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Одним из научных на
правлений кафедры гор
ных машин являются ис
следования, связанные с 
разработкой мерзлых 
грунтов. Для вскрышных 
и строительных работ в 
Сибири эта проблема 
имеет громадное значе
ние. А в условиях Том
ской области, где сейчас 
набирают темпы работы 
по строительству нефте- 
и газопроводов, в заболо
ченных районах земля
ные работы можно вести 
только в зимнее время.

На кафедре созданы 
экспериментальные уста
новки для исследования 
резания мерзлого грунта 
в полевых условиях, 
оборудована спецп
альная лаборатория.
Результаты проведен
ных работ были до
ложены на научной кон-- 
ференции. посвященной 
J 00-летию со дня рожде
ния В. И. Ленина, кото
рая проходила в Томском 
инженерно - строитель
ном институте. На засе
дании секции «Землерой
ные машины» работника 
ми кафедры горных ма
шин было сделано 13 
докладов.

Интересный материал, 
посвященный исследова
нию нового метода раз
работки мерзлых грун
тов гидродомкратом,
представил аспирант
Б. И. Южаков. Внедре
ние предлагаемого спосо
ба позволит значительно 
увеличить производитель
ность зимних земляных

работ. . Конструкцией рн 
бочего органа, действую 
щего на этом принципе, а 
также новым типом хп- 
доуменьшителя. о кото
ром говорил в своем 
докладе инженер М. П. 
Бердников, заинтересо
вались производственни
ки, присутствовавшие на 
конференции.

Содержательные докла
ды по исследованию про
цессов мерзлых грунтов 
сделал аспирант М. II. 
Часовских, ассистент
A. Н. Шипунов и инже
нер Ф. Ф. Кириллов, 
Вопросы технологии зем
ляных работ освещены в 
работе аспиранта И. А. 
Дубровского.

В обсуждении пред
ставленных работ приня
ли участие ученые Сверд 
ловска, Томска, Риги. 
Караганды. Все работы 
признаны актуальными, 
имеющими научную и 
практическую ценность.

Подобный размах на
учной работы на кафедре 
стал возможен и благода
ря привлечению к науч
ной работе студентов 
старших курсов. Помимо 
часов, отведенных на 
учебно - исследователь
скую работу, студенты 
кафедры выполняют кур
совые и дипломные ра
боты по реальным темам.

Созданием и исследо
ванием волнового ходо- 
уменьшителя для зем
лерезных машин занима
ется студент-дипломник
B. Козулин. Под руко
водством аспирантов ка
федры выполняют дип
ломные работы студенты- 
механики из ТИСИ. Ра
боты студентов нашего 
института В. Булдакова, 
Ю. Дадонова, В. Шато- 
хина представлены на 
Всесоюзный конкурс. На
учный труд большого 
коллектива студентов, 
преподавателей, аспиран
тов окажет помощь тем, 
кто в трудных условиях 
Сибири строит дома, про
кладывают нефте- и га
зопроводы.

В ЛЕЩИНЕР, 
аспирант кафедры 

горных машин.

j НАШ БОЛЬШОЙ 
I П Р А З Д Н И К

Советы — власть, за
воеванная нашими деда
ми и отцами, миллиона
ми рабочих и крестьян 
в октябре 1917 года. Не 
жалея своей жизни, со
ветский народ защитил 
ее в гражданскую войну 
и в суровые годы Отече
ственной. Они назвали ее 
народной властью и за
вещали нам беречь ее 
свято и сокровенно.

Когда подходишь к 
избирательной урке, 

чтобы выполнить свой 
гражданский долг, не
вольно вспоминаешь о за
вете отцов. Вот почему 
день выборов ожидаешь 
с таким волнением.

Особенно запоминаю
щимся этот день был 
для тех, кто голосовал 
впервые. Восемнадцати
летняя Людмила Каши
рина, штамповщица эк
спериментальных мастер
ских ТПИ, первой опус
тила бюллетень.

— С чувством глубо
кого волнения я подхо
дила к урне, чтобы от
дать свой голос за кан
дидатов в депутаты 
Верховного Совета В. Е, 

Зуева и М. А. Лаврен
тьева,— делится впечат
лениями девушка.— 

Надолго запомнится мне 
этот день.

Сергей Плешков, сту
дент физике' техничес

кого факультета уже од 
нажды голосовал, но то
же впервые принимает 
участие в выборах в 
Верховный Совет СССР. 
Он пришел на нзбира 
тельный участок прямо 
е экзамена.
.  — Я голосую за сча

стливую жизнь нашей 
молодежи, за ее светлое 
будущее. Приятно созна
вать, что в управлении 
государством участвуют и 
ученые. Хочется думать, 
что это будет способство
вать еще большему рас
цвету науки и техни
ки,— говорит Сергей.

Последний раз в сте 
нах института опустил 
бюллетень А. Рыбченко, 
студент V курса тепло
энергетического факуль

тета. Несколько дней 
осталось до получения 
диплома. Вот что он ска
зал:

Быстро и незамет
но пролетели годы уче
бы. Кажется, совсем не
давно переступил порог 
института, и вот уже фи
ниш. Многое изменилось 
в ТПИ за последние го
ды: появились новые
учебные корпуса, свет

лые и удобные для эк
спериментов лаборато
рии, новые- факультеты, 
специальности. Ожидает
ся открытие новой ка
федры у нас, на ТЭФе. 
Заметно улучшился быт 
студентов. Только в прош
лом году было сдано два 
девятиэтажных общежи
тия, в которых живут 
сейчас около 3000 сту
дентов. Во всем этом 
проявляется забота на

шей партии и народа о 
студенчестве. Я с ра
достью отдал свой голос 
за мудрую политику 
КПСС и Советского пра 
внтельства.

Радостным, празднич
ным был этот день. Мы 
голосовали за нашу род
ную Советскую власть, 
за мир и счастье.

Н. МАРЧЕНКО.

Главный корпус инсти
тута. Здесь расположен 
избирательный участок 
№ 34/1918. Сюда с ран
него утра потянулись 
вереницы людей. Среди 
избирателей — ученые 
института: почетный про
фессор ТПИ А. Н. Доб- 
ровидов, доктор фи
зико-технических на
ук Е. К. Завадов- 

екая, доктор технических 
наук Г. Д. Дель, кандн 
даты технических наук
С. И. н Н. М Смольяни
новы п многие, многие 
другие. Они голосуют за 
своих коллег, крупней

ших ученых страны — 
президента сибирской ака
демии М. А. Лаврентье
ва и руководителя пер
вого томского акаде
мического института 

профессора В. Е. ,Зуева.
Для каждого из этих 

избирателей 4 года, про
шедшие со дня прошлых 
выборов в Верховный 
Совет СССР, принесли 
много нового. В эти го
ды в нашей области ро
дилась и окрепла нефте
добывающая промышлен
ность. Коллектив. инсти
тута внес огромный 
вклад в ее развитие. 
Проблемной лаборатории 
торфа химико-технологи
ческого факультета, ко
торой руководит доцент 
С. И. Смольянинов, при
суждены диплом первой 
степени и первая денеж
ная премия за комплекс 
работ по использованию 
нефти, газа, газоконден
сата и торфа в народном 
хозяйстве.

Диплома третьей сте
пени удостоены сотруд
ники нашего института 
Э. К. Стрельбицкий, 
О. П. Муравлев и Ю. П. 
Похолков за работу «Оп
тимальное проектирова
ние и повышение качест
ва надежности электри
ческих машин».

За эти 4 года вышли 
на мировую арену и ста
ли выпускаться серийно 
томские бетатроны. Сво
им рождением и миро
вым признанием они 
Связаны большому кол
лективу ученых инсти

тута. профессорам А. А. 
Воробьеву, Л. М. Анань

еву, кандидату техничен 
ких наук В. Л. Чахлову.

Крупные работы по 
линии автоматизации 
процессов управления про
изводством провел в 

эти годы коллектив НИН 
автоматики и электроме
ханики под руководст
вом профессора А. И 
Зайцева. В области прик 
ладной электрофизики 
замечательных успехов 
добились профессор Н. П. 
Курин, доцент Е. М. Бе
лов.

Четыре последних го
да — это время станов
ления научно исследова 

тельских институтов при 
ТПИ. Четыре из них 
приобрели самостоятель
ность, став госбюджет
ными, три управляются 
на общественных нача
лах.

Эксперименты, прово
димые в НИИ ЯФ, ста
новятся на рельсы авто
матизации. На отчете 
института в Академии 
наук СССР работа то 
мичей была высоко оце
нена. Положительные от 
зывм томские физики 

получили от академиков 
С. Н. Вернова, М. А. 
Маркова, А. Я. Минца. 
Г. Н. Флерова и многих 
других.

Голосуя за достойных 
представителей народа 
от многочисленной ар
мии ученых, они голосу
ют за расцвет советской 
науки, за мудрую поли
тику Коммунистической 

партии и Советского пра
вительства.

Р. ТОМИЛОВА

НА СНИМКЕ: нзбира 
тельный участок на Вер
шинина, 48. Голосует 
Сергей Плешков, студент 
2 курса ФТФ
Бюллетень в избира
тельную урну опускает 
доктор технических наук, 
заместитель директора 
НИИ АЭМ Е. В. Кона 
ненко.

Фото А. Зюлькова.



У Ч Е Н Ы Е  
У Ч А Т С Я

ШКОЛА-СЕМИНАР НО 
ФИЗИКЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТ
НЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ

МОЖНО с уверенностью ска
зать, что после открытия 
пи-мезонов (а это произошло 

более 20 лет назад, когда поя
вились ускорители заряженных 
частиц) жизнь ученых-физиков и 
их поиски стали более упорными 
в постижении тайн микромира. 
Хотя, справедливости ради, надо 
заметить, что обнаружив так на
зываемые пионы, ученые уверо
вали было в окончательное ре
шение проблемы «устройства 
микромира».

Это вступление необходимо 
сделать потому, что группа мо
лодых, а также опытных ученых, 
собравшаяся в Томске, имеет не
посредственное отношение к изу
чению элементарных частиц, мик
ромира. Ученые прибыли из раз
ных мест Союза на школу—се
минар по физике электромагнит
ных взаимодействий. Как уже со-

общалось в печати, эта школа 
проводится по решению Академии 
наук СССР с целью обмена на
копленными данными по фото- 
мезонным процессам, как теоре
тическими, так и в области ме
тодики и техники эксперимен
тов.

Особо следует сказать о том, 
что в работе школы-семинара, на
ряду с другими учеными, принн 
мает участие член-корреспондент 
АН СССР, лауреат Ленинской и 
Нобелевской премий профессор 

физического института Академии 
наук П. А. Черенков. Это тот 
самый ученый, именем которого 
назван открытый им эффект ре. 
гистрации излучения посредством 
особых, черенковских, счетчи
ков. Видный ученый—ядерщик 
П. А. Черенков, приветствуя от
крытие школы 12 июня, сказал, 
что Томск не случайно выбран 
местом проведения весьма важ
ного научного симпозиума, так 
как некоторые достижения том
ских физиков, и особенно томско
го политехнического института н 
НИИ ЯФ, стоят на од
ном уровне с важнейшими рабо
тами ведущих научных коллекти
вов страны.

На открытии школы по физике 
электромагнитных взаимодейст. 
вий выступили секретарь Том

ского обкома КПСС А. И. Куз
нецов, проректор ТПИ по науч
ной работе профессор В. А.

Москалев, директор НИИ ЯФ, 
профессор А. Н. Диденко, про 
фессор ФИАНа Б. Б. Говорков и 
другие.

В этот же день с пер
вой лекцией выступил про
фессор Украинского физико- 
технического института М. П. 
Рекало: «Симметрии, кварки и 
электромагнитные процессы». Это 
сообщение было интересным и мо
лодым физикам, окончившим 
ТПИ в феврале этого года, и на. 

учным сотрудникам, имеющим 
немалый опыт ■•работы с пи-ме
зонами. «

В субботу, 13 июня, с обзорной 
лекцией «Основы теории фото
рождения мезонов» перед уче
ными выступил старший науч
ный сотрудник ФИАНа А. И. Ле
бедев. А на вечернем занятии 
внимание аудитории заняло науч
ное сообщение сотрудника НИИ 
ЯФ при ТПИ Б. Н. Калинина: 
«Монохроматические и поляризо
ванные пучки фотонов от кристал
лической мишени»,

В понедельник и вторник шко. 
ла-семинар продолжала свою ра
боту. А  сегодня почти все участ 
ники школы будут присутствовать 
на заседании совета по присужде
нию ученых степеней на защите 
кандидатских диссертаций В. И. 
Крышкиным и Ю. И. Серта- 
ковым, чьи темы полностью сов
падают с научным профилем шко
лы-семинара.

Ученым, приехавшим «учиться» 
в школе по физике электромаг. 
нитных взаимодействий, предос
тавлены все условия для успеш
ной работы. Они живут в удоб
ных и уютных комнатах отлич
ного дома отдыха, лекции прохо
дят в хорошо оборудованном зале. 
Свободное время «учени
ки» используют полной мерой, на
сколько позволяет погода. Живо
писные окрестности, великолепный 
вид на заречье, воздух, деревья 
и травы — все способствует пло
дотворной работе. Ученые уже по
бывали на спектакле Алтайского 
краевого театра «Моряки», со
вершили экскурсию по городу. 
После отдыха — и трудиться ве
селее. Вот что, например, • го
ворит гость томичей, старший 
научный сотрудник из г. Харь
кова А. Е. Толстой:

— Мнение о школе — самое 
хорошее. Все организовано и 

проводится на самом высоком 
уровне.

Такая оценка в комментариях 
не нуждается. Надо отдать долж
ное руководителям НИИ ядерной 
физики, старающимся поручен

ную их заботам школу.семинар 
сделать максимально деловой, 

полезной.
А. БАТУРИН, 
наш спецкорр.

НА СНИМКАХ.

фИ дет лекция.
^Лауреат Ленинской и Нобе
левской премий член-корреспон

дент АН СССР П. А. Черенков (в 
центре) среди молодых исследова
телей.

Фото автора.

Сессия в Т П И , сессия

М Е Х А
сдают механику

Часы показывают без курсники группы 439-1 покидают те, кто не по- 
пятнадцати девять, а механического факуль- пал в число первых. Ос- 
восьмой корпус уже дав- тета. Ребята заметно давшиеся обдумывают 
но живет трудовой жиз- волнуются, и поэтому не вопросы. И вот уже ав- 
нью. Сегодня многие сту- хочется вступать с ними торучки заскользили по

■ денты спешат сюда на в разговор, чтобы не до- белым листам . бумаги, 
первый весенний экзамен, ставлять лишних волне- Лишь на минуту кто-

Раньше времени при- ний. нибудь поднимет голову,
■ шли на экзамен и перво- В девять аудиторию вспоминая формулу цли

правило, и снова продол
жает писать.

Первой вызывается от
вечать Ирина Абакумо
ва, староста группы, л а 
коничный, но полный
ответ говорит о том, что 
девушка хорошо знает 
материал. Быстро и уве
ренно отвечает она и на 
дополнительные, вопро
сы. И уже по тому, как 
проходит разговор меж: 
ду преподавателем и сту
денткой, сомневаться не 

приходится, ь  зачетке у 
Ирины появляется пер
вая пятерка. (J радост
ной улыокой покидает 
она аудиторию, ьмрсте 

с ней радуются и товари
щи по группе. Кто пой
дет отвечать вторым? 
наступает некоторая за
минка. Приходится вме
шиваться преподавате

лю. Видя, что Садык 
ымайлов уже давно под
готовился, но не реша
ется подойти к столу, 
преподаватель Влади
мир Прохорович лари- 
тонов сам вызывает его.

Верно и толково объ
ясняет Садык формулы, 
решает задачи, несмотря 
на то, что допущена не

точность (в одной из фор
мул не был поставлен 
знак векторной , величи

ны), ответ заслуживает 
отличной оценки.

Отвечает Т. Филипчен- 
ко (снимок вверху спра
ва). Она дает верное оп
ределение вектора, гово
рит о его действиях, пра
вильно записывает фор
мулу, но доказать не мо
жет. Что это: незнание
или волнение? Влади
мир Прохорович задает 
дополнительный вопрос 

о физическом смысле 
формулы. С этим зада
нием студентка справля
ется легко, но в преобра
зованиях запуталась.

Оказывается, взят не тот 
интеграл. Приходится 

решить еще несколько 
примеров. Татьяна полу
чает «хорошо».

Группа сдает экзамен, 
и оценки неплохие; три 
пятерки, одиннадцать 

четверок и семь троек.
А впереди еще три эк

замена.
—: Следующий страш

нее, — смеется С. Смай
лов, когда экзамен по 
теоретической механике 

сдан.— Ведь он следую
щий.

О. НИКОЛАЕВА.
Фото А, Зюлькова.
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К 75-ЛЕТИЮ
ИНСТИТУТА

ПО РЕШ ЕНИЮ  1
РЕКТО РАТА !

Ректорат, рассмотрев воп- = 
рос об увековечении пд- = 
мяти выдающихся профессо- = 
ров и выпускников институ- Е 
та, . внесших большой |  
вклад в развитие науки, 5 
решил установить мемори- = 
альные доски в честь быв- Е 
ших профессоров института I  
Н. М. Кижнера, Н. П. Чи- 1 
жевского, ставших акаде- S 
миками АН СССР, профес- |  
соров И. И. Бабарыкова и = 
В. Я. Мостовича, а также S 
выпускников института: лау- Ё 
реата Государственной пре- = 
мин, первого выпускника Е 
химфака, профессора док. |  
тора В. А. Ванюкова, за- |  
служенного деятеля науки = 
профессора доктора, пер- Ё 
вого выпускника институ- |  
та И. Н. Бутакова, изо- 3 
бретателя первого в мире Е 
турбобура, члена-корреспон- щ 
дента АН СССР М. А. = 
Капелюшникова, окончивше- Е 
го мехфак нашего института Е 
в 1914 году, президента АН = 
Каз. ССР К. И. Сатпаева. |

ПОДАРОК 1
ИНСТИТУТУ I

Из Москвы на имя юби- |  
лейной комиссии пришел § 
большой пакет, в котором Е 
выпускник нашего института S 
Николай Ильич Камов, Е 
окончивший механический § 
факультет в 1923 году, |  

ныне выдающийся чконструк- 3 
гор вертолетов, прислал Е 
несколько фотоснимко» Е 
своих вертолетов, проспек- Ё 
тов, выпущенных всесоюз- § 
ным объединением «Авто- 3 
экспорт». Вертолеты конст- Е 
рукций Н. И. Камова удо- S 
стоены высоких оценок в Ё 
Нью-Йорке, Брюсселе, Me- § 
хико, Гаване, Праге, Буха- 3 
реете, Будапеште. Деятель- 3 
ности конструктора Н. И. § 
Камова будет посвящен спе- Ё 
циальный стенд на постоян- Ё 
ной выставке института.

И. ЛОЗОВСКИЙ. ^

Сейчас эта лабораторий, 
размещенная в анатомическом 
корпусе медицинского институ
та, скорее похожа на механи
ческую мастерскую. Различное 
оборудование, название кото
рого не всегда можно угадать, 
стоит у стен длинного кори
дора и в трех комнатах. Это
го и называется межвузов
ской магнитно-биологической 
лабораторией, которая, если 
брать во внимание ее внеш
нюю сторону, находится еще 
в стадии становления. Возглав
ляет ее доктор медицинских 
наук Георгий Петрович Гар- 
ганеев. Эта лаборатория— 
творческое объединение Двух 
вузов — политехнического и 
медицинского, содрущеагво 

двух наук — физики и меди
цины.

Это содружество имеет уже 
свою историю, исходной точ
кой которой можно считать 
1952 год. ТтУтда Георгий Пет
рович только окончил меди
цинский институт. Все нача
лось с бетатронной лаборато
рии. Ре'ктор политехнического 
института предложил медикам 
заняться изучением биологиче
ского действия излучения бета
трона.

Были изучены особенности 
действия излучения этого уско
рителя на живой организм при 
условиях общего и локального 
облучения. Особое внимание 
было обращено на систему 
крови. Все эти данные легли в 
основу клинического использо
вания бетатрона при лечении 
злокачественных опухолей. 
Но появился новый вопрос.

При экспериментальных ис
следованиях биологические 
объекты часто подвергаются не 
только действию излучения 
бетатрона, но и действию маг
нитного поля, сопровождающе
го работу ускорителя. Как вли
яет на организм магнитное по
ле? Вопрос этот давно беспоко
ит научный мир планеты. Одни 
считают, что магнитное поле — 
слабо, можно с ним не счита
ться. Другие придерживаются 
иной точки зрения: магнит
ное Поле может вызывать су
щественные изменения в орга
низме.

В 1962 году Г. П. Гаргане- 
ев перешел на работу в поли
технический институт, возгла
вил лабораторию биофизики. 

Работа велась в основном в 
таких направлениях: действие 
тяжелой воды на организм, 
особенности биологического 
действия высокоэнергетическо
го тормозного излучения, осо
бенности биологического дейст
вия излучения сильноточного 
бетатрона, действие постоянных, 
переменных и импульсных маг
нитных полей на организм.

Лаборатория жила почти на 
одном энтузиазме. Небольшой 
костяк ее составляли

6 — 8 человек. А вооб
ще, можно сказать, что сюда 
научные сотрудники приходи-

СИЛА МАГНИТНОГО ПОЛЯ
ли в свое личное время, рабо
тали но сути дела на общест
венных началах.

Если подсчитать число на
учных сотрудников, работаю
щих на базе лаборатории, го 
их в те годы было около 30 
человек. На основании ма
териалов, полученных в ходе 
исследований, было защищено 
5 кандидатских диссертаций. 
Сейчас здесь ведется более 
углубленное изучение дей
ствия магнитного поля на-ор
ганизм. Как оно действует? 
Ведь от него —ни тепла, ни 
света...

Душой лаборатории, ее ру
ководителем и вдохновителем 
является, безусловно, Георгий 
Петрович Гарганеев. Это свое
образный ученый. Со странно
стями, как думают некоторые.

— Ученые те же дети,— 
говорит Георгий Петрович,— 
которых вопрос «почему?» 
сопровождает всю жизнь.

У него этих «почему7» 
очень много. Найти ответ на 
них нелегко. Трудностей пол
но. И они не только в самих 
исследованиях. Ученому иног
да приходится быть и чуть ли 
не токарем, слесарем. Сборка 
магнитов требует технических 
знаний, навыков. И тут-то 
Георгию Петровичу пригодил
ся опыт механика-станочника 
—он в молодости работал на 
ТЭМЗе.

Лаборатория строится.
— Конечно, это был бы 

идеальный случай,— замеча
ет Г. П. Гарганеев, — если бы 
мы получили готовую лабора
торию и сотрудников.

Но так в жизни не бывает. 
Отведено помещение. В основ
ном многое зависит от самих. 
Вид лаборатории на данном 
этапе -пока что несколько 
аскетический. Длинный тя
желый стол — ни одной 
бумажки на нем, толь
ко календарь. Рядышком 
микроскоп, за которым неиз
менно волшебствует ученый. 
Поодаль, у окна за другим, 
невысоким столом, склонились 
две женщины. И — тишина.

Георгий Петрович пригла
шает меня к микроскопу. Сна
чала ничего не понятно. Вижу 
красивые абстрактные картин
ки. Это тонкие срезы органов 
экспериментальных животных. 
Они резко отличают
ся друг от друга—в за
висимости от воздействия на 
них магнитного поля.

Магнитное поле может и дол
жно служить человеку. Так, 
например, вода, подверженная 
его воздействию, делает чуде
са: предотвращается, образо
вание накипи, быстрее стареют

растворы бетонов, повышает
ся их прочность... Но главное 
— магнитное поле можно ис
пользовать в лечебных целях. 
Это-то и увлекло Гарганеева, 

который сразу подружился с 
физиками. Вообще этот чело
век, по словам проректора по 
научной работе В. А. Моска
лева, очень увлекающийся. 
Он может в любое время су
ток неожиданно позвонить и 
увезти в свою лабораторию — 
так нетерпится показать но
вый опыт, который бывает впо
следствии приносит и разоча

рование.
Одно время, рассказывает 

Владлен Александрович, Гар
ганеев сильно увлекся изуче
нием биотоков. Он их искал н 
находил повсюду — в челове
ке, в животных, - даже в воде. 
Ученый сделал чуть ли не 
фантастическое предположе

ние: можно изобрести такой 
генератор, который мог бы 
управлять человеком на рас
стоянии. Другой раз на осно
вании ряда опытов Гаргане
ев уверял, что под воздейст
вием магнитного поля резко 
нарушаются структурные осо
бенности печени... И снова на 
чались опыты. К огорчению

ученого, они не подтвердили 
его первые выводы. И снова 
— опыты, опыты... Ошибок бы
ло много. Но были и настоя
щие находки, открытия. Одна
ко Георгий Петрович относится 
к таким ученым, которые не 
торопятся обнародовать свои 
результаты. «А вдруг что-то не 
учтено, вдруг неверно?» По
этому проверяет свои догадки 
н доказательства еще и еще 
раз.

Высокий, с добрым лицом 
человека умцого и чуткого, 
Георгий Петрович с первых 
слов увлекает в мир своих по
исков и сомнений. Его рас
сказ об исследованиях — это 
монолог ученого, страстно 
преданного своему призванию. 
Сила его интереса к загадкам 
магнитного поля, чувствуется, 
такова, что веришь — он не 
отступит от своей цели до тех 
пор, пока не ответит еще на 
одно «почему?».

— Приходите через год,— 
говорит Георгий Петрович на 
прощание, — тогда должны 
быть интересные результаты. 
Мне кажется, наш коллектив 
на правильном пути, поиски 
себя оправдают...

А. ТИСУЛЬ.
Снимок А. ЗЮЛЬКОВА.

И ТАК, МЫ ЕДЕМ В 
СИРИЮ, государст
во Ближнего Восто
ка, раскинувшееся 
на восточном побе

режье Средиземного мо. 
ря. Правда, море блес
нет перед нами только с 
высоты замка Алехас, 
возникшего среди пус
тыни в XII веке. Это — 
огромно^ строение, на 
первом этаже которого 
и сейчас может по
меститься 3000 лошадей. 
В XIV веке замок, по
строенный в романтиче
ском и готическом сти
ле, захватили мусульма
не. Они оборудовали его 
под мечеть. Уже в нашем 
веке он стал служить сот- 

- ням семей как пристани- 
* ще. Позже рядом была 

выстроена целая дерев
ня, ее как раз хватило 
для тех, кто жил в 
старой запрошенной ме
чети. И теперь замок 
Алехас принимает турис
тов да местных жителей,

(Продолжение.
Начало см, в предыду
щем номере).
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По дорогам 
С И Р И И

Мы едем в глубь стра
ны. Мимо окон автобуса 
проплывают холмы и пес
чаные барханы. Идут ве
реницы ишаков, иногда 
проплывают корабли пус
тыни — пара — другая 
верблюдов. За этим нето
ропливым транспортом, 
везущим поклажи, шага
ют бедуины в широких 
шароварах и видавших 
виды сюртуках, покрыв 
головы клетчатыми плат
ками с кистями, с парой 
черных ободков. Когда-то 
это были кочевые люди, 
теперь они все больше 
привыкают к оседлости. 
Нелегкая судьба застав
ляет их выращивать ово

щи в пустыне и возить 
урожай на городские ба 
тары, разводить овец и 
коз, сторожить разваль
ны замков и дворцов, 
выполнять самую тяже
лую работу.

Изредка мелькнет за 
окнами глинобитное се
ление без единого кусти
ка или деревца, желтое 
под желтым солнцем, 
среди желтой пустыни. 
Жаркий воздух врыва
ется в открытые окна. 
Помощник шофера поза

ботился, чтобы мы имели 
стакан—другой холодной, 
со льдом, воды.

Через несколько ча
сов въезжаем в неболь
шой городок. В местном 
ресторане для нас подго
товлены столы. Гостепри
имные хозяева угощают 
нас овощными и мясны
ми национальными блю
дами. Мы лакомимся са
латом из грецких орехов, 
с удовольствием пьем во
ду с плавающими в кув
шине кусочками льда.

Вечером мы в Хом
се, одном из крупных 
городов Сирии. В гости
нице «Рагдан» нас ждали 
комфортабельные номера, 
приветливые улыбки ара 
бов — служителей, ужин 
в открытом ресторане.

Здесь, в арабских рес
торанах, не увидишь 
женщин. Мужчины — за 
столиками, мужчины с 
подносами. Посетители 
что-то пьют из малю
сеньких тонких стаканчи
ков. Напиток имеет ко
ричневато-красный от
тенок и похож на вино, 
но в этот же вечер мы 
могли убедиться, что это 
— восточный душистый 
чай и наслаждение он

доставляет не меньшее, 
чем, например, рюмка 
муската.

В Хомсе мы говорили 
по-русски, потому чт-о ве
чер нам предстояло про
вести со своими земляка
ми — советскими спе
циалистами, помогающи
ми арабам в строительст
ве промышленных объ
ектов.

А наутро мы уже еха
ли в Пальмиру—страну 
чудес.

...Существовала прек. 
расиая страна в камен
ном веке. Ее жители ве
рили в 30 с лишним бо
гов. И в зеленом паль
мовом оазисе среди без
молвной Сирийской пус
тыни они создали прек
расный город, который в 
1—3 веках до нашей эры 
был центром государст
ва. Прекрасны были его 
дворцы. Мы видим это 
и сейчас, в местном му
зее. Историки и другие 
специалисты воссоздали 
и жилища простых лю. 
дей Пальмиры, тех, кто 

(Окончание на 4-й стр.).
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(Начало на 3-й стр.).
только строил дворцы, а 
жить им там не приш
лось. Вот комната, где 
хозяин принимает гос
тя. А за стеной — жена 
хозяина качает люльку. 
Вот очаг, на котором го
товили пищу. А вот най
денные при раскопках 
украшения, деньги, до. 
машняя утварь, изделия 
из слоновой кости, вло
женные в могилы паль
мирцев.

Из музея мы отправля
емся в пески, среди ко
торых сохранились раз
валины замка царицы 
Зинобии. Остатки архи
тектуры говорят нам о 
довольно высокой куль
туре далеких предков. 
Но напоминают они и о 
варварстве римлян, заво
евавших и уничтожив
ших Пальмиру.

Сейчас именем Зино. 
бии назван местный отель. 
Нас постарались при

нять с душой. В Паль
мире нам показали самый 
красивый в мире восход 
солнца.

По дороге в Дамаск 
вдруг видим на горизон
те черное облако дыма. 
На шоссе — скопление 
народу, одна за другой 
пролетают мимо воин
ские машины с солдата, 
ми. Останавливаемся. 
Узнаем, что накануне в 
этих краях шел воздуш
ный бой. Сирийские лет
чики подбили израиль
ский самолет. В Дамаске 
сообщение центральной 
газеты подтверждает это 
событие.

Да, идет война. Сирий
цы борются за свою не. 
зависимость при большой 
поддержке социалистиче
ских стран и в первую 
очередь Советского Сою
за, помогающего свободо
любивому арабскому на
роду оружием, военной 
техникой.

С
и р и й с к а я  с т о 
л и ц а  встретила 
нас вполне столич
ным шумом. Шур
шали шинами лег

ковые автомобили самых 
различных марок — 
«Рено», «Оппель», «Сит
роен», мы махали вслед 
нашей «Волге». Гудели 
на все лады неповорот
ливые автобусы, нео. 

бычайной длины, необы
чайных расцветок. Ара
бы любят пестрые тона, 
и свои автобусы они раз
рисовывают во все цве
та радуги, не забыв над 
стеклом нарисовать ши. 
роко раскрытые глаза и 
повесить множество вся. 
ких, очень ярких безде
лушек. Торговцы сладос
тями, соками, сувени
рами зазывают покупа
телей, на все лады рас. 
хваливая свой товар. Из 
раскрытых лавок и рес
торанчиков доносятся 
соблазнительные запахи, 
ножариваются на элект- 
ровертеле куры, идет 

бойкая торговля банана
ми, апельсинами, слива
ми.

Нас удивляет многое. 
Ну, например, не уди. 
вительно ли встретить в 
наше время женщину в 
парандже? А здесь, в Да
маске, еще многие пря
чут лицо под чадрой, и, 
несмотря на 40-градус
ную жару ходят в длин 
ных черных одеждах.

Вместе с тем заметно культета, защитивший не
йдет и процесс эманси. давно диссертацию в Со- 
пации: молодых женщин ветском Союзе, показал 
реже видишь в парандже, нам аудитории и кабине-

В Сирии и потом в ты, учебные макеты, на 
Ираке нас встретило са- которых студенты учат- 
мое теплое, дружеское к ся, и самое современное 
нам отношение. Каждый оборудование, на кото- 
хотел сказать нам доб- ром они практикуются, 
рое слово. Многие ос- Здесь же, при факуль- 
танавливали нас, загова. тете, клиника. Студенты 
ривали по-русски. имеют хорошую практику.

Наш гид Маджет Декан рассказал, что 
ведет нас в археологичес- примерно 40 процентов 
кий музей. На фабрике особо нуждающихся сту. 
ручных изделий мы Дентов получают стипен- 
знакомимся с производ- Дию, имеются общежи- 
ством тончайшего шелка, тия. но пока еще не для 
с изготовлением оружия всех. Студент вносит 
из знаменитой дамасской небольшую плату за 
стали, мебели, искусно пользование библиотекой, 
покрытой инкрустацией Словом, страна, идя по 
из 10— 15 кусочков раз- новому пути развития, 
личных деревьев. Нам заботится о подготовке 
показывают дворец со кадров высокой квалифи- 
сказочным названием нации.

«1001 ночь». И дворец УНИВЕРСИТЕТЕ
не менее сказочный. Вот II нам устроил не- 
комната, которой 300 | |  большой прием На
лет. Ее мозаичный пото- i f  циональный Союз, 
лок—настоящее сокрови- сирийских студен-
ще. Комната создавалась тов. Председатель
12 лет. Союза Заби рассказал о

Маджет был неутомим. том’ что этот союз объе- 
Каждый день -он показы- диняет тысяч сту-
вал все новое и новое. На. Дентов. Число членов 
циональный музей позна- постоя,гао увеличивает- 
комил нас не только с ся с Увеличением коли- 
раскопками древних горо- чества студентов, с прог- 
дов, но и с обычаями си- Рессом во взглядах, с 
рийского паши, с его га. Р°стом сознательности 
ремом и турецкими баня- молодежи. 
ми, с мебелью XVIII века. Национальный Союз 
Мы пооывали в синагоге, студентов Сирии стал пол-
восстановленной в ее пер- ______ . . .
возданном виде, любова. ра ньш член01У1 Меж 
лись фресками IV века ДУнародного Союза сту- 
н. э., посетили мечеть, вы- дентов и участвовал в 
строенную 400 лет назад работе фестиваля моло- 
на пути в Мекку. Дамаск дежи в Софии. Он явля- 
не зря называют городом ется частью Союза ре
религии. 250 мечетей и волюционной молодежи 
минаретов имеет сирий- Сирии, борющегося за 
ская столице.

Большое впечатление 
оставил Дамасский уни
верситет.

Это целый городок в 
центре столицы. На мно
гочисленных факульте
тах обучается 30 тысяч 
студентов. Мы приехали 
сюда в пору подготовки 
к сессии. И так же, как 
у нас, здесь переполнены 
читальные залы. В 
скверах, на скамейках и 
прямо на траве — труп, 
пами, парами, кому как 
удобнее, сидят над книга 
ми и конспектами буду
щие физики и лирики, 
врачи и юристы. Декан 
стоматологического фа-

свободу, против изра
ильской агрессии.

— У нас сейчас нап
ряженная обстановка,— 
сказал в заключение 

Заби. — Вы видите на
ших студентов с книга
ми и тетрадями в руках. 
Но каждый из них в лю
бую минуту готов взять 
в руки оружие, чтобы 
бороться с агрессорами. 
Мы помним, как недав

но враги разбомбили де-' 
ревенскую школу, убили 
40 ни в чем не виновных 
детей, ранили 30 жите
лей. Сирия будет бороть
ся против происков им
периалистов. Мы прок

линаем всякую агрессию 
и не только на наши 
арабские страны. Мы 
проклинаем агрессию им
периалистов США во
Вьетнама и Камбодже, 

мы проклинаем их по
мощь израильским эк

стремистам.
И еще об одной встре

че с молодежью Си
рии мне хотелось бы 
вспомнить.

Это произошло в Рус- 
ком культурном центре. 
Мы пришли сюда ,з
обычный вече.р. Работа
ла библиотека, и моло
дежь охотно брала про- 
и.зедения Толстого и 
Пушкина, Горького и 
Маяковского, Тихонова 
и Евтушенко. В аудито
риях шли уроки русско
го языка. На одном из 
них мне удалось побы
вать. Ребята лет от 14 
до 18 читали тексты, пе
ресказывали, отвечали 
на вопросы, выводили в 
тетрадях русские фразы. 
Учительница повернула 
беседу на свободные те-

Четыре года назад мы 
получили дипломы ин-
женеров-технологов. Это 
произошло через год

после защиты, в то вре
мя так было положено. 
И все решили, что встре
титься надо не через де
сять лет, как это дела
лось до сих пор, а через
пять. Все-таки не так
долго ждать!

И вот прошло пять 
лет. Мы встретились 
снова. Приехали не все 
даже меньше, чем пред
полагали. Но все равно 
волновались, с радостью 
замечали, „что все в об- 
щем-то не изменились, 
хотя, конечно, повзрос
лели. стали чуть-чуть 
солиднее. .Как-никак — 
преподаватели. инжене
ры, руководители произ
водства.

В субботу, 13 июня, в 
малой химической мы по

мы. И они рассказали, что 
учат русский с большим 
удовольствием, потому 
что это язык великой 
страны, язык Лецина, 
язык друзей.

На приеме в нашу, 
честь активисты Русско
го культурного центра 

высказали много добрых 
слов в адрес Советского 
Союза, преподнесли на
шей делегации памятные 
сувениры. Мы подарили 
сирийским друзьям ба 

рельеф Ильича, фотоаль
бомы, рассказывающие о 
нашей стране, пластинки 
с записью народных пе
сен и танцев. А потом 
состоялся совместный 
концерт самодеятельнос
ти, в котором «Катюшу» 
пели на русском и араб
ском, народный танец в 
исполнении сирийской 
девушки сменялся лез

гинкой в исполнении вра
ча Анди из Чечено-Ингу
шетии, арабские песни 
приходили на сме|ну 
«Подмосковным вече

рам», а русская «Бары
ня», которую лихо ис
полнила томская турист
ка, историк университе

та В. А. Соловьева, 
пришлась по душе и хо
зяевам и гостям.

Мы еще несколько 
дней оставались в Да
маске, и каждое утро, 
каждый вечер в наш 
отель приходили участ

ники встречи, их друзья 
и знакомые. В холле оте
ля продолжался заду
шевный разговор, в кото
ром обе стороны лучше 
познавали друг друга.

(Окончание следует) ,( 
Р. ГОРОДНЕВА 

Бейрут — Дамаск — 
Багдад.

На снимках: одна из 
улиц Дамаска; женщин 
нередко можно встретить 
в парандже; по дороге на 
овощной базар.

Фото автора.

ЧЕРЕЗ
ГОДЫ,
ЧЕРЕЗ
РАССТО
ЯНЬЯ...
привычке заняли студен
ческие места. Петр Его 
рович, наш декан, рас
сказал о делах факуль
тетских, обо всем новом, 
что сделано за прошед
шие пять лет, о будущем 
факультета.

Потом выступили П. Г. 
Усов, Г. Н. Ходалевнч. 
Ю. Л. Лельчук, В, П. 
Лопатинский. И все вспо
минали, какими мы были 
десять лет назад, когда 
они устраивали нас па 
заводах. Ведь мы были 
первыми, кому приш
лось испытать на себе 
новую систему обучения. 
Вспоминали, как мы по
рой засыпали на заня
тиях после ночной сме
ны. Но как сказал В. П. 
Лопатинский «мы не слот 
мались. а, пожалуй, да
же закалились» и почти 
без потерь вернулись в 
Томск, продолжали уче
бу уже как обычные сту
денты.

Выступления выпуск
ников начала В. Кузне
цова, представительница 
Таджикистана (г. Проле- 
тарск). В силу обстоя
тельств ей пришлось по
ступить во второй инсти
тут — инженерно-эконо
мический, и накануне 
встречи она защитила на 
«отлично» второй дип
лом.

Не ударили в грязь 
лицом и томичи, те, кто 
остался работать в ин
ституте. Четверо стали 
кандидатами наук: В. Гу
рина, Н. Колпакова, В. 
Верещагин, Я. Белих- 
майер, незадолго до 
встречи защитил диссер
тацию В. Сутягин.

Выступали представи
тели Кемерова, Новоси
бирска, Новокузнецка и 
других городов. Многие 
работают по специаль
ности на тех предприя
тиях, куда были распре
делены, некоторые сме
нили место работы, дру
гие переквалифици
ровались. Но у всех 
осталось чувство благо
дарности к своим препо
давателям: они многому 
нас научили.

Потом все разошлись 
по родным кафедрам. 
Вспомнили тех, кто не 
приехал, обменялись ад
ресами.

Вечером собрались на 
банкет. Перепели все 
студенческие песни, вру
чили победителям шу
точного конкурса призы 
за дальность, за час
тое посещение парикма
херской и т. д. Каждый 
получил набор открыток 
с видами Томска. Выло 
весело и немного груст
но — снова предстояло 
расставание.

Два дня вместе. Ко
нечно, мало. И в то же 
время много: ведь каж
дая минута была напол
нена воспоминаниями, 
почти каждая фраза на 
чиналась словами: «А
помните?»...

Мы встретимся снова 
через пять лет

Н. БАТУРИНА, 
ассистент ХТФ.
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