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На партийном соб
рании электроэнерге
тического факультета 
принимали в члены 
КПСС студента I кур
са Виктора Москален
ко — кандидата в 
члены КПСС, лишь 
недавно вставшего на 
учет в нашей партий
ной организации.

Что привело на 
электроэнерг е т и ч е - 
ский факультет па
ренька из Целино
градской области? 
Первые ли занятия в 
школьном физическом 
кабинете, или практи
ка в электроцехе, где 
школьники день в не
делю осваивают про
фессию обмотчиков, а 
может бь!ть, работа 
электросварщиком по
сле окончания шко
лы? Да и армейская 
служба была связана 
с электроприборами 
— Виктор был опера
тором радиолокацион
ной установки.

Серьезный, очень 
собранный он быстро 
заьиевывает автори
тет у тех, с кем учит
ся и работает вместе, 
ts аршин его, члена 
комсомольского оюро 
части, приняли кан
дидатом в члены 
и н е е . Хорошие ре
комендации для вступ
ления в члены КПСС 
дали Виктору армей
ские коммунисты.

Поступив в инсти
тут (13 баллов после 
четырехлетнего пере
рыва в учебе — сов
сем неплохо), Моска
ленко остается верен 
своему убеждению: 
«Всякое дело надо де
лать хорошо». По
смотрим, что покажет 
сессия, но вряд ли 
она опасна, если у 
студента по текущей 
успеваемости нет ни 
одной тройки, только
четверки, а по мате'

матике «отлично». 
Другое заботит сейчас 
коммуниста Моска
ленко, старосту груп
пы 930-2: не все сту
денты группы справ

ляются с учебой, кое- 
кто ленится, кое-кому 
трудновато. Посовето
вались между собой 
лрофорг группы,
староста, комсорг 
(кстати, весь треу
гольник живет в од
ной комнате — связь 
самая тесная) и ре
шили срочно провести 
открытое партийно
комсомольское собра

ние группы, поста
раться исправить по
ложение. Ведь нель
зя же допустить, что
бы группа, в которой 
три коммуниста, была 
в числе отстающих, 
она должна стать од
ной из лучших на фа
культете. Такой на
каз был дан на пар
тийном собрании ком
мунистам группы 
930-2 и ее старосте 
— рядовому партии 
Виктору Москаленко.
Т. МОГИЛЕВСКАЯ, 

секретарь партбю
ро ЭЭФ.

по

Т П И  г о л о с у е т
Приветливо распахну 

лись вчера двери 34 
избирательного участка.
В главном корпусе ТПИ 
голосуют многие ученые 
нашего института. Среди 
них профессора А. Н. 
Добровидов, А. Г. Стром 
берг, П. Г. Усов, И. И. 
Каляцкий и многие дру
гие. « I

Только что проголосо
вали супруги Сулакшины,

— Мы отдали свои го
лоса за достойных кан
дидатов,— говорит Га
лина Алексеевна.— Уве
рены, что они будут доб^ 
росовестно работать на 
ниве советского правосу
дия.

К избирательным ур
нам подходят директор 
НИИ химии и химичес
кой технологии В. М.

Наш институт принял 
участие в ленинской юби
лейной экспозиции
ВДНХ, за что награжден 
свидетельством выстав
ки. Такого свидетельст
ва был удостоен и НИИ 
ящерной физики. Всесо
юзная выставка отметила 
ученых и студентов 
ТПИ, представивших 
свои работы на экспози
цию.

Недавно на соцете ин
ститута им вручены сви
детельства участников 
ВДИХ. Среди них про
фессор Л. М. Ананьев, 
доценты В. Л. Чахлом,

35 именинников
Ю. И. Ярушкин, М. * М. 
Штейн, авторы перенос
ного малогабаритного бе
татрона типа ПМБ-6; соз
датели Двухкамерного,1 
сильноточного стераобе- 

т атрона на 15 мэв про
фессор В. А. Москалев, 
сотрудники НИИ ЯФ 
В. Я. Гончаров, Ю. М. 
Скворцов, Б. В. Окулов. 
В. Г. Шестаков, В. •?.
11 [и шов.

На ВДНХ в ленинские

дни проходила выставка 
студенческих работ под 
девизом «Мастерство и 
поиск молодых». Свиде
тельства ВДНХ об уча
стии в этой выставке по
лучили студенты ХТФ 
В. Абоимова и Л. Пос
кребышева, а также мо
лодые . гироскописты 
В. Селезнев, В. Эйрих, 
Н. Шелепа, Л. Белянин 
и А. Гельверт.

С. БУХТАРЕНКО.

Состоялось объединен
ное совещание препода
вателей кафедр общест
венных наук. Шел серь
езный разговор о задачах 
в коммунистическом вос
питании студенчества на 
современном этапе разви
тия высшей школы, о 
повышении роли комсо
мольских организаций 

вуза. *

ПО ПРОБЛЕМАМ 
В О С П И Т А Н И Я

Рассмотрен ряд вопро
сов по улучшению орга
низации учебного процес
са.

В совещании приняли

участие ректор институ
та профессор И, И. Ка 
тяцкий и секретарь парт
кома И. П. Чучалин.

В. ОСОКИНА.

П о л и те х н и к и — 
вновь призеры

Недавно в спортзале 
общества «Динамо» состо 
ялись соревнования по 
классической, борьбе на 
первенство области.

Среди команд спортив
ных обществ места рас
пределились соответст
венно: «Буревестник»,
«Янтарь», «Урожай».

Вечера отдыха в /\К

Вузовские команды i 
бордов заняли в таблицеI 
итогов следующие места.1
1 — ТПИ, ' II—тгпи, 
III— ,ТИСИ, IV —ТГУ 
Таким образом, политех! 
ники вновь обрели т е 1 
бойцовские качества, ко- j 
торые принадлежали им 
многие годы. Спортка-| 
федра института, его 
преподаватели (И. М. Се- 
летнмков, К. К. Самой
лов) сделали все, чтобы 
восстановить былую сла
ву борцов ТПИ.

А. ПАВЛОВ.

Более оживленно про
ходят теперь вечера от
дыха в Доме культуры 
политехников. 5 и 6 де
кабря с большим успехом 
прошел концерт эстрад
ного ансамбля АВТФ «Ка- 
никула». С неменьшим

успехом прошли и танцы. 
На ближайшем вечере от
дыха выступит инструмен
тальный ансамбль «Ор
фей». Концерт сменится 
танцами и веселыми игра
ми.

Т. ТРОНИНА.

П а м я т и
п а в ш и х

Закончена окончатель
ная отделка памятника 
томским политехникам, 
павшим в боях за Роди
ну в годы Великой Оте
чественной войны. Всего 
за несколько дней рабо 
чие ленингра|дского за
вода « Монумент и скульп
тура» С. И. Курбатов 
и П. М. Воскресов обно 
вили надпись, провел,i 
отделку плит. Активную 
помощь в работе оказал 
сотрудник отдела капи
тального строительства 
И. И. Сошнев. На крас
ном граните высечено: 
«Вечная слава героям. 
Студентам и сотруднп 
з(ам Политехнического 
института. Памяти пав 
шнх будьте достойны».

А. АНТОНОВА.

Витюгин, доцент электро
физического факультета 
А. Г. Власов, студент 
АВТФ Борис Лукутин. 
Ученые, сотрудники ин 
ститута, студенты отда
ют свои голоса за канди
датов в народные суды, 
за дальнейшее процве
тание советской народ
ной демократии.

Р, ГОРСКАЯ.

т и м  с д д ^
ПУДШ ТАМ И
ЙОлИШёНИНКксД' > ' *

<10М'ШИ<У |
V\ РОДИНУ



К о м с о м о л ь с к а я  ж и зн ь
Ж

СТАРШЕ
КУРСНИКИ
в стороне. 
ПОЧЕМУ?
После окончания ин

ститута молодой специа
лист должен не только 
хорошо разбираться в 
технической стороне про 
изводства, но и обладать 
достаточным опытом ор
ганизаторской работы.

Организаторская ра
бота — это работа с 
людьми, находящихся в 
сложной экономической 
и политической взаимо
связи с производством и 
обществом, это трудная 
и ответственная задача, 
на усвоение которой тре
буется не год и не два.

С каким же багажом 
опыта организаторской 
работы приходят на про
изводство выпускники? 
Далеко не полным! И 
одна из причин объясня
ется просто: студенты,
начиная с четвертого 
курса, как правило, не 
занимаются обществен
ной работой, не прини
мают активного участия 
в общественно-массовых 

и культурных мероприя
тиях, проводимых на 
факультете. Остановимся 
на простом примере. 
Состав комсомольского 
актива физико-техничес- 
к о г о  ф а к у л ь  тета на 
восемьдесят процентов 

состоит из студентов 
I— III курсов. Это хоро
шо, что младшекурсники 
принимают такое ак
тивное участие в жизни 
факультета, но ведь и 
им многое бывает не по 
силйм. Поэтому
наиболее трудные и 
ответственные задачи, 
стоящие перед ними, на
до поручать опытным 
активистам, знатокам 

студенческой жизни.
Все годы учебы в вузе 

работал в нашем проф
бюро В. Павлов. Послед
ние три года он возглав
ляет бюро. Вячеслав уме
ет подойти к каждому, 
найти особенный клю
чик к душе человека, 
умеет верно и правиль 
но организовать работу,

направив ее в нужное 
русло. А  это умение не 
приходит в один день, 
даже год, оно приходит 
с опытом. Опыта же Вя
чеславу не занимать: 
все пять лет вел он 
профсоюзную работу, на
чиная с простых обязан
ностей. Вот и сейчас, 
несмотря на то, что ос
талось учиться послед
ний год и курс довольно 
сложный, Вячеслав ос
тался на своем месте и 
также успешно справля
ется со своими обязан
ностями, не жалуясь на 
усталость.

А некоторые старше
курсники пытаются 
объяснить свою пассив
ность и равнодушие 
именно своей заня
тостью и усталостью за 
эти годы. Другие гово
рят, что хватит, мол, по
работал, пусть эстафе
ту принимают другие.
А большая часть упова
ет на плохую организа
цию работы комсомоль
ских бюро, не сумев
ших увлечь делом, 
дать поручение. На мой 
взгляд, пора уже дело 
поставить так, чтобы 
каждый комсомолец, 
будь то первокурсник 
или пятикурсник, сам 
приходил в комитет 
ВЛКСМ с просьбой 
дать ему ответственное 
поручение, принимал 

бы активное участие во 
всех мероприятиях. Но 
нередко наших старше
курсников не заманишь 
даже на интересную 

лекцию.
Комсомольские бюро 

специальности и факуль
тета не должны остав
лять старшекурсников в 
стороне от обществен
ной работы. Каждому 

из них можно найти де
ло по душе, с учетом 
занятости. Активная 
работа в комсомоле, в 
любой другой общест
венной организации при
несет обоюдную пользу 
— как студенту, так н 
факультету. После окон
чания института рано 
или поздно молодому 
специалисту придется 
столкнуться с общест
венно - организаторской 
работой. Так не лучше 
ли получить необходи
мые навыки сейчас, в 
студенческие годы, что
бы, придя на производ
ство, можно было смело 
браться за решение лю
бой производственной 
задачи. Подумай над 
этим, старшекурсник!

В. 'КИСЕЛЕВ, 
секретарь бюро

ВЛКСМ ФТФ.

Посвященная революционеру и мы слителю
11 — 12 декабря в Томске состоялась межвузов

ская научная конференция, посвященная 150-ле
тию со дня рождения Фридриха Энгельса. Конфе
ренцию открыл второй секретарь обкома КПСС 
А. И. Кузнецов. На пленарном заседании с докла
дами о роли Энгельса в развитии науки высту
пили профессора университета А. П. Бычков, К. П. 
Ярошевский, А. К. Сухотин, Б. М. Шершевский.

Во второй день состоялись занятия по секциям. 
Работу секции истории философии и философских 
вопросов естествознания возглавил доцент ТПИ 
А. А. Фурман. На секции этики и эстетики пред
седательствовал доцент нашего института Э. В. 
Бурмакин. Он сделал доклад «Энгельс о предме
те искусства». Ассистент кафедры философии Т. А. 
'Гитова прочитала свое сообщение о высказыва
ниях гениального мыслителя и революционера по 
вопросам природы нравственного сознания, аспи
рантка Л. С. Сысоева — о природе эстетических 
потребностей. На секции исторического материа
лизма с докладами выступили преподаватели ТПИ 
А. Б. Зельманов, Р. Б. Квеско, А. Г. Савенко, 
Г. А. Хлопков, аспиранты А. П. Ощепкова и Э. Н. 
Арличенкова.

В работе секции политической экономии приня
ли участие старшие преподаватели ТПИ Ю. А. 
Тонких и К. Н. Чигоряев.

С докладом на секции научного коммунизма 
выступил ассистент В. Б. Симоненко.

. Э. ВЛАДИМИРОВ.

НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ Фото 3. ИКСОВА

И нститут. идет
сложный и разнооб
разный процесс по

знания, который вклю
чает математизацию зна
ний, распространение на
учных достижений. Поэто
му велика его роль и з 
пропаганде научных и 
политических знаний 
среди населения обла
сти, города да и в своем 
мнопотысячном коллек
тиве. Эту почетную обя
занность выполняет пер
вичная организация обще
ства «Знание».

В ее рядах—более 600 
человек. Организация зна
чительно выросла, особен
но за два последних го
да. Члены общества «Зна
ние» в прошлом году про
читали населению 3989 
лекций. За три квартала 
нынешнего года количест
во лекций составило 2518. 
Наибольшее число лекций 
в 1970 году дали кафед
ры общественных наук 
(1088), ХТФ (401), Г М 1 
(233), МСФ (198), НИИ 
ЯФ (190). Тематика лек
ций была самой разнооб
разной: по истории партии 
и философии, политэконо
мии и на международные 
темы. Десятки лекций 
были прочитаны по науч
но-атеистической темати
ке. Содержание большого 
числа лекций составили 
новые достижения в тех
нических науках -»-■ ци- 
мии, Теологии, физике.

В юбилейный год осо
бое значение приобрела 
ленинская тематика. Наши 
ученые и преподаватели 
прочитали 280 лекций 
о ленинском революцион
ном учении, о вкладе ве
ликого вождя и мыслите
ля в развитие науки.

Лекторы ТПИ выступа
ли на заводах, в колхозах 
и совхозах, на строитель
стве нефтепровода, по ра
дио и телевидению. Так, 
преподаватели МСФ про
читали цикл лекций для 
инженерно-техниче с к и х 
работников манометрового, 
завода и «Сибэлектромо- 
тора». 90 лекций было 
прочитано на курсах свар
щиков. Активную пропа
гандистскую работу вели 
доценты этого факульте
та В. Д. Варлаков, В. II. 
Лившиц, Д. В. Кожевни
ков, В. В. Ильин, Ю. А. 
Евтюшкин, И. О. Хаза
нов.

В ряде районов области 
прочитан цикл лекций по 
геологии месторождений, 
по нефтяной тематике, 
о магнитных и гравитаци
онных аномалиях. Эту 
работу вели профессора 
Д. С. Миков. А. В. Акса- 
рин, доценты Г. А. Иван
кин и Л. А. Пухляков.

Сотрудники химико-тех
нологического факультета 
профессора П. Г. Усов, 
Г. Н. Ходалевич. доценты 
В. И. Верещагин. К. К. 
Страмковокая, Ю. Л. Ле- 
льчук и другие активную 
лекторскую работу
сочетают с ведени
ем занятий на семи
наре для молодых лекто
ров На ХТФ работает

студенческая лекторская 
группа, которая провела 
десятки бесед и лекций 
в школах и на селе.

Уполномоченная обще
ства «Знание» на ХТФ 
Л. Ф. Трушина много сил 
отдает организации лек
ционной пропаганды, в 
том числе и проведению 
занятий в Народном уни
верситете технических 
знаний при ТПИ: в этом
году состоялось 6 занятий 
на химическом факуль
тете.

Большую работу по 
пропаганде политических 
знаний ведут сотрудники

На электрофизичес
ком факультете длитель
ное время даже нет упол
номоченного по общест
ву «Знание». Неодно
кратные обращения к 
факультету и партийной 
организации до сих пор 
остаются без ответа.

На электроэнергети
ческом факультете после 
долгих задержек была 
выделена ответственной 
ассистент Э. А. Ермолюк. 
Сотрудники кафедры 
охраны труда и техники 
безопасности ведут лек
ционную пропаганду, 
но связь факультета с
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кафедр общественных на
ук. Кафедра истории 
КПСС читает цикл лекций 
з Чаинском районе по 
вопросам идеологической 
борьбы на современном 
лапе. В Верхне-Кетском 
эайоне большую лекцион
ную работу ведут сотруд
ники кафедры политичес
кой экономии. Цикл лек
ций по вопросам форми
рования научного миро
воззрения в Бакчарском 
районе читают сотрудни
ки кафедры философии. О 
массовой структуре сов
ременного общества про
читано несколько лекций 
в Кожевниковском рай- 
эне, над которым шефст
вовала нафедра научного 
коммунизма. Но подшеф
ный район недавно заме
нили на Шегарский, ра
ботники которого хотели 
бы иметь другое направ
ление лекций — эконо
мическое.

Бюро первичной орга
низации общества «Зна
ние» совместно с акти
вом разработало темати
ку лекций для строите
лей нефтепровода и дру
гих предприятий Томской 
области, тематику лек
ций по организации про
изводства и экономичес
ким проблемам социализ
ма, 9 циклов лекций для 
ИТР предприятий.

В конце прошлою учеб
ного года начал работать 
лекторий «Достижения 
научных школ ТПИ», с 
лекциями выступили 
профессора А. А. Воро
бьев и К. В. Радугин.

Но такой институт, 
как наш, мог бы нести 
в массы больше науч
ных и политических зна
ний. Целые факультеты 
оставляют эту важную 
работу без внимания.

энергетическими пред
приятиями и организаци
ями по научно-техничес
кой пропаганде слаба, 
хотя возможности на фа
культете значительные.

Много раз менялись 
ответственные по обще
ству «Знание» на тепло
энергетическом факуль
тете. Научные сотрудни
ки ТЭФ, конечно, как 
то связаны с энергети
ческими предприятиями’ , 
но дело до пропаганды 
научно-технических зна
ний доходит очень ред
ко. .

Общественные органи
зации НИИ АЭМ при
мерно год тому назад 
выделили в качестве от
ветственного за пропа
ганду научных знаний 
доцента А. П. Муравле
ва. Получив подробные 
инструкции, он с вдохно
вением приступил к ра
боте. Но вскоре его 
вдохновение прошло, так 
как по его словам руко
водство и парторганиза
ция НИИ АЭМ совер
шенно не заинтересова
лись этой работой. Ви
димо этим объясняется 
то, что в НИИ АЭМ все
го пять членов общества 
«Знание», за 1 квартал 
было прочитано только 
две лекции, во II— 12, а 
сведений за III квартал 
до сих пор нет.

Примерно такое жг 
положение в НИИ ВН 
(уполномоченный обще
ства «Знание» М. Ф. 
Побежимов) и НИИ ЭИ 
(уполномоченный В. А. 
Воробьев). Слабо исполь
зует свои возможности 
по военно-патриотическо
му воспитанию коллек
тив кафедры военной 
подготовки. Ответствен
ный за пропаганду А. Г.

Немцев уже полгода Не 
может оформить группу 
членов общества «Зна
ние» при кафедре.

'Мало проводится 
крупных мероприятий, я 
результате которых слу
шателям сообщались бы 
-систематические знания 
Несколько лет тому на
зад работал «Универси
тет по автоматике», слу
шатели которого в тече
ние двух лет, два раза в 
неделю изучали совре
менные средства автома
тических производствен
ных процессов. Циклы 
лекций по общественно» 
политическим и научно- 
техническим вопросам, 
которые ведутся в этом 
году, дают слушателям 
определенную систему 
знаний, но таких циклов 
надо организовать в не
сколько раз больше.

Разработка крупных 
мероприятий по пропа
ганде знаний возможна 
только при тесных свя
зях с промышленностью, 
предприятиями и органи
зациями. Однако эта 
связь очень слаба. Спе
цифика научных интере
сов каждой кафедры, а 
также особенности кон
кретных предприятий и 
условий их работы тре
буют постоянных и раз
носторонних связей уче
ных с производственни
ками. Хорошо бы на за
водах иметь в составе 
технических советов 
представителя вуза.

Бюро первичной орга
низации и актив обще
ства «Знание» в этом 
году более активно нача
ли работу по контролю 
содержания и направлен
ности пропаганды. На
лажено рецензирование. 
Но этого недостаточно. 
Повышение идейно-поли
тического и научно-тех
нического уровня лекций 
— вот главная задача на- 
<шей деятельности.

Много предстоит сде
лать по выполнению По
становления Секретариа
та ЦК ВЛКСМ от 15 мая 
1970 г., Коллегии
МВиССО от 30 апреля 
1970 г. и Президиума 
Всесоюзного общестпа 
«Знание» от 28 апреля 
1970 года о дальнейшем 
/развитии лекционно-про
пагандистской деятель
ности студентов.

У нас при многих к а 
федрах работают школы 
Молодых лекторов, где 
студенты учатся мастер
ству устной пропаганды. 
Надо активизировать их 
деятельность, включить
ся в смотр-конкурс на 
лучшую школу молодог о 
лектора, объявленный 
Томским обкомом
ВЛКСМ, областной орга
низацией общества «Зна
ние» и обкомом профсо
юза работников просве
щения, высшей школы 
и научных учреждений.

Л. СЕДОКОВ, 
председатель первичной 
организации общества 

«Знание»,

*



По следам ЧП

Отвечать за порученное дело]
За последнее время в инсти

туте произошло несколько ава
рий в сантехнических систе
мах. 8 ноября произошла ава
рия в общежитии на Вершини
на, 48. Вызванный по этому 
случаю сантехник Н. И. Ин- 
зорцев не стая устранять ава
рию, мотивируя тем, что оч 
пришел в ботинках. В 
течение нескольких _ часе* 
подвал общежития был
затоплен. 28 ноября, в суббо
ту, засорилась канализацион
ная система первого корпуса. 
Подпорными водами затопило 
крыло подвала. Прибывшие 

, сантехники Киселев, Артемьев, 
не устранив неполадок, с сог
ласия .начальника (участка 

Г. М. Оганова отложили рабо
ты до понедельника; авария 
была ликвидирована только 
2 декабря. 1 декабря прорва
ло трубы теплосетей на чер
даке пятого корпуса. Эта ава- 

-  рия в результате неоператив
ности начальника участка бы
ла устранена только на вто

рой день. Длительное время 
устранялись недоделки в ото
пительной системе восьмого 
корпуса.

В ряде аудиторий главного, 
10, 16 учебных корпусов по
тух свет. По вине электромон
тера А. Волкова было сорвано 
занятие в аудитории 330 
главного корпуса. А электро
монтеры В. А. Тамбовцев и 
X. М. Валеев сорвали занятия 
в 18-й аудитории десятого кор
пуса.

Институту нанесен матери
альный ущерб и допущены 
перебои по снабжению теплом, 
ведой, электроэнергией в ряде 
учебных корпусов и жи
лых домов. Все это прои
зошло в результате без- 
(ответственного отношения к 
порученному делу работников 
ЭТО и электроцеха, а также 
отсутствия контроля со сто
роны руководителей этих от
делов.

Вышел приказ по институ
ту, в котором указаны винов
ники аварий и чрезвычайных

происшествий. Исполняющему 
‘Обязанности начальника эк
сплуатационно - технического 
отдела Ю. М. Кирееву, ^на
чальнику электроцеха П. Ф 

t Пылеву рекомендовано в ко
роткий срок разобраться в при
чинах неоперативного устране
ния неполадок. Начальникам 
участков указано на бесконт
рольность и низкую требова
тельность к сотрудникам от
делов, обслуживающих закреп
ленные за ними объекты.

Но ущерб, нанесенный ин
ституту велик, и виновным в 
авариях будет предъявлен 
иск.

ЧП в институте должны мно
гих заставить задуматься. Со, 
вершенно очевидно, что пер 
вый вывод для себя должны 
сделать эксплуатационно-тех
нический отдел и электроцех. 
В этих подразделениях необ 
ходимо провести собрания, на 
которых подвергнуть виновни
ков широкой огласке. Нужно 
принять все меры к тому, что

бы подобные случаи не повто
рялись.

Есть над чем задуматься и 
диспетчерской службе. , Как 
можно было пройти мимо слу
чаев невыхода на дежурство 
сантехников и электриков или 
элементарного манкирования 
своими обязанностями?

Приказ по институту — 
это только административная 
мера. Но партийное бюро ад
министративно - хозяйственно
го управления должны уси
лить воспитательную работу в 
службах и отделах. Может 
быть, на ближайшем партийном 
бюро или собрании коммуни
стов есть смысл поставить в 
повестку дня вопрос об уси
лении ответственности за пору
ченное дело. Тем более, что 
среди неоперативных и безот
ветственных работников на 
устранении аварии были и 
коммунисты.

С. МАЛЬЦЕВ, 
проректор по АХУ.
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В Москве с 11 по 18 ноября 
было проведено II Всесоюзное 
совещание по ускорителям за
ряженных частиц. В работе 
совещания приняли участие 
все ведущие организации 
СССР, занимающиеся вопроса
ми ускорительной техники, а 
также ученые из США, Фран
ции, Англии, Италии, Европей
ского центра ядерных исследо
ваний (ЦЕРН). От нашего ин
ститута в работе совещания 
принимала участие делегация 
в составе 21 сотрудника под 
руководством директора инсти
тута профессора А. Н. Диден
ко.

Программа совещания была 
насыщенной и включала все 
основные проблемы эксплуата
ции, использования, разработ
ки и создания ускорителей за
ряженных частиц. Было прове
дено 12 заседаний, на которых 
заслушано более 100 докла
дов. Кроме того, проведено 
семь семинаров по отдельным 
наиболее актуальным пробле
мам ускорительной техники.

Дальнейшее развитие уско
рителей заряженных частиц 
определяется основными на
правлениями физических ис
следований настоящего време
ни и проблемами, которые мо
гут быть решены в будущем. 
Глубокий, содержательный док 
лад, посвященный этим проб
лемам был сделан старшим на
учным сотрудником ФИАН 
СССР А. А. Комаром.

Вынесенные на первые две 
сессии совещания обзорные 
доклады в основном были по
священы современному техни
ческому состоянию, перспекти
вам развития крупных ускори
телей и видам проводимых и 
планируемых физических эк
спериментов. Здесь следует 
отметить доклады Ю. М. Адо, 
(г, Серпухов) о синхро
троне на 70 Гэв, Фергера 
(ЦЕРН) по накопительным

кольцам, Г. Кумпферта (ФРГ) 
по электронному синхротрону 
ДЕЗИ, Р. В. Нила (США) о 
Стенфордском линейном уско
рителе.

Материалы, доложенные на 
совещании, позволяют заклю
чить, что наиболее перспектив

ны ускорители, основанные на 
коллективных методах ускоре
ния. Коллективным методам 
ускорения была посвящена од
на сессия и семинар. Наиболь
ший интерес участников сове
щания вызвал доклад сотруд
ника ОИЯИ В. П. Саранцева 
об основных проблемах и сос
тоянии работ по созданию мо
дели и основного ускорителя. 
Интенсивные работы по созда 
нию такого типа ускорителя 
ведутся в Лоуренсовской лабо
ратории (США). О достигну
тых в лаборатории результа
тах и планах на будущее рас
сказал Ж. Петерсон.

Много новых интересных 
данных было доложено по соз
данию сверхпроводников и по 
криогенной технике. О работах 
в этой области в СССР доло
жили ученые Дубны, Ленин
града, Москвы.

Большой интерес вызвал док
лад Н. А. Моносзона (г. Ле
нинград), посвященный расчет 
кым и экспериментальным ре
зультатам по разработке синх
ротронов на энергию 35-350 
Гэв.

В лабораториях многих 
стран ведутся работы по соз
данию сверхпроводящих синх

ротронов. Наиболее интерес
ные результаты были доложе
ны на совещании Р. Л. Марти
ном (США). Следует отметить, 
что в создании сверхпроводни
ков и сверхпроводящих магни
тов мы отстаем от ряда стран.

Очень интересная работа

проведена группой Г. С. Казан
ского (ОИЯН) по переводу 
синхрофазотрона на 10 Гэв на 
ускорение дейтонов (альфа-ча
стиц). Заслуживают большого 
внимания работы ИЯФ СО АН 
СССР (г, Новосибирск) по соз
данию электронного пучка для 
экспериментов по электронно
му охлаждению; по созданию 
сильноточного ускорителя
(5Мэв, 50 ка).

В газетной заметке невоз
можно осветить все интерес
ные работы и вопросы, обсуж
денные на совещании.

О работах нашего институ
та на совещании доложили
A. Н. Диденко (2 доклада),
B. А. Кочегуров, Г. А. Месяц, 
Академик А. Л. Минц, предсе
датель оргкомитета, в выступ

лении по итогам работы сове
щания в числе других интерес
ных работ отметил доклады, 
сделанные А. Н. Диденко «Из
мерение параметров пучка в 
циклических ускорителях по 
синхротронному излучению» и 
Б. А. Кочегурова «Построение 
математической модели синх
ротрона на 1,5 Гэв и исследо
вание на модели некоторых 
алгоритмов управления».

Совещание подтвердило ак
туальность проводимых в на
шем институте исследований 
по ускорителям заряженных

частиц. Обобщение резулиа- в 
тов совещания позволило скор- | 
ректировать планы работы ла- | 
бораторий института.
Так, например, необходимо | 
расширить исследования по | 
волноводным ускоряющим си- | 
стемам с целью их использова- в 
ния в ускорителях на сверх- I  
высокие энергии. Экспе | 
риментальные нсследова- в
ния моделей таких си- | 
стем можно проводить на | 
электронном синхротроне «Си- § 
риус». На первом этапе реше- в 
но подготовить эксперимент с | 
ускоряющей системой в виде | 
отрезка гладкого волновода. | 
Подготовка эксперимента по- в 
требует форсирования работ | 
по формированию «плато» маг- I  
нитного поля синхротрона.

Широкое развитие получат в 
работы по исследованию сверх- в 
проводящих высокочастотных | 
ускоряющих систем, для про- = 
ведения которых в институте = 
создаётся материальная база. |

Большой научный интерес | 
представляют эксперименты по | 
исследованию и подавлению в 
неустойчивостей пучков уско
ряемых частиц.В нашем инсти
туте эти работы целесообраз
но проводить на сильноточных 
бетатронах, на которых такие 
неустойчивые состояния на
блюдаются.

В заключение следует от
метить, что участие в работе 
совещания явилось хорошей 
школой для сотрудников наше
го института. Получен боль
шой объем информации о сов- 1 
ременном состоянии, основных 1 
проблемах и направлениях раз- в 
вития ускорителей заряжен- | 
ных частиц. Расширены и ук- | 
реплены непосредственные § 
контакты с учеными, работаю- | 
щими в области ускорительной 
техники. Все это, не
сомненно, будет способство
вать более плодотворной рабо
те коллектива нашего институ
та.

В. АНОХИН,
руководитель объекта «Си

риус».
Г. ФОМЕНКО.

ученый секретарь инсти
тута.

Заметки с Всесоюзного совещания 
по ускорителям заряженных частиц

Столбы... Что это такое? Ка
кие они? Мы слышали о них 
яе раз из рассказов бывалых 
туристов. Но, как говорится, 
в пословице — «лучше один 
раз увидеть, чем сто раз ус
лышать». А потому как толь
ко представилась возможность, 
туристская гругПа машино
строительного факультета сра
зу отправилась в путь.

Короткое расставание с го
родом. знакомый вокзал. 
Томск-1. И вот уже стучат 
колеса. А за окном мелькают 
заснеженные поля, леса. Тай
га, тайга... Она тянется на ты
сячи километров. Но сейчас 
все мысли и слова участни
ков похода только о желании 
увидеть дивное творение при
роды, о предстоящем подъеме.

Мучительно долго тянутся 
последние километры пути.

Три часа бодрого марша, и 
вот они, знаменитые столбы.

На Красно
ярских 
столбах
Несколько минут ошеломляю
щего восторга. Перед нами вы
сокие крутые скалы, кажущи1 - 
ся неприступными вершины 
самых причудливых форм. Не
даром они носят такие назва
ния как «Дед», «Внучка», 
«Перья». Чем дольше всмат
риваешься в скалы, тем ярче 
проступают черты лица стар
ца, а любая трещинка кажется 
морщинкой. Вдоволь налюбо
вавшись фигурами, познако
мившись с ними бегло, стали 
думать, как взобраться на эти 
скалы. Хотелось начать подъ
ем сразу же, но уже смерка
лось, да и надо было отдох
нуть после хлопотного дня. 
Переночевать решили в из
бушке, у - подножья великанов

На следующее утро, взяв с 
собой снаряжение, мы нача
ли штурм. Отыскивая малей
шие трещинки, зацепки, 
страхуясь в трудных местах 
веревкой, наш отряд медленно 
продвигался вверх. Путь был 
не из легких. Порой были та
кие минуты, что казалось 
нет больше сил двигаться впе
ред, тем более подтягиваться 
по веревке. Тогда на помощь 
спешили друзья. Помогая пол
ниться еще на одну маленькую 
ступеньку, подбадривали друг 
друга шуткой, добрым словом 
или просто улыбкой.

Но все страхи, трудности и 
усталость были забыты, когда, 
поднявшись на вершину, мы 
увидели перед собой тайгу 
без конца и края. А с другой 
стороны на горизонте просмат
ривался поднимающийся ды

мок города. В этот момент осо
бенно близкими и понятными 
стали слова туристской песни. 
«Стоишь на вершине ты 
счастлив и нем...».

В этот же день был и еще 
один подъем, не менее труд
ный н опасный' Однако и 
здесь механики оказались по
бедителями. А вечером, когда 
ярко пылал костер и звучала 
гитара, мы делились своими 
впечатлениями И полему-то 

смешными и забавными каза
лись многие опасные моменты 
подъема, и казалось, вообще 
не было никаких трудностей 
Но зато невольно каждый из 
нас думал о дружбе, помогаю
щей преодолевать препятствия. 
Об этом не говорили.

Долго сидели мы в этот 
вечер, обсуждая будущие мар
шруты и восхождения. по
скольку наша поездка на Крл- 
сноярск|иа столбы, — - эта 

только начало наших увлека
тельнейших путешествий.

Е. ЗИКЕЕВА,
Г. ЧЕРКАСОВА, 

студентки МСФ.
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Уже несколько лет 
существует эта студен
ческая коммуна, и дума
ется, не случайно. У 
студента не так уж мно
го" времени, чтобы ежед
невно выстаивать длин
ные очереди в столовой. 
В коммуне ведь так: 
потрудился дежурный 

один день и потом це
лая неделя свободна, 
думать не приходится, 
где и как
Коммуна и дешевле, а 
студенты — народ небо
гатый. И еще есть очень 
полезное достоинству 
коммуны — режим. В 
столовую иногда не ус
пеешь сходить, иногда 
испугаешься очереди, 
бывает и плохо поешь, 
а в коммуне и пообеда
ешь и поужинаешь, и 
утром идешь в институт 
не с пустым желудком.

Мы в гостях у деву
шек 405 комнаты на Вер
шинина, 31. Здесь, как 
почти в каждой комна
те, коммуна.

Сегодня дежурит То
ма Полуэктова. В ком
нате чисто, уютно и 
подруги довольны ком
мунаром.

— На первое уха, — 
сообщает Тамара.

Лида Занковец (сни
мок справа) снимает 
пробу.

— Вкусно! — дает 
она свое заключение.

Девчата быстро моют 
руки — и за стол. Ап
петит у всех — « агро- 
маднейший». Но Тамара 
(на верхнем снимке она 
в середине) смотрит, нра
вится ли ее кулинария 
девчатам. Оля Панова 
(слева) разделяет мне
ние Лиды. А другая

Оля — Переверзева 
улыбается, ей тоже уха 
пришлась по вкусу.

Потом Тамара кормит 
коммунаров рассыпча
той гречневой кашей. А 
па десерт —компот.

— На первом курсе 
начинали коммунарить

многое не получалось, 
а сейчас уже наловчи
лись. Нам даже кажет
ся, что готовим лучше, 
чем в столовой, — го
ворит Оля Панова.

— А еще, — говорит 
Лида Занковец, ,— мы 
чаще бываем вместе,

ближе становимся. Ком
мунар у нас, конечно, 
не одинок, мы все пома
леньку помогаем ему: 
то за супом последим, 
то хлеб порежем, там 
подадим, здесь уберем- 
Заодно' обсудим за сто
лом, особенно за ужи

ном, все наши -дела, 
иногда и поспорим.

— Точно, спорим, — 
смеются девушки, — но 
не думайте, что этц 
вредит нашему аппети
ту, нам и это на пользу.

А. ШИПЕЛЕВА.
Фото А. Зюлькова.

Д ЛЯ ЛЮБОГО вида -< 
коллекционирования 
нужно время, дол
гий и подчас трудный 

поиск. Без этого не мо
жет быть речи о серьез
ном увлечении. И что 
же удивительного в том, 
что филателией увлече
ны иногда люди, весьма 
почтенные по своему воз
расту и положению?

Имя академика Петра 
Александровича Ребинде
ра хорошо известно не 
только в нашей стране. 
Но популярность крупно
го ученого не ограничи
вается только научным 
кругом, его имя с уваже
нием произносят и опыт
ные коллекционеры 
филателисты.

Нелишне напомнить 
крылатые слова Г. Димит
рова о том, что «почто
вая марка— визитная 
карточка страны». Ли
стая каталоги, коллекции 
марок, будто сквозь ма
ленькие окошечки мы 
всматриваемся в иные 
эпохи, в дальние страны. 
Почтовая марка— доку
мент своего времени. 
Она отражает какое-либо 
знаменательное событие 
в жизни страны, ее прн- 
роду, быт, посвящается 
выдающимся людям.

Марки как миниатюр
ные художественные про
изведения собирают мно
гие коллекционеры. Сей
час выпущено очень мно
го марок, посвященных 
Лениниане, космосу. Есть 
серия марок по спорту, 
фауне, флоре.

Это темы очень боль
шие, из каждой из них 
можно выбрать много

других интересных тем. 
Меня, например, из спор
тивной серии увлекла 
тематика;, посвященная 
хоккею. Хоккей с шай
бой часто называют «ка
надским», однако появи
лась эта увлекательная 
игра не в стране «клено
вого листа».

верной Америки способ
ствовала этому. Вся,тер
ритория страны испещ
рена многочисленными 
реками и озерами, да ес
ли к этому добавить, 
что большую часть года 
здесь стоят морозы, то 
легко понять, что здесь 
созданы все условия для 
массового распростране
ния хоккея.

кабре 1966 года в Кана
де торжественно отмеча
лось столетие националь
ного хоккея.

Спустя двести лет хок
кей вновь перекочевал 
в Европу. Но уже в ка
надской интерпретации. 
В марте 1954 года в 
Стокгольме Проводился

вах мира в Стокгольме, 
Инсбруке, TaMnjepe,] 

Любляне.
Филателия, естествен

но, отметила популяр
ную игру. Первая в мире 
марка с изображением 
хоккеиста появилась в 
1948 году в Швейцарии 
накануне окрытия V зим
них Олимпийских игр, ко

МШ Ш. у I N 5 К&

О ЧЕМ
г о в о р я т
почтовые

м а р к и
Первые сведения о 

хоккее относятся к XVI 
— XVII векам, когда на 
Британских островах 
можно было увидеть не
обычную картину: мест
ные жители, расчистив 
лед на реке, гоняли крю- 
коватыми палками плос
кий брусок, считая это 
веселой забавой. v 

Затем переселенцы с 
островов Туманного Аль
биона завезли ее в Кана
ду. Игра здесь прижи
лась. Сама природа Се-

Однако хоккей, как 
игра в современном по
нимании, утвердился в 
Канаде лишь в 60-х го
дах прошлого столетия.

В Монреале были раз
работаны и обнародова
ны первые правила, е 
Поронто созданы первые 
Команды, организована 
первая ассоциация хок
кея. Канада стала побе
дителем первого чемпио
ната мира, а затем и 
Олимпийских игр. В де-

ESSESsS акявятл&ам - в в и и а

очередной чемпионат ми
ра по хоккею, в котором 
впервые участвовала! 
сборная СССР. Дебю
танты первенства —
спортсмены СССР, стали 
победителями чемпиона

та.
Великолепно выступи

ли советские хоккеисты 
в небольшом итальян
ском городке в Доломи
товых Альпах.

Летопись золотых по
бед советские хоккеисты 
продолжили на первенст

торые проводились в ку
рортном городке Санкт- 
Мориц. ГоД спустя Мини
стерство связи СССР от
печатало многомиллион
ным тиражом первую со
ветскую хоккейную мар
ку. Затем марки, отмеча
ющие различные хоккей- 
ны юбилеи и соревнова
ния, появились в Румы
нии, Чехословакии, Шве
ции, Польше и Венгрии. 
Любопытно, что Канада 
—родина хоккея с шай
бой — лишь в 1956 году

выпустила м|арку, пропа
гандирующую самый по
пулярный в стране вид 
спорта. В тот год Канаду 
(на Олимпийских играх 
в Кортина д’Ампеццо 
представляла команда 
«Китченер Дагчлин». 
Канадцы были уверены в 
успешном выступлении 
своих земляков, и вы
пуск марки приурочили 
ко дню вылета команды 
на соревнования в Ита
лию— 23 января. В не
большом провинциаль
ном городке Китченер 
изготовили специальный 
штампик для гашения е 
памятной маркой, текст 
которого объявлял: «Кит
ченер. Онтарио— родина 
олимпийских чемпио
нов».
Но канадцы явно по
торопились и проиграли 
не только, Советскому 
Союзу (0:2), но и амери 
канцам (1:4). В итоге то
лько третье место.

В 1957 году в Москов
ском Дворце спорта луч
шие команды мира скре
стили клюшки. Кол
лекционерам тогда
повезло. Они получили 
целую серию марок. На
шим хоккеистам на чем
пионате не повезло, и 
они заняли второе место.

С каждым годом лю
бители филателии попол
няют свою . коллекцию, 
посвященную хоккею.

Любители филателии 
могут найти себе дру
зей— коллекционеров, в 
общество филателистов 
которое собирается в 
клубе ТЭМЗа каждую 
среду. л,

Е. ПОПОВ, ст. пре
подаватель кафедры на
чертательной геометрии 
и графики.

ЕСЛИ
ВАМ
НУЖНА
ССУДА...

Где срочно взять де
нег, если вам нужно 
поехать домой к родите
лям, обновить свой гар
дероб или купить хоро
ший подарок товарищу? 
Подчас эту проолему 
нелегко разрешить. В

этих случаях услугу мо
жет оказать касса взаи
мопомощи — доброволь
ная организация при 
профкоме института.

Членом кассы может 
быть каждый член проф
союза, учащийся в
ТПИ. Он имеет право 
пользоваться денежны
ми ссудами из средств 
кассы, которые составля
ются из вступитель
ных ежемесячных
членских взносов, про
центов, взимаемых за
пользование ссудами, до
тацией профкома.

Выдаются долгосроч
ные и краткосрочные воз
вратные ссуды, а в от

дельных случаях и без- 
возратные пособия.

Обязанности каждого 
члена кассы взаимопо
мощи: аккуратно упла
чивать членские взносы, 
своевременно возвращать 
полученные ссуды и 
всемерно содействовать 
улучшению работы кас
сы.

Выбыть из членов 
кассы можно по личному 
заявлению. Выбывшему 
возвращают внесенные 
им членские взносы за 
вычетом числящейся за 
ним задолженности по 
ссудам.

Членские взносы воз
вращают, если заявле

ние о возврате им по
дано не позднее 12 ме

сяцев после выбытия из 
кассы. Не востребован
ные в течение этого 
срока деньги переходят 
в собственность кассы.

Чтобы • приблизить 
деятельность кассы к 
широким кругам членов 
профсоюза необходимо 
в каждой профгруппе 
избрать на общем собра
нии группы открытым 
голосованием уполномо
ченного, в обязанности 
которого входит прием 
заявлений о приеме в 
члены кассы, о выдаче 
ссуд и пособой, прием 
членских взносов и пла
тежей по ссудам. Дея
тельность уполномочен

ных от профгрупп объе
диняет член правления.

(Финансовую деятель-i 
ность кассы организует 
непосредственно казна
чей. Он выдает с разре
шения правления ссуды 
и безвозвратные посо
бия, принимает от чле
нов правления или упол
номоченные профгрупп' 
членские взносы и плате
жи по возратным по
собиям, ведет бухгалтер
ский учет денежных 
операций.

Для успешной работы

кассы решающее значе
ние имеет своевремен
ное поступление плате
жей по долгосрочным 
ссудам. Поэтому одна из 
главных забот правле
ния кассы — системати
ческий контроль за свое
временным возвратом 
ссуд.

Приглашаем студентов 
вступать в члены кассы 
взаимопомощи.

Л. БОРОДИНА, 
казначей кассы вза 
имопомощи профко

ма ТПИ

Редактор Р. Р. ГОРОДНЕВА.

К303147 Заказ N& 7437 Томск, тип. облуправления по печати


