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В С Е С О Ю З Н А Я  Ш К О Л А  ПО С И Л Ь Н О Т О Ч Н Ы М  УСКОРИТЕЛЯМ
За последние годы в Со

ветском Союзе достигнуты 
значительные успехи в 
разработке и сооружении 
сильноточных ускорителей 
наносекундной длительно
сти и использовании элек
тронных пучков в науке 
и технике.

Получение мощных эле
ктронных пучков с энер
гией от 1 до 10 Мэв и то
ком от 10 до 1000 кА и 
даже 1 мА дает возмож
ность решать ряд важных 
физических задач: нагрев 
плазмы для термоядерного

синтеза, генерация мощ
ных сверхвысокочастот
ных колебаний, передача 
энергии на большие рас
стояния и осуществление 
коллективных методов ус
корения.

Этими проблемами за
нимаются многие научные 
учреждения Академии на
ук СССР и высшей шко
лы. В Объединенном ин
ституте ядерных исследо
ваний (г. Дубна) успешно 
проводятся исследования 
по созданию электронных 
колец для коллективного

ускорения ионов. В Физи
ко-техническом институте 
АН УССР (г. Харьков) в 
течение длительного вре
мени ведутся исследова
ния по использованию мо
щных электронных пучков 
в плазменной электронике. 
В Физическом институте 
им. П. Н. Лебедева АН 
СССР созданы сильноточ
ные ускорители, на кото
рых и в настоящее время 
проводятся различные ис
следования. В НИИ элек
трофизической аппарату
ры им. Д. В. Ефремова

(г. Ленинград) изучается 
транспортировка сильно- 
точных электронных пуч
ков и взаимодействие их 
с плазмой.

Работы по сильноточ
ным ускорителям интен
сивно ведутся в Институ
те атомной энергии АН 
СССР.

В Институте ядерной 
физики СО АН СССР со
здан ряд сильноточных ус
корителей для различных 
областей народного хозяй
ства и исследования по на
греву плазмы в многопроч

ных ловушках.
В развитие техники на- 

носекундных сильноточ
ных ускорителей замет
ный вклад внесли и том
ские ученые.

Достижения в получе
нии мощных электронных 
пучков связывают обычно 
с прогрессом высоковольт
ной импульсной техники 
и успехами в исследова
нии процесса электричес
кого пробоя вакуумных 
промежутков. Разработка 
высоковольтных импульс
ных генераторов наносе-

.кундного диапазона и ис
следование работы отдель
ных элементов таких уст
ройств (коммутаторов, 
формирующих элементов 
и т. д .) в НИИ ЯФ при 
ТПИ были начаты в кон
це 50-х годов. Сначала 
высоковольтные генерато
ры применялись для ис
следования динамики про
боя — газообразных, жид
ких, твердых. Несколько 
позднее — для исследова
ния предпробивных явле-
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Начало нового учебного года — это волнующая встреча поколений, встреча 
только что вступающих в многотрудную студенческую жизнь юношей и девушек 
с преподавателями, убеленными сединами, и старшекурсниками, среди которых, 
как это нередко бывает, уже есть брат или сестра.

НА СНИМКЕ: первокурсники В. Зандолобнов (МСФ), А. Косяков (ТЭФ), 
В. Прокофьев (МСФ) и студентка 421-1  группы Н. Зандолобнова беседуют 
с профессором математики С. П. Кузнецовым. Фото А. Зюлькова.
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

V/ =■ Э Х О  С О Б Ы Т И И !
СИМПОЗИУМ «ВО- киях развивающихся 

ДА —П Р И Р О Д А »  стран Африки.Среди них
9 сентября в П|раге от- есть и томские политех-

крывает.ся Международ
ный симпозиум по проб
леме взаимодействия во
ды с горными породами. 
Эта "проблема вызывает 
широкий интерес, пото
му что вода в земной ко
ре играет особую роль, 
обладая рядом необыч
ных свойств, связанных 
с ее способностью 
творять химические 
менты, переносить их и 
концентрировать в виде 
рудных тел.

В работе симпозиума 
примут участие геологи 
крупнейших стран мира. 
В состав советской деле
гации включены два нау
чных сотрудника ТПИ — 
профессор П.А.Удодов и 
старший научный сотруд
ник С. Л. Шварцев. Про
фессор II.А.Удодов при
глашен руководителем 
одной из секций.

БЛАГОДАРНОСТЬ СО
ВЕТНИКА
Много советских спе

циалистов работает в 
высших учебных заведе-

ники. Они преподают 
различные - технические 
дисциплины в учебных го
заведениях Алжира, Ма
ли, Гвинейской Республи
ки.

Тесная творческая 
связь установилась меж
ду Томским политехни
ческим институто".- и по- 

рас- литехническим инетиту- 
эле- том твинейского города 

Конакри. Три года вели 
преподавательскую работу 
в этом высшем техничес
ком учебном заведении 
доценты ГРФ В.И.Баже
нов и С.Л.Шварцев, до
цент кафедры начерта
тельной геометрии и гра
фики В.З.Дозмаров, до
цент кафедры металло
ведения Е.В. Беликов. 
Сейчас студенты Гвиней
ской Республики слуша
ют лекции томских поли
техников Ю.П. Иванчен
ко, Н.И.Филенко, А.Н. 
Молодова, В.А.Зорина. 
За высокие показатели 
в социалистическом со
ревновании и активное

участие в общественной 
жизни группы советских 
преподавателей советник 
по экономическим вопро
сам посольства СССР в 
Гвинейской Республике 
тов. Боженко объявил им 
благодарность.

НАГРАДЫ ЗА НАУЧ
НУЮ РАБОТУ 
Пр итогам Всесоюзно- 
конкурса прошедшего

учебного года на лучшую 
научную работу студен
тов приказом министра 
высшего и среднего спе
циального образовании 

СССР награждена боль
шая группа студентов 
вузов и научных руко
водителей.

Медалью «За лучшую 
научную студенческую 
работу» награжден сту
дент ГРФ В.Хитров.

Дипломами Минвуза 
СССР и ЦК ВЛКСМ | 
награждены А.Рябчиков, | 
Т.Ажермачева, Л.Пене- | 
ва, Г. Солдатова, В. Шкур 
кина, Б.Глазатов, П.Яко. I 
венко и В. Скворцов.

Дипломами Минвуза I 
СССР и ЦК ВЛКСМ 
награждены руководите
ли научных работ сту
дентов, отмеченных ме
далями. Среди них сот
рудники ТПИ профессор 
С.С.Ильенок и старший 
инженер А. М.Сазонов.

ЗАКАНЧИВАЕТСЯ на
ша студенческая жизнь. 
Незаметно пролетели че
тыре года, и теперь мы — 
дипломники.

: Тот, кто не стоял в сто-
■ роне, для того каждый 
: день был заполнен чем-то
■ очень важным, что сдела- 
: ло студенческие годы не- 
| забываемыми. Приятно, 
: что после нас остается на- 
: ша «Каникула» — клуб и 
: стройотряд, что наша ком- 
| сомольская организация—
! одна из лучших в инсти- 
| туте, что у всех у нас мно- 
; го хороших, надежных 
| друзей. А мы уносим с со- 
| бой крепкие знания и на-
: копленный опыт работы с 
! людьми, без чего нельзя 
: начинать самостоятельную 
: жизнь, уже в новом каче- 
| стве—качестве инженера.

Мне последнее студен- 
[ ческое лето отпустило на 
I отдых всего одну неделю.
| В начале июля наш сту- 
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Успевать всюду
денческии строительный 
отряд «Каникула» выехал 
в Средний Васюган,' и, хо
тя командир Володя Ива
щенко и комиссар Миша 
Милый — люди опытные 
и ответственные, я поехал 
вместе со всеми. Хотелось 
помочь в организации ра
бот на целине и просто, 
еще раз, приложить свои 
руки к общему делу, вку
сить всю прелесть строй
отрядовской жизни, поси
деть с ребятами у вечер
него костра. У меня было 
всего десять дней, а потом 
начиналась практика на 
кафедре информационно- 
измерительной техники. Я 
работал под руководством 
аспиранта Р. М. Закиро
ва, монтировал схемы и 
приборы для измерения 
толщины стенок профили
рующих медных трубок,

входил с головой в проб
лемы и ритм работы кол
лектива, в котором мне 
предстоит подготовить к 
защите дипломный проект.

Сейчас я уже в числе 
«старичков», и это дает 
мне право пожелать пер
вокурсникам учиться в 
полную силу, как можно 
больше читать, занимать
ся научно-исследователь
ской работой, не отмахи
ваться от общественных 
поручений, и, чтобы не се
товать на нехватку вре
мени,— уметь правильно 
расцределить его. Только 
тогда почувствуешь насто
ящий вкус студенческой 
жизни.

П. КОНДАКОВ, 
студент V курса, сек

ретарь бюро ВЛКСМ 
АВТФ.

: ПОЗАДИ последний
: вступительный экзамен, и 
I вот, наконец, вывешены 
: списки зачисленных в ин- 
: ститут. С волнением ищу 
: свою фамилию, нахожу ее 
: и в первую минуту не мо- 
: гу поверить, что я зачис- 
: лен в институт, что я те- 
I перь — студент!
■ Прохожу по коридорам
■ главного корпуса институ-
■ та. И сразу как-то ближе 
: и родней стало мне это 
! старое, академическое зда-
■ ние. Храм науки! Здесь я

Первый шаг к цели
буду учиться целых пять 
лет.

Я давно мечтал об ин
ституте, еще когда учился 
в школе. Потом была 
служба в армии, ра’бота 
на производстве. Еще 
сильнее за эти годы я убе
дился в том, как мне не 
хватает знаний. К вступи

тельным экзаменам гото
вился настойчиво, упорно. 
Хотелось сдать наверняка.

Желание учиться у ме
ня было ббльшое. Знаю, 
что порой будет трудно, 
но я к этому готов. И я с 
гордостью говорю: здрав
ствуй, ТПИ!

В. ДАНИЛОВ, 
студент I курса ТЭФ.

ОРГАН ПАРТКОМА, РЕКТОРАТА, КОМИТЕТА, ВЛКС*. МЕСТКОМА И ПРОФКОМА ТОМСКОГО ОРДЕНА ОКТЯБРЬСКОЙ
РЕВОЛЮЦИИ И ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ИМЕНИ С. М. КИРОВА
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МЕСТКОМА ПРОФКОМА ТОМСКОГО ОРДЕНА ОКТЯБРЬСКОЙ
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ний и процесса электриче
ского пробоя вакуумных 
промежутков. Затем поя
вились новые области при
менения высоковольтных 
наносекундных генерато
ров: питание оптических
затворов в лазерах с ре
гулируемой добротностью, 
питание искровых и стри- 
мерных камер, ускори
тельная техника. За одно 
десятилетие амплитуда на
пряжения генерируемых 
наносекундных импульсов 
возросла в 100 раз — от 
десятков киловольт до 
миллионов вольт, мощ
ность , в импульсе стала 
выше более чем в 10000 
раз.

Достигнутый в институ
те к концу 60-х годов 
уровень высоковольтной 
наносекундной техники, 
прогресс в понимании фи
зики пробоя вакуумных 
промежутков, впечатляю

Окулов.
Проведенные на новых 

установках эксперименты 
по зеркальному захвату 
электронного пучка в ус
ловиях газовой фокусиров
ки и автоускорению элект
ронов при взаимодействии 
пучка с резонатором пред
ставляются перспективны
ми с точки зрения генери
рования сильноточных ре
лятивистских пучков: в
■первом- случае возможно 
значительное увеличение 
мгновенного значения цир
кулирующего на замкну
той орбите тока по срав
нению с инжектируемым 
током, во втором — уве
личение энергии электро
нов по сравнению с энер
гией инжекции.

В нащем научно-иссле
довательском институте 
разрабатываются наносе- 
кундные ускорители, в 
формирующих элементах 
которых в качестве изоля
ции и энергоносителя не

ниями ■Всесоюзной «онфе 
ренции по электронным 
ускор.ителям, состоявшей
ся в Томске в 1972 г., и II 
Всесоюзного совещания по 
коллективным методам ус
корения, проходившего в 
том же году в ОИЯИ, том
ским политехникам бы
ло поручено проведение 
такой .школы. Завтра 
школц-семинар начинает | 
свою работу.

Намечено обсудить сле
дующие основные научно- 
технические вопросы:

проблемы создания эле
ктронных колец для кол
лективного метода ускоре
ния; ,

{ В Ч Е Р А  —  А Б И  Т У  Р И Е  НТ,  
\ С Е Г 0 Д Н Я —  С Т У Д Е Н Т

использование элект
ронных пучков для гене
рации мощных сверхвысо
кочастотных колебаний;

техника сильноточных 
ускорителей.

В работе школы-семи
нара изъявили желание 
принять участие 200 че
ловек, причем 80 —
ученых и научных сотруд
ников из других городов 
страны, С лекциями вы
ступят видные советские 
физики: лауреат Ленин
ской премии профессор 
А. А. Коломенский, про
фессор А. Н. Лебедев 
(ФИАН СССР), профес
сор В. П. Саранцев 
(ОИЯИ, г. Дубна), про
фессор Я. Б. Файнберг 
(ФТИ АН УССР, г. Харь-

» -
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щие результаты американ
ских исследователей в об
ласти генерирования и 
применения мощных элек
тронных пучков, получен
ные к тому времени, пер
спективность применения 
таких пучков в целом ря
де областей науки и тех
ники >— все это стимули
ровало организацию работ 
по проектированию и со
оружению наносекундных 
сильноточных ускорителей 
в НИИ ЯФ.

В качестве первоочеред
ных для института рас
сматривались следующие 
применения мощных пуч
ков: исследование методов 
коллективного ускорения 
частиц, исследование ав
тоускорения электронов и 
генерирование мощных 
СВЧ импульсов. Для этих 
целей в 1972 году были 
запущены ускорители «То
нус» и «НСУ-600». Эти 
ускорители были созданы 
коллективом сектора на
носекундных ускорителей 
под руководством старше
го научного сотрудника 
Ю. П. Усова. В разработ
ку отдельных узлов боль
шой вклад внесли канди
даты технических наук 
Н. С. Руденко и Б. В.

пользуется очищенная во
да. Подготовлен к запу
ску йовый ускоритель. На
чато изготовление еще од
ного ускорителя типа «То
нус» с большей запасае
мой энергией, что позво
лит получать более мощ
ный электронный пучок.

Большая работа по ис
следованию электрическо
го пробоц вакуумных про
межутков и разработке на
носекундных ускорителей 
в Томске проводится в 
Институте оптики атмос
феры СО АН СССР, под 
руководством профессора 
Г .А. Месяца и в НИИ вы
соких напряжений при 
Т П И .

С целью широкого об
мена информаций и коор
динации работ в этой об
ласти науки и техники 
назрела необходимость 
проведения Всесоюзной 
школы-семинара.

Учитывал успехи Том
ского политехнического 
института в разработке и 
исследовании сильноточ
ных ускорителей, реше-

Закончились вступи
тельные экзамены, опу
стел 8 учебный корпус, в 
котором 19 дней школьни
ки подтверждали свою 
зрелость и право носить 
высокое звание студента 
старейшего вуза Сибири— 
ордена Октябрьской Рево
люции и Трудового Крас
ного Знамени политехни
ческого института им. 
С. М. Кирова. 2700 юно
шей и девушек стали 
первокурсниками. Кто 
они, эти ребята?

Ядро, безусловно, со
ставят 182 выпускника 
подготовительного отделе
ния и 190 абитуриентов 
— рабочие и колхозники, 
бывшие воины Советской 
Армии. Они пришли в ин
ститут, имея определен
ный жизненный и трудо
вой опыт, осознанно вы
брали свой путь. Хочется 
надеяться, что именно эти 
люди станут во главе ком
сомольской и профсоюз
ной жизни, помогут в вос
питании большого отряда 
вчерашних школьников, 
выпускников 1974 года.

Среди нынешних перво
курсников представители 
33 национальностей и на
родностей нашей Родины,, 
приехавшие в Томск из 
различных краев и обла
стей Сибири, Северного 
Казахстана и Дальнего Во
стока.

Читателям газеты уже 
известно, что приемная 
комиссия в течение всего 
года при помощи профес
сорско-преподавательского 
состава, общественных ор
ганизаций института про
водила большую работу

много лекций и бесед, по
знакомивших абитуриен
тов с ТПИ, с его факуль
тетами и специальностя
ми. Совместно с редакци
ей многотиражной газеты 
было подготовлено 11 рек
ламных номеров, общий 
их тираж составил 60000 
экземпляров. Издатель
ская лаборатория выпу
стила Экзаменационный 
материал в сжатые сроки. 
Все службы АХУ помога
ли в материальном снаб
жении, размножении экза
менационного материала, 
различной отчетной доку
ментации.

Много сделали и члены 
штаба нового набора ко
митета ВЛКСМ. Они уча
ствовали в организации 
Дня открытых дверей, ве
ли агитационно-пропаган
дистскую работу, ставили 
для абитуриентов концер
ты. В июле комсомольцы 
дежурили на железнодо
рожном вокзале, помогали 
расселять приехавших в 
общежития.

Для абитуриентов были 
организованы консульта
ционные пункты, опытны
ми преподавателями чита
лись лекции, демонстри
ровались учебные филь
мы. К услугам абитуриен
тов были предоставлены 
библиотеки, читальные за
лы, столовые.

Подводя итоги, необхо
димо отметить доброже
лательное и в то же вре
мя требовательное отно
шение всех экзаменаторов 
к абитуриентам. На экза
менах царила деловая об
становка, позволявшая 
каждому сосредоточиться, 
мобилизовать все знания 
для хорошего ответа. А

организации нового те, кто потерпел неудачу,
набора. Выло дано более 
6000 ответов на письма 
абитуриентов, проведено

понимали, что в этом го
ду его подготовка не от
вечала требованиям вуза.

Преподаватели обязатель
но давали таким абитури
ентам советы, как устра
нить пробелы в знаниях, 
предлагали подумать об 
учебе на подготовитель
ных курсах при ТПИ.

Вместе с тем мы ясно 
поняли проблемы, которые 
необходимо решить перед 
организацией приема 
1975 года. Еще мало в 
цаш вуз направлено ра
бочих и колхозников — 
это говорит о недоста
точной связи с предпри
ятиями, хотя их ежегод
но пополняют наши вы
пускники. Слаба связь на
ших кафедр математики 
и физики с районами Се
верного Казахстана, Куз
басса и Дальнего Востока, 
а мы из этих районов 
получаем две трети ново
го набора. Наша комсо
мольская организация 
должна поддерживать тес
ную связь с предприяти
ями, которые собираются 
направить своих рабочих 
в институт, оказывать им 
помощь в подготовке к По
ступлению в институт. А 
пока эта работа не ведет
ся, и 30 процентов аби
туриентов, имеющих стаж 
практической работы, от
сеиваются на экзаменах.

Мы видим, что есть 
еще ряд проблем, которое 
необходимо решать сооб
ща. Приемная комиссия 
передает эстафету работы 
с бывшими абитуриента
ми, ныне студентами, ку
раторам групп и просит 
быть внимательными, чут
кими и требовательными 
к новому пополнению, а 
вам. студенты-первокурс
ники,— счастливого пути 
к вершинам науки.

М. ФАЛЬКОВСКИЙ. 
ответственный секретарь 

приемной комиссии.

Комсомольская жизнь

ков), профессор Д. Д. Рю- 
ТОВ (ИЯФ СО АН СССР, 
г. Новосибирск), ^лауреатI
Ленинской премии про
фессор Ф. А. Водопьянов 
(Радиотехнический инсти
тут АН СССР), сотрудни
ки Института атомной 
энергии и других научных 
учреждений.

Проведение таких школ 
является эффективной 
формой обмена информа
цией и определения наи
более перспективных на
правлений развития иссле
дований.

А. ДИДЕНКО, 
директор НИИ ЯФ, про
фессор, доктор физико-

математических наук.

На снимке: сотрудники 
сектора наносекундных 
ускорителей в пультовой 
«Тонуса».

Фото А. Зюлькова.

В СЕНТЯБРЕ-ОКТЯБ. 
РЕ истекает срок полно
мочий комсомольских 
бюро групп, курсов, фа
культетов, комитета
ВЛКСМ института. По
этому с первых дней 
учебного года комсомоль. 
скому активу ТПИ необ
ходимо начать деятель
ную подготовку к отчетам 
и выборам. В центре 
внимания отчетно-выбор
ных собраний должна 
быть деятельность ком
сомольских организаций 
по выполнению решений 
XXIV съезда КПСС, за. 
дач, выдвинутых в речи 
Генерального секретаря 
ЦК КПСС товарища 
Л
съезде ВЛК.СМ, привет
ствии ЦК КПСС съезду 
комсомола. • Необходимо 
тщательно проанализиро
вать ход выполнения ме
роприятий ЦК ВЛКСМ, 
О К ВЛКСМ. Особое вни
мание следует обратить 
на выполнение постанов
лений предыдущих от
четно-выборных собраний 
и XXVIII отчетно-выбор
ной комсомольской кон
ференции института.

Выборы должны спо
собствовать повышению 
активности комсомольцев. 

(| Ведь ни для кого не сек.

З А Д А Ч И  
Я

рет, что коллектив сам 
по себе не рождается. 
Сплотить людей, умело 
организовать выполнение 
намеченных планов дол
жен человек инициатив
ный и требовальный, на
стойчивый вожак группы.

В ходе отчетных собра
ний предстоит широко 

И. Брежнева на XVII 0бСудить вопросы участия 
молодежи за коммуни. 
стическое отношение к 
учебе, труду, в массовом 
походе за высокое каче
ство работы,- а для нас, 
студентов, — высокое ка- 
чеегго успеваемости.
Именно здесь особое вни. 
манлб следует обратить 
на оценки, полученные 
студентом во всеми сес
сии н за общественно.по. 

* литическую практику, ат
тестация по которой со
стоится также в сентяб
ре-октябре.

Отчетно-выборные ком
сомольские собрания в 
группах, на факультетах 
должны стать отправной

точкой для разработки и 
принятия новых планов и 
социалистических обяза. 
тельств на 1975 год.

А пока с первых дней 
необходима целенаправ

ленная работа всего ком. 
сомольского актива. Ком
сорги и бюро группы в 
ближайшее время долж. 
ны провести аттестацию 
по общественно-политиче
ской практике — подве. 
сти итоги деятельности 
каждого комсомольца за 
три семестра и выставить 
окончательную оценку. 
Ответственным за внут
рисоюзную работу необ
ходимо уже в сентябре 
начать годовую сверку 
состава членов ВЛКСМ, 
которая будет способст
вовать повышению роли 
и творческой активности 
каждого члена ВЛКСМ и 
явится генеральной под
готовкой к обмену ком
сомольских документов. 
Тщательный анализ дея
тельности курсовых и фа
культетских бюро пред
стоит сделать секрета
рям комсомольских орга
низаций. Дел много и 
нельзя терять ни одного 
дня на раскачку.

Ю. ЮРЬЕВ,
секретарь комитета
ВЛКСМ института.



Р  ТАРЕЙШЕМУ ПРО- 
ФЕССОРУ нашего 

института, доктору тех. 
нических наук Александ
ру Николаевичу Добро, 
видову исполнилось 80 
лет.

Полон желания учить
ся приехал он летом 1912 
года в Томск и 'стал сту
дентом механического от
деления Томского техно
логического института. С 
тех пор вся его жизнь 
связана с нашим вузом, 
здесь прошел он путь от 
начинающего студента до 
известного в нашей стра
не и за рубежом учено
го.

Еще на первом курсе 
увлекся он научной ра
ботой. В свободное от 
лекций время его можно 
было застать в физиче
ской лаборатории, где 
под руководством про
фессора Б. П. Вейнберга 
создавалась первая в ми. 
ре экспериментальная 

установка электрической 
дороги на магнитной по
душке. Это была круп
нейшая научная работа 
того времени, заинтере
совавшая ученых всего 
мира. В 1914 году, когда 
работа была завершена, 
многие журналы зару
бежных стран опублико
вали фотографии, запе
чатлевшие запуск уста
новки А. Н. Добровидо
вым.

Студент Добровидов 
учился у выдающегося 
сибирского ученого про
фессора Н. В. Гутовского, 
имя которого навсегда 
вошло в историю отечест
венной металлургии, а 
дипломный проект по 
термической обработке 
металлов он готовил под 
руководством профессора 
Т. И. Тихонова.

В годы учебы в инсти
туте Александру приш. 
лось зарабатывать себе 
на жизнь. Первое время 
он подрабатывал фото

графией, выполняя мно
гочисленные заказы из
вестного исследователя 
Сибири профессора В. В. 
Сапожникова и многих 
других ученых. Ряд фо
тографий, сделанных им в 
то время и несколько поз
же, ныне являются уни
кальными и представля
ют огромную ценность. 
К их числу можно отне
сти снимки известного 
реьолюционера и ученого 
Н. А. Морозова во время 
его пребывания в Томске 
в 1915 году сбрасывание, 
вензелей Николая II с 
фронтона института, ми
тинг в Томске, узнавшем 
о революции.

Некоторое время сту
дент Добровидов работал 
помощником машиниста, 
а затем машинистом на 
Сибирской железной до
роге и только по вечерам 
мог посещать институт. 
Теоретические предметы 
он изучал самостоятель. 
но, и это не мешало ему 
хорошо учиться.

Жизнь его никогда не 
была легкой, но всегда он 
находился на самой ее 
стремнине. Он сделал не
мало открытий, его перу 
принадлежит более пяти
десяти научных работ в 
области металловедения. 
Александр Николаевич 
принимал самое активное 
участие в становлении и 
развитии науки о метал, 
лах. Он работал над про
блемой экономии высоко
легированной стали при 
изготовлении литого ин
струмента, пропагандиро
вал новые методы изго
товления металлических

изделий, отливки детален 
и инструмента.

Более полувека Алек
сандр Николаевич посвя
тил педагогическому тру
ду. Тысячи инженеров 
вспоминают своего Учите
ля добрым словом. Он вы. 
растил целую плеяду на
учных кадров. Около 50 
его учеников стали кан
дидатами наук, трое за
щитили докторские дис

сертации. Среди его уче
ников — известные всему 
миру Герои Социалисти. 
ческого Труда, лауреаты 
Ленинской и Государст
венной премий, создатели 
советских вертолетов
Н. И. Камов и М. Л. 
Миль, бывший директор 
знаменитой Магнитки 
Г. И. Носов, крупней
ший сибирский метал
лург, лауреат Ленинской 
премии профессор Ю. В.

Грдина, писатель.фан. 
тает А. Казанцев.

Александр Николаевич 
многие годы был дека, 
ном факультета, испол. 
нял обязанности прорек
тора и ректора института, 
более 35 лет заведывал 
кафедрой металловеде, 
ния. Он участвовал в соз. 
Дании первого в Сибири 
научно-исследовательско
го учреждения института 
практической физики г^н 
Томском технологическом 
институте, института ме
таллов, был первым уче
ным секретарем Сибир
ского физико-техническо
го института, членом уче
ных советов многих на
учных учреждений.

Наш юбиляр живой 
свидетель истории горо
да. На его глазах разви
вался, переустраивался и 
хорошел Томск. В юности 
он был свидетелем пер
вых полетов аэроплана в 
Томске. Несколько кру
гов, сделанных летчиком 
над ипподромом, вызвали 
тогда бурный восторг 
многочисленных зрителей. 
Затем он был активным 
членом 'аэротехнического 
кружка и выступал с до
кладами о великом буду
щем авиации. В 20.x го
дах Александр Николае
вич возглавлял аэротех. 
нический кружок в ин
ституте и участвовал в 
строительстве первого 
сибирского самолета. 
Многие участники этого 
кружка потом стали вид. 
ными деятелями авиация. 
Они провожали Чкалова 
в полет через Северный 
полюс, высаживали эк.

спедицию Папанина на 
льдину, совершенствова
ли и развивали авиацион
ную технику.

Начинающий студент 
Добровидов присутство
вал на вечерах у профес
сора Б. П. Вейнберга, ко
гда техник Вячеслав 
Шишков читал там свои 
первые рассказы. Он 
свидетель мужания и 
развития таланта класен. 
ка советской литерату
ры В. Я. Шишкова, сто. 
летне со дня рождения 
которого недавно отмети
ла наша страна.

Александр Николаевич 
помнит, как его товарищ 
по институту Нико
лай Николаевич Ур- 
ванцев с группой сту
дентов построил первый 
дом на далекой нориль
ской земле, где их экспе
дицией были найдены 
богатые залежи руды, и 
этот дом положил начало 
теперешнему Норильску 
центру медеплавильной 
промышленности Совет
ского Заполярья. А про
фессор Добровидов мно. 
гие годы готовил инже
неров для комбината и 
приложил немало труда 
для развития промышлен. 
ности этого края.

Родина высоко оцени, 
ла заслуги томского уче
ного. Он награжден орде
нами Ленина, Трудового 
Красного Знамени, Знак 
Почета, многими меда
лями. Ему присвоено зва
ние заслуженного деяте
ля науки. Институт наз
вал его своим почетным 
профессором.

Старейшина института 
профессор Александр 
Николаевич Добровидов 
по-прежнему трудится на 
своем посту и пользуется 
большим уважением сво. 
их учеников и коллег, 
всех сотрудников инсти. 
тута.

И. ЛОЗОВСКИИ.
Фото А. Батурина.

* Помощь

ОПЕРАЦИЯ
Политехнический ин

ститут ежегодно актив
но помогает селу в выра
щивании и уборке ово
щей. Вот и в этот раз 
предстояло прополоть 10 
га капусты в Зоркальцев- 
ском отделении колхоза 
«Октябрь».

Первая попытка вы
езда не увенчалась ус
пехом из-за плохой по
годы. Но на следующий 
день, несмотря на не
устойчивую погоду, снова 
у десятого учебного кор
пуса собрались все: сту
денты, сотрудники ка
федр, работники библио
теки, профсоюзный, и 
комсомолцекий актив.

Машины подъехали к 
половине девятого. Все 
быстро расселись по ме
стам. Можно отправлять- 
с я .

Хоть путь недолог, но

селу

«ПРОПОЛКА»
сколько удивительного и 
интересного видишь в до
роге, особенно если редко 
выезжаешь из дому! Нас 
все занимало, вплоть до 
шишек на ветках кедров.

Что, застряли? Не беда. 
Машину можно и под
толкнуть.

Мы быстро перезнако
мились друг с другом, 
завязались непринужден
ные беседы о том. о сем.

Вот и приехали. Уча
сток нам показался пря- 
мо.таки огромным. Каж
дому досталось по ряду. 
Хоть травы и немного, 
но устали мы быстро, с 
непривычки. Однако мно
гие работали не разгиба
ясь. не хотели выдавать 
свою усталость. Еще, да
же шутили и смеялись.

Потрудились мы на сла
ву. Пример показывали 
сотрудники ГРФ во гла
ве с преподавателем Л. Ф. 
Митрофановым, работни

ки ЭФФ под руководст
вом председателя проф
бюро С. С. Коляги, высо
кую организованность и 
активность проявили сту
денты ФТФ — ответст
венный С. Байгулов, 
МСФ — ответственный 
Ю. Родионов, АЭМФ — 
ответственный й . Шлях- 
тин. Агроном совхоза 
признал, что работа вы
полнена добросовестно, с 
хорошим качеством.

Вкусным показался 
нам после трудового дня 
обед на свежем воздухе и 
молоко, которым угощал 
нас колхоз. ГЕей, сколь
ко хочешь!

Пока машины не при
ехали, мы погуляли в ле
су. нарвали цветов, насо
бирали грибов. Далеко 
были слышны песни де
вушек.

Операция «Прополка» 
завершена. Надеемся, что 
капуста на этом участке 
вырастет крепкая да соч
ная.
А. КАРГАПОЛЬЦЕВА, 
студентка группы 523.

Ю. БЕЛИК,
председатель профкома.

Хорошо, с высоким ка
чеством были проведены 
ремонтные работы в об
щежитиях. А. потому 
большинство ч студенче
ских домов было принято 
Государственной комис
сией с высшим баллом. 
На отлично потрудились 
ремонтные бригады обще
житий по улице Пирого
ва, 18-а. Вершинина, 31, 
33. 37. 39, З9.а, 46, Ки
рова. 2 и 56.6. Неплохо 
поработали машинострои
тели, их дом по улице 
Кирова, 4 был принят с 
оценкой «хорошо». А вот 
физико-техники в этом 
году подкачали. С ремон
том они справились во
время, а вот' вопрос с 
уборкой в жилых комна
тах и коридорах разре
шить не смогли. За са
нитарное состояние оцен
ка была снижена почти 
на два балла, и в резуль
тате подготовку к ново
му учебному году студен
ческого дома оценили 
лишь на «удовлетвори
тельно».

По графику к ремонту 
приступили геологи. Их 
общежитие будет сдано в 
эксплуатацию после ре

Руками студентов
монта только в сентябре.

'Несмотря на досадную 
удовлетворительную оцен
ку, успехи радуют. Ведь 
высокие баллы говорят о 
том, что в этом году не 
только хорошо пработали 
студенческие бригады, -но 
и неплохо подготовились 
к ремонту отдельные 
службы административ
но-хозяйственного управ
ления. Следует отметить 
прежде всего отдел снаб
жения, в этом году ни в 
одном из общежитий не 
было простоев из-за не
хватки строительных ма
териалов. Хотелось" бы 
теперь лишь пожелать, 
чтобы здесь больше вни
мания уделяли не только 
на количество, но и каче
ство красок. Щр сих пор 
не удовлетворяет еще 
цвет краски для полов, 
приходилось обменивать
ся друг с другом, чтобы 
достичь желаемого цве
та. Но эта проблема, ду
мается, будет в будущем 
разрешена.

А пот службы электро
силового оборудования, 
кабельных линий, осве
щения и теплосетей, во
допровода и канализа
ций так и не сумели на
ладить четкую работу. 
ГД/-прежнему, нередко 

приходилось подолгу 
ожидать электриков, сле
сарей, что, конечно, ме
шало нормальному ритму 
ремонтных работ. Поэто
му хотелось бы, чтобы та
ких срывов в будущем бы
ло меньше. Ну, а студен
ческие бригады, навер
ное, и впредь будут тру
диться на славу' и не 
подведут.

В. ИГНАШЕВ, 
член жилищно-быто. 

вой комиссии профкома.
НА СНИМКАХ: бри

гадир П. Рябов и пред
седатель студсовета 
щежития по Кирова.
В. Батурин дают задание: 
студентки группы 132-2 
Р. Митьковская и О. Ги. 
лева наводят блеск после 
ремонта.

Фото А. Зюлькова.

МЕСЯЦ В ДЕРЕВНЕ
Еще недавно эти де

вушки и ребята волнова
лись, сдавая экзамены в 
вуз. Теперь все волнения 
позади. Впереди — месяц 
в деревне, где можно бу
дет хорошо поработать и 
отдохнуть.

22 августа первая 
группа студентов ХТФ вы
ехала в опытно-производ. 
ственное хозяйство и сов
хоз «Степановский» Том
ского района. Будущие

электрофизики начали 
свой первый трудовой се
местр в хозяйствах Ше. 
гарского района. Геологи, 
электроэнергетики, сту
денты АВТФ выехали в 
Кожевниковский район. 
Первокурсники АЭМФ на
чали работать в Криво- 
шеинском районе.

2250 бывших абитури
ентов помогут совхозам 
и колхозам в уборке уро
жая,

ьо
 •



Первый, 
но не пос
ледний

Мысль поехать со строй
отрядом на север Томской 
области возникла V меня са
ма собой. Захотелось прове
рить себя на настоящей ра
боте. узнать на что спосо
бен, И еще мне .казалось, 
что только после целинной 
школы можно считать себя 
стопроцентным студентом. 
Йравда. кое-кто мне наго
варивал. что, мол, не спра
вишься, работа трудная, что 
впустую проведешь канику
лы... Но все оказалось ина
че. Работа действительно по
началу показалась утоми
тельной: что и говорить, пос
ле авторучки топор да ло
пата. — вещи непривычные. 
Но все мы быстро втянулись 
в интенсивный ритм. Опыта 
набирались ребята от побы
вавших на стайках в про
шлые годы.

Объект у нас был доволь
но сложный — предстояло 
выполнить огромный объем 
работ по нулевому циклу 
Каргасокского районного До
ма культуры на 600 мест. 
Вначале в райцентре к нам 
отнеслись недоверчиво, так 
как требовалась большая 
ответственность за соблюде
ние жестких допусков при 
укладке фундаментных бло
ков. Однако, видя наше ста
рание и умелое ведение де
ла. руководители смело по
ложились на нас. Дней через 
десять мы могли делать все: 
готовить и укладывать бе
тон, ставить опалубку, вя
зать арматуру, вести кир
пичную кладку...

Что и говорить, работа в 
стройотряде увлекает, до
ставляет модельное удов- 

* летворение, здесь особенно 
становится понятным значе! 
ние и сила дружбы. Вот по
чему я решил, что нынеш
нее лето в стройотряде было 
для меня первым, но не по
следним.

М. ПОГОРЕЛОВ, 
боец отряда «Антарес», 

студент группы 063.
. *________
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Более 700 студентов нашего 

института, объединенных в строи
тельные отряды, трудились этим 
летом в двух северных районах 
области — Колпашевском и Кар- 
гасокском. Мне посчастливилось 
побывать в отрядах «Русичи» и 
1« Антарес» физико-технического 

факультета (Каргасокский рай
он), «Полюс» и «Эвридика» элек
трофизического факультета, «Теп
лоэнергетик» и «Аквилон» тепло
энергетического факультета (г. 
Колпашева).

С кем бы ни приходилось раз
говаривать, будь то командир Кол. 
пашевского РССО Виктор Вино
градов или комиссар Каргасокско
го РССО Александр Мынка, на
чальник строительно-монтажного 
поезда № 299 Александр Никан. 
дрович Кудрявцев (возглавляемая 
им организация ведет строитель.

|ство речного грузового порта г. 
Колпашева) или директор Нарым- 
ской государственной селекцион. 
ной станции Василий Степанович 

,• Пилипченко, командиры отрядов 
Юрий Компанеец, Григорий Ме
лехов и многие, многие другие, —

• от всех я слышал много, добрых, 
похвальных слов о студентах, бу. 
дущих инженерах, командирах 
производства, на лето ставших 
строителями. Они возводили в 
северном нашем краю жилые до
ма, объекты культурно-бытового 
назначения, животноводческие и 
производственные помещения для 
совхозов, леспромхозов, рыбопро.ч, 
мысловых предприятий.

Рассказы людей бывалых и са
мих студентов, фотографирование 
бойцов стройотрядов, их труда на 
тех или иных объектах заполнили 
записную книжку и несколько фо
топленок.

Сегодня на этой странице газе
ты — только часть привезенного

I материала.
А. БАТУРИН.

[МЫ 1
ВЕРНЕМСЯ | 

ТЕВЕ, |
Ш ГШ Х!» I

ВОТ МЫ уже в Томске. Мы-—это 
22 бойца отряда «Русичи», сфор

мированного в основном из студентов 
второго курса физико-технического фа
культета. Закончилась наша северная 

. строительная «одиссея», которая прохо
дила в совхозе «Павловский» Каргасок
ского района. Сейчас наш рассказ о 
том, как мы работали, что делали, как 
жили, куда была приложена, кроме про
изводственных забот, наша энергия.

Начнем по порядку. Встретили нас в 
совхозе хорошо. Квартирьерами еще 
заранее было подготовлено жилье. Наш 
лагерь (в 605 км от Томска) располо
жился, на окраине села Павлово, около 
кедрача, за которым вдалеке виднелась 
буровая вышка разведчиков нефти и 
газа. В общем, нас окружал и чисто 
сельский, и индустриальный пейзаж.

— Будете заливать бетоном фунда
менты для коровника и телятника, — 
сказали в конторе совхоза.

Мы' были готовы выполнять любую 
работу. Разбившись на четыре неболь
шие бригады, мы подвозили цемент, 
гравий, воду, вручную замешивали ра
створ. на носилках таскали его к тран
шеям. В день мы заливали по 12 — 15 
кубометров фундамента.

Был заключен договор о соцсоревно
вании с отрядом «Антарес», работав
шим на строительстве районного Дома 
культуры. Каждый день подводили ито
ги, и нд плакате «Лучший боец» еже
дневно появлялась чья-нибудь фамилия. 
Многие бойцы отряда были удостоены 
звания лучших. Ват некоторые из них. 
Студент группы 013 Анатолий Алек
сеев. Возглавляемая им бригада часто 
давала наибольшую выработку, а в кон
цертных программах в нашей агитбри
гаде Анатолий был ведущим. В стройот
ряде он впервые.

Валерий Карпов из группы 011-2 — 
деятельный, жизнерадостный, на все 
руки мастер. Он уже два раза выезжал 
на стройки области. То же самое можно 
сказать и об Анатолии Вязьмикине, из 
группы 013. Во всех отношениях хоро
шим парнем показал сфя  Юрий Ситни
ков (группа 013-1). Бывало, привезут 
цемент, — Юра первым бежит его раз
гружать... Он кандидат в мастера ^спор
та по вольной борьбе. Честь отряда и

спортивную форму поддерживал отлич
но. \

В нашей столовой среди других был 
такой шутливый плакат: «На ' заре ты 
меня разбуди и в столовой сытней на
корми...» Наши повара Наташа Маль- 
тина. студентка ХТФ. и Таня Шншова, 
учащаяся музучнлища, хорошо чувство
вали наш аппетит, готовили на совесть.

Мы жили на севере не только инте
ресами стройки. Помогали местной шко
ле оборудовать физкабинет или вместе с 
павловской молодежью заготавли
вали травяную муку, ставили кон
церты. Наша агитбригада побывала на 
пастбище у доярок и скотников, мы вы
ступали также перед рыбаками в посел
ках Сосновка и Ильино.

Все, намеченное нами в соцобязатель
ствах, мы выполнили с честью" Это бо
лее 700 кубометров бетона на животно
водческом комплексе, это 7 концертов 
и столько же лекций для населения, 
участие в районной спартакиаде, где мы 
выиграли первенство по футболу и тен
нису.

Надолго запомнятся нам вечера от
дыха. которые мы проводили вместе с 
сельской молодежью.

Замечательная это штука быть бой
цом стройотряда, где на виду у всех 
совершается воспитание самого себя 
трудом, познание подлинной дружбы, 
коллективности. »

Мы вернемся к тебе, Каргасок!
В. ОЛЕКС, 

командир.
В. ШАУЛА, 

комиссар отряда «Русичи», ФТФ.
НА СНИМКА^:

Эмблема отряда «Русичи».
Мастер стройки студент ТЙСИ В. 

Серяков, политехники А, Вязьмикин, 
(гр. 013) и М. Тихоненко (гр. 021) око
ло невелира.

Бойцы отряда О. Черников и О. 
Карпов (гр .013) устанавливают арма
туру.

Один из лучших бойцов В. Кар
пов (гр. 011-2).

Ю. Ситников, командир В. Олекс и 
комиссар В. Шаула около знамени, 
врученного отряду «Русичи» за отлич
ные показатели районным штабом ССО.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 
г. Томск-4, пр. Ленина, 30, 
гл. корпус ТПИ, коми. 210. 
Тел. 9.22.68; 2 .68  (внутр.).
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