни которых отполи 
рованы столетьями минувших 
лет, смотрим на старинные 
замки, соборы, построенные 
наверное когда-то венгерскими 
или австрийскими князьями. 
Поразительное смешение древ 
ности и современного модер
низма в этом городе: рядом с 
католическим собором X—XII 
веков выстроенное по последне
му слову науки и техники зда
ние кинотеатра. А в Ужгород
ской картинной галерее 
рядом с полотнами закарпат
ских художников — картины 
Тропинина, Айвазовского,
Шишкина.

прибывшая группа отправляет
ся в ресторан «Скала». Назва
ние это не случайно. Нависший 
потолок, серые, тяжелые сте
ны, железные решетки на во
ротах — все это создает впе
чатление пещеры. Музыка то
же необычна: играют цыгане на 
скрипках. Играют то, что игра
ли когда-то их деды, сидя у 
костра в таборе или то, что пе
ла молодая цыганка-молдаван
ка долгими южными ночами. 
Необычно только то, что в 
этот раз мы видим их в совре
менных вечерних костюмах, бе
лых нейлоновых рубашках.

На следующий день — авто 
бусная экскурсия по курорт
ным местам области. Остановка 
в Мукачево, втором по величи
не городе Закарпатья. Мы про

дни пребывания в Ужгороде, 
выданы рюкзаки и прочее ту 
■ристекое снаряжение, и мы от 
правляемся в первый пеший 
переход.

Потом были другие перехо
ды, по сравнению с которыми 
первый — детская прогулка. 
Был штурм горы Пикуй, рас
положенной на высоте 1405 
метров над уровнем моря. 
Штурм тяжелый, опасный, что 
бы.дойти до вершины, приходи 
лось прыгать с камня на' ка 
мень, а в их прочности уверен
ности не было. А после напря
женного подъема — захваты
вающая дух радость красоты 
виденного; дымок, вытекающий 
из труб чабанских хат, туман, 
сползающий с верхушек со
сен и горы, прекрасные, гор
дые горы с врезанными в их

ИЗ ЛЕТНИХ СТРАНСТВИЙ ВОЗВРАТЯСЬ...
езжаем мост через Латорицу— 
небольшую речку, каких много 
в этих краях, и оказываемся 
на узкой, очень зеленой улице, 
ведущей к центру. Созревшие 
грецкие орехи падают на зем
лю, и мы не стесняемся подби
рать их. лакомимся вкусными 
зернами.

На горе расположен старин
ный замок «Паланок», выстро
енный в XIII веке. В свое вре
мя он имел большое стратеги
ческое значение. Не раз ино 
земные воины отступали от его 
неприступных стен. И вот те
перь в этом замке, где так 
много интересного для наших 
археологов и историков, нахо 
дится школа механизаторов. 
Не сумели мукачевцы сохра
нить этот музей — по его 
площадям и дорожкам ходят 
трактора и самосвалы.

Мы посетили один из луч
ших курортов Советского Сою
за — «Карпаты». Великолеп
но место, великолепен санато
рий, расположенный в бывшем 
охотничьем дворце богатого не
мецкого графа.

Но вот прошли положенные

склоны кресловинами, (распо
ложенными полукругом вдоль 
вогнутых участков хребтов. Это 
напоминает о состоявшемся 
будто здесь форуме великанов 
Великаны исчезли, оставив 

вместо себя камни сто
рожить тишину. Впрочем 
сюда редко кто захо
дит. Даже лес не в силах одо
леть высоту, останавливается 
ниже, только отдельные ели 
осмеливаются взбираться сюда. 
Были и вечера у костра с не
быстрым разговором, с песней 
то украинской — нежной и ли
рической, а то громкой и задор
ной — «коломыйкой» (так на
зываются народные песни гу
цулов). А то подсядет к костру 
старый чабан, покрутит седой 
ус, и, прищурив глаз, спросит: 
«А чи не слыхали вы про та
кого Олексу Довбуша, селяни
на из Покута. Не слыхали? 
Так вот был такой богатырь 
— велетень Олекса, что не по
боялся панской виселицы, да 
собрал тех, кому панска «во 
ля» хуже ножа острого и не 
стало жизни тем панам. Отби
рал их богатство и все добро

убогим людям раздавал. Якшо 
буде у вас час—съездите в 
Яремчу, поднимитеся до камня 
Олексы. Торчит в том камне се
ребряный топор с той поры, 
когда еще Олекса его гуда 
вогнал и сказал: «То есть гра
ница. Никакой богатей не смей 
переступать через камень- А 
когда наберется смелости и Пе
реступит — смерть свою при
мет от сего топора».

Мы вернулись домой: в
шум машин, строгость камен
ных домов, суету улиц. Но как 
дороги карпатские воспомина
ния! Как хочется сохранить 
часть этого света, тепла, вихрь 
красок, нежный и прерывистый 
звук трембиты. И тот, кто хо
чет проникнуться ощущением 
времени и пространства, кто 
ценит настоящую глубину; го
лубизну и ясность, тот обяза
тельно побывает на Карпатах, 
а кто был там — вернется. Хо
тя бы в мыслях!

Окончен путь.
Сними рюкзак. 

Сядь, отдохни и не ругайся 
Пусть было что-то и не так, 
Пусть говорят турист —ишак, 
Ты на слова не обижайся. 
Скажи, в каком краю, земле 
Ты видел путь прямой

и гладкий,
Где нету гор, где нет

дождей,
Где только целые палатки? 
Где на дорогах нет камней, 
Где только песни да улыбки 
И тропка в узкой вышине 
Не прячется в тумане

зыбком.
И разве не забудешь ты 
Звенящий ветер полонины, 
Как будто мохом увитые 
Лесами гордые вершины. 
Еще в расщелинах седых. 
Дома, как красные грибочки, 
По склонам лепятся крутым 
А рядом копны сена —

точки.
Ты вспомнишь ширь,

ты вспомнишь даль 
И неба дымку голубую,
И улыбнешься: «НеД,

не жаль
Путевку и судьбу лихую».

Р. КРАСИН, 
студентка АВТФ.Вечером по традиции, су-
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ние. Каждой хотелось сплес
ти кружева наряднее другой.

В доме у Александры 
Ивановны много кружев. 
Простыни и наволочки с ши
рокими прошвами в древнем 
русском стиле, кружевные 
салфетки. Она связала для 
дочери великолепную ма
нишку, тонкие ажурные во
ротнички. Институтские мод
ницы, не прочь заказать ей 
украшение к платью. Кру
жевные жабо, воротники, 
отделка могут освежить 
блузку, рабочее и вечернее 
платье.

Р. ГОРСКАЯ.
Фото В. ЗЫБИНА.

Александру Ивановну Се- 
дельникову. вахтера главно
го корпуса, знают многие.
Она всегда приветливо встре
чает каждого, кто подходит 
брать ключ от своего каби
нета, много у нее друзей и 
среди студентов.

Работа вахтера, сами по
нимаете — сменная. В сво
бодное время Александра 
Ивановна садится за руко
делие.

Какие тонкие, чудесные 
кружева делают ее умелые 
руки! Приколов рисунок к 
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Памяти
М арии
Алексеевны
Бабуш киной

Умерла Мария Алексеев
на Бабушкина — комму
нист, ученый, педагог.

Свою трудовую деятель
ность Мария Алексеевна на
чала в 1928 году сельской 
учительницей. До конца 
своих дней она сохранила 
те главные, лучшие черты, 
которые связаны у каждого 
человека с представлением 
о первой учительнице.

Всю свою жизнь, остава
ясь учителем для других, 
воспитателем, педагогом, 
Мария Алексеевна .сама ни 
на один день не переставала 
учиться. В 1930 году она 
едет на учебу в Ленинград
ский пединститут.

С 1940 года Мария Алек
сеевна работает в вузах 
Ленинграда, Москвы, Са
марканда.

С 1946 года Мария Алек
сеевна Бабушкина живет и 
работает в Томске. До 
1952 года она старший пре
подаватель кафедры марк
сизма-ленинизма, а затем 
кафедры философии Том
ского госуниверситета. С 
1952 года двенадцать лет 
Мария Алексеевна возглав
ляла кафедру философии 
Томского политехнического 
института имени С. М. Ки
рова. В 1951 году она ус
пешно защищает диссерта
цию и получает ученую сте
пень кандидата философ
ских наук, в 1954 году ей 
присваивается ученое зва
ние доцента, а затем и зва
ние профессора.

Мария Алексеевна доро
га нам не только как уче
ный и педагог, она всегда 
была примером высокой пар
тийности, страстным борцом 
за идеи и дело коммунизма. 
Комсомолка с 1926 года, 
член партии с 1939 года.

Мария Алексеевна всегда 
находилась в гуще полити
ческой, общественной жиз
ни. Тысячи томичей знают 
ее как депутата городского 
Совета депутатов трудящих
ся, она избиралась члрном 
Томского областного коми
тета КПСС, членом Киров
ского райкома партии, вела 
большую работу, как член 
парткома института, участ
вовала в других выборных 
органах, всегда с честью 
оправдывая оказанное ей 
доверие.

Трудовая деятельность 
Марии Алексеевны Бабуш
киной была отмечена пра
вительственными награда
ми.

Разделяя горе с родными 
и близкими Марии Алексе
евны, мы навсегда сохраним 
о ней светлую память.

Группа товарищей.

Редактор
Р. Р. ГОРОДНЕВА. 
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