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Приближается наш самый дорогой праздник — 

день рождения Родины. Нынче нашей стране ис
полняется 52 года. Великий Октябрь открыл но
вую эпоху всемирной истории — эпоху всеобщего п н  
революционного обновления мира, перехода от ка
питализма к социализму.
Советский народ успешно строит новое общество — ком

мунизм. Велики наши успехи в создании его материальной 
базы. Это — нескончаемые потоки стали и полные закрома 

хлеба, это — огни электростанций в некогда пустынной Си
бири и нити железных дорог там, где когда-то не ступала 
нога человека. Во имя счастья, славы и могущества Родины 
накануне 52-й годовщины Великого Октября в космос стар
товал целый караван советских кораблей. Славная семерка 
— летчики-космонавты Георгий Шонин, Валерий Кубасов, Ана

толий Филипченко, Виктор Горбатко, Владислав Волков, Вла
димир Шаталов и Алексей Леонов — выполнила сложней
шую программу и благополучно возвратилась на Землю. 
Впервые в мире просторы Вселенной одновременно осваива
ли три космических корабля. Имя кораблей — «Союз». Оно 
говорит о многом. О могуществе нашей страны — Союза Со
ветских Социалистических Республик. О несокрушимости со
юза рабочего класса, крестьянства и советской интеллигенции, 
чей совместный труд сделал возможным новый запуск звез. 
долетов. О союзе ученых, инженеров, техников и славных ге- 
роев-летчиков, о союзе науки и техники в освоении космоса.

На Октябрьской трудовой вахте — весь советский - народ. 
Долг студентов и работников нашего института — встретить 
день рождения Родины новыми успехами в труде.

На днях опубликованы призывы ЦК КПСС к 52-й годовщине 
Великой Октябрьской Социалистической революции. Цент
ральный Комитет КПСС призывает трудящихся Советского 
Союза неуклонно повышать производительность труда, бо
роться за быстрейшее внедрение в производство достижений 
науки и техники, настойчиво овладевать современными на
учно-техническими знаниями.

С именем Ленина связаны все наши успехи в труде. Ильи
чу, его сланному 100-летию, Родине, готовящейся отметить 
52- годовщину Великого Октября — наш труд, наши зна

ния, наше упорство. Пусть крепнет Союз Советских Социа
листических Республик — твердыня дружбы и счастья наро
дов нашей страны, надежный оплот мира и прогресса!

СРЕДА, 22 ОКТЯБРЯ 1969 года.

Г а з е т а  о с н о в а н а  в 1931 году выходит
ДВА РАЗА В НЕДЕЛЮ Цепа 2 кош

Большой праздник состоялся прибавилась еще одна огром- 
16 октября у. первокурсников ная радость — за заслуги во
электромеханического факуль
тета: в этот день произошло их 
посвящение в студенты славно
го Томского политехнического 
■института. А для Владимира 
Яновского этот праздник был 
двойным: к радости посвящения

время службы в рядах Совет
ской Армии ему в этот вечер 
была вручена медаль «За от
вагу». Однокашники горячо 
поздравили своего товарища с 
наградой Родины.

Фото В. Зыбина.
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В Р Е Й Д с<
2 мая, в годовщину тра

гической гибели Сергея Виц- 
мана, собрались у его мо
гилы близкие, друзья и те, 
кто твердо решил продол
жить его дело. В торжест
венной тишине, у знамени, 
на виду у многих присут
ствующих, давали клятву бу
дущие члены оперативных 
отрядов.

«Клянусь! Всегда и везде 
бороться за чистоту комму
нистических идеалов, отдать 
все свои силы, все свои зна
ния и, если понадобится, — 
жизнь 1благородной борьбе 
за человека коммунистиче
ского будущего. ...Клятвой 
своей и делами своими за
веряю, что в бою с любы
ми подлецами, хулиганами, 
насильниками, грабителями 
и убийцами не струшу, не 
отступлю... Если же нарушу 
клятву — пусть падет на ме
ня презрение моих товари
щей. Клянусь! Клянусь! Кля- 
«усь!».

В этот день состав опера
тивного отряда Томского по
литехнического института 
пополнился новыми членами. 
Это — А. Сергеев, В. Ско
пин, М. Фикса, В. Гапонов. 
А за плечами каждого из 
них был уже немалый опыт. 
Так, А. Сергеев и В. Скопин 

, задержали около пятнадца
ти хулиганов, когда были 
кандидатами в отряд, пред
отвратили несколько серьез
ных преступлений. Нередко 
задерживали нарушителей 
порядка М. Фикса и В. Гапо
нов.

Со дня основания отряда 
повелось, что в оперативни
ки зачисляли людей прове
ренных, мужественных и 
дисциплинированных. Ведь 
для работы в отряде нужны 
люди с горячим сердцем, 
холодной головой и чистыми 
руками. Вот поэтому и уста
новили ребята столь жесто
кий прием. Каждый из нович
ков три месяца является кан
дидатом в члены отряда. Бы
вало, что срок этот менялся. 
За два месяца оперативники 
успели узнать и понять, что 
такой парень, как В. Гапо
нов, не подведет. Так оно и 
вышло. Более того, через не
сколько месяцев товарищи 
выбрали Виктора команди
ром отделения.

Чтобы стать и канди
датом в члены отряда, нуж
ны отличная характеристика 
и рекомендация комсомоль 
скоро факультетского бюро.

Не прост путь в оператив
ники, но это не случайно: ра
бота в отряде хоть и почет
ная, но трудная. Минимум 
три раза в неделю соверша
ет отряд рейды по микрорай
ону студенческого городка. 
Каждый участвует в рейде 
не менее двух раз, раз в ме
сяц дежурит в штабе опера
тивного отряда. Рейд порой 
бывает связан с опасностью. 
Сколько раз Юрий Кравцов 
бесстрашно вступал в нерав
ные схватки с правонаруши
телями!

Всего третий год сущест
вует оперативный отряд в 
институте, но уже много

добрых и нужных дел совер
шили ребята. На счету опе
ративников более тысячи за
держанных. Об этом красно
речиво говорит журнал уче
та нарушителей порядка. За
веден у ребят и журнал уче
та рейдов. В нем записыва
ются фамилии участников 
рейда и командира. Здесь 
же помещается краткий ра
порт.

Вот, например, один из 
них:

«У кассира столовой об
щежития по Кирова, 2, Зем
лянской проведено снятие 
кассы и обнаружен излишек 
на сумму 33 рубля 54 ко
пейки. Дело передано в 
ОБХСС».

Одним же из крупных 
было дело о воровстве. Од
нажды в общежитии по Вер
шинина, 39, из комнаты де
вушек пропало несколько 
дорогостоящих вещей. Через 
несколько дней произошла 
кража еще в нескольких 
комнатах. Срочно усилили 
контрольно-пропускные по
сты. Кражи прекратились, но 
вора найти не удавалось. 
Просматривали вещи, сдан
ные в комиссионный мага
зин, посещали вещевой ры
нок. Только через два меся
ца удалось выследить, что 
преступницей оказалась сту
дентка университета не
кая Чернова. Ее судили.

Это дела минувшие. Сей
час страницы журналов за
полняются такими запися
ми:

(Окончание на 4 стр.).
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Поздравления юбиляруНа имя профессора 
А. А. Воробьева поступи
ло множество поздравле
ний в связи с его 60-лети
ем, 40-летием научно-ис
следовательской и общест
венной деятельности и 
25- летнем работы в долж
ности ректора института.

Министерство высшего 
и среднего специального 
образования СССР награ
дило Александра Акимо
вича Почетной грамотой, 
министр высшего и сред
него специального образо
вания РСФСР тов. Столе

тов объявил ему благодар
ность.* Тепло поздравили 
юбиляра коллегия
МВиССО РСФСР.

«Ваша трудовая жизнь, 
— говорится в поздравле
нии, — неразрывно связа
на с высшей школой.

Большой авторитет и ува
жение Вы заслужили у 
работников высшей школы 
как ученый, автор многих 
научных исследований и 
изобретений, руководитель 
больших, успешно работа
ющих научных коллекти
вов, воспитатель студенче
ства, как государственный 
и общественный деятель.

Ваша исключительная 
энергия и целеустремлен
ность, жизненная стой
кость и работоспособность 
достойны подражания.

Мы с особым удовлетво
рением отмечаем Вашу 
плодотворную работу на 
протяжении четверти века

в качестве ректора Том
ского политехнического 
института». Приветствен
ный адрес подписали тт. 
Столетов, Лебедев, Заха- 
ревский, Метелкин, По
пов, Морин и другие чле

ны коллегии. Они от души 
пожелали юбиляру здо< 
ровья, успехов в работе 
счастья.

Министр угольной про
мышленности наградил 
А. А. Воробьева знаком 
«Шахтерская слава»- 1 сте
пени. Теперь А. А. Воробь- 
ев — кавалер этой награ
ды, он имеет почетный 
знак угольщиков всех трех 
степеней.

Теплое поздравление 
прибыло юбиляру от об
кома КПСС и облиспол
кома. В нем говорится:

«Обком КПСС и обл
исполком высоко ценят 
Ваш личный вклад в дело 
развития высшего обра

зования, науки в старей
шем сибирском научном 
центре Томска. Искренне 
желаем Вам доброго здо
ровья, новых успехов в 
подготовке, коммунисти
ческом воспитании науч
ной, инженерно-техниче
ской интеллигенции для 
народного хозяйства на
шей страны. Крепко 
жмем руку. Секретарь

обкома КПСС Е. Лига
чев, председатель облис
полкома Н. Лукьяненок».

Юбиляру пришли при
ветственные адреса от 
горкома партии и Киров
ского райкома КПСС, от 
обкома ВЛКСМ. ЦК 
ВЛКСМ наградил том
скою ректора Почетной 
грамотой и значком «За 
активную работу в ком
сомоле». Свои поздравле
ния прислали общество 
«Знание» РСФСР, мно
гие институты Академии 
наук СССР, Академии на
ук республик, коллектив 
сотрудников института 
атомной энергии имени

И. В. Курчатова, десятки 
вузов страны. Караган
динский политехнический 
институт подарил юбиля
ру национальный костюм.

Пришли горячие позд
равления Александру 
Акимовичу от его быв
ших учеников. Группа 
его учеников прислала в 
дар искусно выполнен
ный макет атомного яд
ра и атомного реактора.

Наверное, особенно при
ятно было получить юби
ляру поздравление от 
коллектива Сибирского 
физико-технического ин
ститута. Здесь началась 
его творческая биогра
фия. В адресе СФТИ — 
поздравления и цаилуч- 
пше пожелания своему 
бывшему питомцу.

Р. ГОРСКАЯ.
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Д ЕСЯТЬ лет. Много это 
или мало? Смотря как су

дить. В смысле возраста —  
это еще детские годы —  и 
впереди время взросления, 
время зрелости. А если су
дить по делам, то иногда и 
удивляешься — как это столь
ко можно было сделать за та
кой короткий срок!

Томскому циклотрону, ус
пешно работающему в НИИ 
ядерной физики при ТПИ, 
исполняется 10 лет. Главный 
инженер объекта А. И. Кэ- 
ыов хорошо помнит тот день,

разгоняются тяжелые снаря
ды: протоны, атомы тяжело
го водорода и альфа-частицы. 
Для чего нулсно ускорять тя
желые заряженные частицы?

Единственное для того, что
бы вывести их потом в мощ
ный пучок, который поможет 
сделать новые открытия фи
зикам. Вот и сейчас, несколь
кими минутами назад, здесь 
проходило облучение тонкой 
пленки по заказу ученых на
учно-исследовательского ин- 
сштута радиационной физи
ки. Здесь, на циклотроне,

ф  когда впервые • оыл выведен 
=  пучок.
=  —  На праздничном вечере
=  в честь 42-й годовщины Вели- 
Ц  кого Октября бывший дирек- 11 тор нашего института Иван 
Ц Петрович Чучалин объявил, 
Ц что в ночь с 6 на 7 ноября 
Ц  наш циклотрон заработал. 
Щ Это была большая радость... 
Щ  Мы спускаемся с Александ
ра ром Ивановичем по бесконеч- 
Ц  ным лестницам, проходим че- 
=  рез широкий зал и попадаем 
Л  в огромную комнату. Оправа 
“  —  глухая металлическая сте

на, выступающая герметически 
закупоренным резервуаром.

—  Это —  наша защита, —  
поясняет главный инженер, 
— резервуар заполнен дисти- 
лированной водой.

Перед нами открывают 
стальную тяжелую дверь и 
мы входим в циклотронный 
зал. Посредине —  огромная 
установка, в которой, как 
поясняет Александр Иванович, 
происходит ускорение тяже
лых заряженных частиц. Из- 
под сводов зала к установке 
спускаются трубы, по кото
рым, когда циклотрон работа
ет, подается высокочастотное 
питание, а по тонкому рези
новому шлангу поступает газ, 
необходимый для ускорения 
частиц.

В отличие от электронного 
ускорителя в циклотроне

когда-то проводили экспери
менты к своим кандидатским 
диссертациям В. М. Лисицын, 
Д. И. Вайсбурд, Е. М. Голов- 
чанский. Теперь они ведут 
здесь новые наблюдения. А 
первую кандидатскую диссер
тацию по ядерной физике с 
помощью циклотрона подгото
вил И. И- Чернов, руководи

тель одного из секторов НИИ 
ЯФ.

Александр Иванович пока
зывает мне свои владения и 
старается как можно популяр
нее рассказать о процессе, 
происходящем в циклотроне 

во время его работы.
—  Питание от генератора 

высокой частоты поступает 
вот в эти две, типа торпед, 
резонансные линии, которые 
создают высокое напряжение. 
С пультовой, которая нахо
дится отсюда через несколько 
этажей, подается газ в источ
ник, в нем горит вольфрамю- 
вая нить, и тотчас же с по
верхности этой нити начина
ют вылетать электроны. По
является голубоватое пламя, 
которое говорит о том, что в 
источнике возникли заряжен
ные частицы. Магнитное по
ле заставляет частицы вра
щаться по спирали и уско
ряться много-много раз. Опе
ратор, нажатием кнопки там, 
в пультовой, направляет пу
чок заряженных частиц в

один из каналов.
Пять каналов, словно пять 

пальцев одной руки, 
от ускорителя в разные сто
роны. На двух из них работа
ют ядерщики, на двух —  
специалисты по физике твер
дого тела, а на одном кана
ле свои эксперименты прово
дит сектор радиоактивациои- 
ного анализа. К этому кана
лу подведен шланг пневмо
почты, разработанной и уста
новленной здесь с помощью 
сотрудников кафедры при
кладной механики ТПИ. За 
доли секунды к каналу по
ступает образец, необходимый 
для облучения я после облу
чения он с такой же ско
ростью возвращается через 
несколько этажей в лабора
торию сектора. Там его под
хватывают механические ру
ки и начинается анализ.

На канале для наблюдения 
за пучком установлена теле
визионная передающая каме
ра. И оператор, сидящий у  
пульта, может наблюдать 
форму пучка, его размеры, 
положение в канале. Эта ка
мера оборудована совсем не
давно под руководством на
чальника службы управле
ния Григория Мосейчука.

Наш разговор продолжает
ся уже долгое время, и я по
нимаю, что пора уходить от
сюда —  ведь для того, чтобы 
показать это царство цикло
трона, пришлось остановить 
работу.

Мы быстро поднимаемся в 
пультовую. Сегодня здесь 
дежурит Станислав Иванович 
Смирнов. Главный инженер 
характеризует его как одно
го из самых опытных опера
торов. Сейчас он —  началь
ник смены.

У него на пульте гаснет в 
окошечке белый свет. Зна
чит, внизу снова наглухо за
крылась дверь. Смирнов на
жимает кнопку запуска гене
ратора. Циклотрон продол

жает эксперимент.
А. И. Комов с охотой рас

сказывает об истории цикло
трона, о его людях, задачах, 
которые стоят перед коллек
тивом.

Томский циклотрон —  
один из первых четырех ус
корителей такого типа оте
чественной разработки. Он 
устанавливался на томской 
земле небольшой группой эн
тузиастов, которую возгла
вил выпускник ТПИ Юрий 
Степанович Попов. Когда мон
таж был в разгаре, при НИИ 
ЯФ сформировалась группа 
физиков под руководством 
Леонида Сергеевича Соколова, 
которая должна была про
вести первые исследования.

Александр Иванович пока
зывает мне несколько цифр. 
В 1963  году циклотрон про
работал на эксперимент 22 0 0  
часов. Надежность еще со
ставляла 50  процентов. Через 
два года —  5 7 0 0  часов и
уже 79 процентов надежно
сти. Еще через два года —  
62 0 0  часов и 86 процентов 

надежности.
Циклотронщики отказа

лись от идеи работать на из
нос машины. Здесь введены 
профилактические осмотры 
установки, и как врачи 
стараются предупредить бо
лезнь в организме человека, 
так и инженеры циклотрона 
следят за его дыханием и 
пульсом. И машина вот уже 
много лет работает надежно, 
являясь в этом смысле одной 
из лучших в Советском Сою
зе. И не только по своей на
дежности, но и по разнообра
зию экспериментов, по орга
низации непрерывной работы. 
Циклотрон работает кругло
суточно, его обслуживают 
пять смен.

С гордостью называются 
имена лучших начальников 
смен и служб Н. В. Пирого
ва, В. Г. Сабурова, В. П. За- 
гуменнова, К. А. Клименова, 
С. И. Смирнова, В. Ф. Аксе
нова. Многие из них за это 
время успели кончить ТПИ и 
другие вузы, многие учатся 
на вечеряем факультете, в 
техникумах. Хорошо работа
ют молодые инженеры А. 
Чайка, В. Суслик, техники 
И. Ведеров, П. Паньков. 
Старший техник Д. Ф. Бирю- 
ля давно мог бы уйти на пен
сию, но он продолжает ус
пешно трудиться и за это 
ему благодарны те, кто ра
ботает рядом с ним. Опыт 
старейшего рабочего помогает 
расти молодежи.

• ••Ярко светится электриче
ством желтый плафон. На 
стеклянном шаре написано: 
«Циклотрон работает». Он бу
дет работать и в свои имени
ны; и в праздники, и в будни 
много лет, пока будет нужен 
людям, пока сможет дальше 
развивать прогресс в науке и 
технике.

Р. ГОРОДНЕВА.

НА СНИМКАХ.
•  Вверху справа: идет на

ладка отдельных узлов цикло
трона.

•  Вверху слева: все внима
тельны и сосредоточенны у 
пульта управления: идет экс
перимент.

•  Внизу справа: обсужде
ние текущих дел ведут гл. ин
женер объекта А. И. Комов, 
начальник службы Г. Мосей- 
чук и начальник смены С. И. 
Смирнов.

Фото А. Батурина и В. Зы
бина.
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К 10-летию 
циклотрона ТПИ

{ИМЕНИННИК
1 продолжает
[работать

*



Д Е С Я Т Ь  ЛЕТ
« А Ф А Л И Н Ы »

В аспи

рантуру

в ГДР
Руководитель па

тентной группы ТПИ 
старший инженер 
В. В. Андрюшин в 
1966 году окончил 
ТПИ по специально
сти «Технология ма
шиностроения, метал
лорежущие станки и 
инструменты», а в де
кабре 1967 г. закон
чил Рижский обще-1 
технический институт 
патентоведения. Нын
че он успешно сдал 
экзамены в аспиран
туру по вопросам па
тентоведения и изо
бретательства. Аспи
рантскую подготовку 
все три года он будет 
проходить в Герман
ской Демократической 
Республике.

Р. ЧЕРНАЯ.

Проведшее лето для 
аквалангистов нашего 

института было знамена

тельным: клубу «Афали
на» исполнилось 10 лет. 
Юбилею посвятили эк

спедиции на Белое и 
Японское моря, организо
вали лагерь подводников. 
Шестьдесят веселых пар
ней и девчат нарушили 
тишину в царстве Неп
туна на Бухтарминском 
море. И бог не разгне
вался. А, наоборот, за
быв про преклонные года 
и седую бороду, бродил с 
ребятами по подводным 
тропам. Совмещая отдых 
с серьезными занятиями, 
тридцать новичков про
слушали лекции о под
водном плавании, конст
рукциях дыхательных 
аппаратов. Чтобы оста
вить на года память о ла
гере «Подводннк-69», ре
бята старательно занима
лись кино- и фотосъем
кой. Подводная охота 
привлекала всех, но оку
ни на острие гарпуна по
падались лишь самым 
умелым и настойчивым. 
Жаркое солнце, вода, 
свежий 1Воздух скрепили 
дружбу шестидесяти. И, 
вернувшись в Томск, за
горелые, полные творче
ского энтузиазма ребята

привезли с собой несмол
каемый шум волн, дыха
ние горного ветра и, ко
нечно же, песни, песни о 
крепкой дружбе, о даль
них дорогах, о самом до
рогом человеке. И, пожа
луй, никто не сможет за
быть лето-69, такое щед
рое на удивительные 
встречи и приключения.

Завязав переписку с 
клубом подводников 
«Пингвин» города Севе
родвинска, Валя Логино
ва, Вова Бурдавицьш, 
Витя Григорович и Вова 
Бизяев поехали на Белое 
море, где в Кандалакш
ской бухте в союзе с но
выми друзьями основали 
лагерь. По заданию Ар
хангельского водоросле
вого комбината был орга
низован лов анфельции 
— агароносного расте
ния. Белое море ласково 
встретило томичей, и да
же весьма прохладная 
вода (всего пятнадцать 
градусов тепла) не осту
дила горячие планы на
шей великолепной чет
верки.

Сережа Вольков и Се
режа Пыичик мечтали 
побывать на востоке. 
Они, наверное, чувствова
ли себя первопроходца
ми, увидев в конце пути 
безбрежный простор Ти
хого океана. Добыча при
морского гребешка и тре
пангов на станции Тихо
океанского института ры
боведения и океаногра
фии близ поселка Посьет 
Приморского края была 
основным занятием. Но 
не раз, стоя на берегу, 
два Сережи наблюдали, 
как начинается утро на
шей Родины, когда солн
це медленно всплывает 
из сине-зеленых вод океа
на, освещая прибрежные 
скалы.

Закончилось лето, все 
собрались в клубе. В 
каждой комнате гул голо
сов — это ребята делят
ся впечатлениями, вспо
минают былые дни и го
товятся к новым подвод
ным путешествиям.

Н. КОЗЛОВА, 
редактор клуба 

«Афалина».

ТВОЙ
красный 
УГО ЛО К

Осенний вечер. Прохо
жие стараются не задер
живаться на улице, спе
шат укрыться от холод
ного резкого ветра. Уди
вительно безлюдно на 
томских тротуарах. Зато 
как уютно и тепло све
тятся окна общежитий.

Вечер, Время, которое 
обычно зовется «свобод
ным», то есть часы, ког
да в основном закончены 
занятия, когда решены 
все деловые вопросы, за
планированные на сего
дня, и когда со спокой

ной совестью можно 
взять книжку с полки. 
Хорошая книга — это, 
конечно, хорошо. Но не 
всегда она есть и не все
гда ты проводишь вечера 
именно за чтением. Мож
но пойти в кино или в 
театр, но часто хочется 
просто посидеть с дру
зьями, посмотреть теле
визор, почитать газеты и 
журналы, послушать ин
тересную беседу. Для 
этого в общем-то и 
устроены в общежитиях 
красные уголки. Жаль 
только, что не всегда вы
полняют они возложен
ные на них функции.

Во время нашего посе
щения теплоэнергетиче
ского факультета в крас
ном уголке царили мрак 
и пустота. Дверь была 
закрыта и чувствова
лось, что крепко и надол
го.

— В чем дело? — об
ратились мы к председа
телю студсовета Ивану 
Быковскому. Иван из
бран в молодежное прав
ление недавно, но уже

успел освоиться и при
ступил к беспокойной ра
боте по общежитию.

— За красный уголок 
из нашего студсовета от
ветственный политрук — 
Анатолий Кульшинев. 
Мы учимся уже скоро 
месяц, и кроме телеви
зионных передач ничего 
не видели. Но телевизор 
и на этаже смотреть мож
но, причем, на этаже да
же лучше — теплее. А в 
красный уголок студенты 
идут отдохнуть, поспо
рить, узнать что-то инте
ресное. Кроме того, по
мещение вообще не под
готовлено. Я несколько 
раз говорил Анатолию, 
что комнату надо офор
мить. А в ответ постоян
но: то красок нет, то ма
териала, то еще чего-ни
будь. Конечно, сразу все 
не найдешь, но ведь в 
других же общежитиях 
достают, находят. Надо 
просто быть более ини
циативным, требователь
ным.

Неужели один Куль
шинев виноват в том, что 
красный уголок бездейст
вует целый месяц? А что 
же остальные члены 
студсовета?

— Дело в том, что у 
нас очень много самой 
различной работы. Много 
времени тратится на хо
зяйственные и организа
ционные проблемы. А в 
последнее и самое важ
ное — это борьба с вы
пивками. В прошлом году 
под предлогом всевоз
можных праздников, дней 
рождений и вечеринок в 
общежитии было много 
неприятных инцидентов. 
В этом году приказом 
ректора все это запреще
но, но за выполнением 
приходится строго сле
дить, к тому же и нака
зывать нарушителей.

Да, непонятная исто
рия с красным уголком 
теплоэнергетиков. Не 
снимая вины со всех чле
нов студсовета, хотелось 
бы пожелать Анатолию

'Кульшиневу _ побольше 
активности и ответствен
ности. К этому его тем 
более должна обязывать 
партийная совесть. Хоте
лось бы, чтобы красный 
уголок на теплоэнергети
ческом факультете стал 
действительно красным, 
а не темным.

В качестве обмена опы
том членам студсовета 
ТЭФа неплохо было бы 
сходить к своим соседям 
справа — фасовцам.

На факультете автома
тических систем два ра
за в неделю в красном 
уголке демонстрируются 
фильмы, всегда собираю
щие большую толпу сту
дентов. Особенным успе
хом пользовался фильм, 
сделанный самими ребя
тами на летних учениях. 
Главный оператор и ре
жиссер этого фильма Ни
колай Луговской из груп
пы 835-2.

При факультетском ра
диокомитете выпускается 
радиогазета. А сейчас ос
новной работой студсове

та является создание сво
его клуба, типа АВТФ- 
ской «Каникулы». Пока 
еще сделано не очень 
много, больше планов, но 
ребята не сидят сложа 
руки. Когда мы были в 
красном уголке на АСФ, 
там шла репетиция про
граммы оркестра к вече
ру посвящения в перво
курсники. Для этого ве
чера братья Виктор и 
Анатолий Аистовы напи
сали несколько песен и 
сейчас ансамбль работал 
над ними.

Нельзя сказать, что на 
АСФ все гладко. Есть 
свои недоделки, свои 
неурядицы. Пока не 
очень разнообразна и са
ма программа мероприя
тий в красном уголке, но 
ребята ищут, стараются, 
чтобы вечером студенты 
спускались вниз с уве
ренностью, что они хоро
шо проведут время, что
бы красный уголок стал 
привычным и приятным 
местом отдыха.

Р. ЕВСЕЕВА.

1. Ходжаев Георгий — председатель проф
кома, тел. 2-87.

2. Симашин Юрий — гр. 015-1 — зам. 
председателя профкома.

3. Озеров Яков гр. 616-1 — зам. пред
седателя профкома.

ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВАЯ
КОМИССИЯ

4. Мороз Виктор — гр. 728-1 г- пред
седатель.

5. Андреев Владимир — гр. 616 — член 
комиссии.

6. Цыбулько Раиса — гр. 596-2 — »
7. Карнаева Надежда — гр. 1038-4 — »
8. Зезюлнн Владимир — гр. 816-3 — »
9. Елина Светлана —  гр. 546 —• »

ПРОИЗВОДСТВЕННО-МАССОВАЯ
КОМИССИЯ

10. Ермолаев Алексей — гр. 618 — пред
седатель.

11. Томилов Виктор — гр. 448-2 — член 
комиссии.

12. Бабин Владимир — гр. 618 »
13. Горбатов Николай — гр. 078 »
14. Яворский Владимир — гр. 317-2 »
1,5. Орлицкий Владимир — гр. 317-2 »

ЖИЛИЩНО-БЫТОВАЯ КОМИССИЯ
16. Чернышов Владимир — 045-1 — пред

седатель.
17. Сульженко Константин — 719.2 —

идеолог.

Новый состав 

профкома ТПИ
18. Тютиков Максим — гр. 817-1 — член

комиссии.-
19. Кожин Владимир — гр. 1018-2 »
20. Ястремский Анатолий—гр. 228 *
21. Рогачева Светлана—гр. 117 »
22. Попандопуло Константин—гр. 816.3  »
23. Рустямова Раиса — гр. 659-1 »
24. Сысоева Любовь — гр. 946-2 — член

комиссии.
25. Вологдин Валерий — гр. 1017-3 »
26. Титареко Александр — гр. 816 .4  »
27. Васильев Виктор — гр. 818-1 »
КОМИССИЯ СОЦИАЛЬНОГО СТРАХО

ВАНИЯ
28. Кузнецова Галина — гр. 1027.2 —

председатель.
29. Колокольцева Нина — гр. 836.1 член

комиссии.
30. Рябцев Александр — гр. 047 »
31. Кохно Галина — гр. 596-1 »

КУЛЬТМАССОВАЯ КОМИССИЯ
32. Борисов Иван Алексеевич — каф. ис. 

тории КПСС — председатель правления ДК 
ТПИ, тел. 4-45-23.

СПОРТИВНО-МАССОВАЯ КОМИССИЯ
33. Плотников Борис Михайлович — каф. 

’ фнзвоспитания — председатель спорт, клуба.
тел. 4-26.

КОМИССИЯ ОХРАНЫ ТРУДА
34. Шин Михаил — гр. 596-1 — председа

тель.
35. Евсюков Валентин — гр. 219-1 — член 

комиссии.
РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

1. Тихонов А. Н. — пенсионер.
2. Пантелеев Александр — гр. 637-2.
3. Гончаренко Татьяна — гр. 576.
4. Мохова Татьяна — гр. 566-1.
5. Цепенникова Ольга — гр. 576.

ПРЕДСЕДАТЕЛИ ПРОФБЮРО ФАКУЛЬ
ТЕТОВ

1. Павлов Вячеслав — гр. 075-2 — ФТФ.
2. Сейгушев Александр—гр. 597-3—ХТФ.
3. Часовских Алексей — гр. 816-2—АСФ.
4. Серых Николай — гр. 1036-4—АВТФ.
5. С°ветов Валерий — гр. 268 — ГРФ.
6. Дьяконов Валерий — гр. 188-1—ЭФФ.
7. Майоров Вячеслав—гр. 717-1—ЭМФ.
8. Ковалев Георгий — гр. 467 — МФ.
9. Попов Алексей — гр. 646 —ТЭФ.

10. Филин Юрий — гр. 916-2 — ЭЭФ.
11. Биценко Виталий — гр. 336 — ФОП.



Возвращаясь к напечатанному  —

Санитарной культуре 
и чистоте— 
всеобщее внимание

В институте уже второй год 
проводится организационная 
система мероприятий, направ
ленных на внедрение чистоты и 
порядка. В январе 1968 года 
ректором был издан приказ, в 
котором определены меры по 
борьое за чистоту и санитарную 
культуру. Пятница объявлена 
санитарным днем. В этот день, 
согласно приказа, весь персо
нал хозяйственного отдела, 
учебно-вспомогательный персо
нал кафедр, лабораторий, дека
натов с 14 часов проводят ге
неральную уборку помещений, 
раоочих мест, закрепленной 
территории и до 17 часов сда
ют участки постоянно действу
ющим комиссиям. Их восемь в 
институте. Комиссии, проверяя 
состояние аудитории, лаоорато- 
рии, раоочих мест и оборудова
ния, определяют по четырех
балльной системе оценку чисто
ты в корпусе. Оценка вывеши
вается на видном месте.

привлечение коллектива ин
ститута на оорьоу за чистоту в 
ученных корпусах и система
тическая проверка комиссиями 
здании учечных корпусов поло
жительно сказались на чистоте 
в учебных корпусах.

Настойчиво ооролись за вы
сокую санитарку ю культуру.
раоотники кафедр, лабораторий 
третьего, четвертого и пятого 
учеоных корпусов, где комен-) 
дантом А. Н. крючева. По этим 
корпусам за прошлый год об
щий балл составил 4,6. На 3,4 
балла оценено санитарное со
стояние первого, второго, девя
того корпусов. Однако декана
ты, кафедры и лаборатории 
корпусов восемь, десять, ше
стнадцать, где комендантами 
О. У. лапицкая, К. И. Декан
чук, А. И. Раскатова, в прош
лом году за чистоту имели 
оценки всего лишь 3,6—3,3 бал
ла. Доказывается одна истина: 
там, где работники кафедр, ла
бораторий совместно с персона
лом хозотдела хорошо органи
зуют санитарную работу, там 
и лучшие результаты. В тре
тьем корпусе пятница, дейст
вительно, стала санитарным 
днем. Здесь в этот день на ге
неральную уборку мобилизует
ся весь обслуживающий и вспо
могательный персонал кафедр, 
лабораторий, все уборщицы и 
дворники, а помещения комис
сиям сдаются заведующими ка
федрами или их заместителя
ми. Часто можно видеть при 
сдаче комиссиям помещений 
заведующего кафедрой общей 
физики доцента А. А. Ботаки, 
главного инженера ЭДиП

А. А. Петрова, парторга кафед
ры экспериментальной фи
зики А. А. Курбатова. В 
четвертом корпусе эту работу 
хорошо ведет заведующий ка
федрой ТОТ доцент А. С. Ля-
ликов.

Уборщицы корпусов, где ко
мендантом А. Н. Крючева, счи
тают своим долгом уходить из 
корпуса только тогда, когда 
сдадут свои участки комиссии.

И в нынешнем учебном го
ду коллективы третьего, чет
вертого и пятого учебных кор
пусов держат первенство по 
чистоте помещений и закреп
ленной территории. За четыре 
проведенных проверки эти кор
пуса получили только пятерки.

По-другому начали новый 
учебный год коллективы учеб
ных корпусов механиков и 
электрофизиков, корпусов во
семь и десять. За четыре про
веденных проверки эти корпу
са получают 2 —3 балла. Если 
в этих корпусах более или ме
нее готовятся учебные аудито
рии персоналом хозотдела, то 
в мастерских и лабораториях— 
пыль, станочное оборудование 
грязное, на выходные дни стан
ки и приборы оставляются не 
протертыми.

Очень медленно настраива- 
ются на высокую санитарную 
культуру и чистоту коллектив 
химико-технологического кор
пуса, который в прошлом году 
отличался чистотой. В этом го
ду отдельные кафедры (напри
мер, ТООС) снижают оценку 
корпуса. Комендант корпуса 
А. А. Попова не привлекает на 
генеральную уборку уборщиц, 
дворников, и эти люди свои 
участки комиссии не сдают. 
Медленно поправляется поло
жение с чистотой в главном 
корпусе, где комендант Д. В. 
Шаркалова. На третьем этаже 
в чертежных аудиториях на 
кульманах — пыль.

Редакция уже выступала с 
материалами по нарушению са
нитарных правил и норм, но по
ка еще мало принято мер по 
наведению чистоты. Возврат 
щаясь к этому вопросу, мы хо- 
гим напомнить, что высокая 
санитарная культура и чистота 
— это требование жизни, пока
затель культуры вуза. Надо 
сделать все необходимое, чтобы 
все дышали чистом воздухом, а 
лабораторное оборудование по
лучало хороший уход.

М ГАЛКОВ.
помощник проректора по 
административно - хозяйст
венному управлению.

20 октября участники 
'оперной студии нашего ин
ститута собрались на перро
не вокзала Томск-1. Впереди 
— дальний путь в столицу 
солнечной Украины Киев. 
Там их ждут новые друзья 
и коллеги — студенты и 
сотрудники Киевского поли
технического института. 
Томичи везут в Киев 
оперу Гулак — Ар
темовского «Запорожец за 
Дунаем» на украинском язы
ке. В спектакле заняты ас
систент кафедры техноло
гии металлов. В. Образцов, 
старший преподаватель ка-

СИБИРСКИЙ 
ЕДЕТ НА

федры высшей математики 
Г. Сергеева, лаборантка М. 
Еникеева, инженер Г. Фомин, 
ассистент кафедры полит, 
экономии Н. Ивате, кандидат 
технических наук, сотрудник 
НИИ высоких напряжений 
А. Адам, инженер НИИ 
электронной интроскопии 
Ю. Иващенко и... семнлет. 
ний Сережа Сергеев, кото
рый уже много раз на том. 
ской сцене играл роль ма-

«ЗАПОРОЖЕЦ.)
УКРАИНУ

ленького араба Гасана. Вме. 
сте с солистами в путь от
правились и артисты хора, 
балета. Поставить сибирско
го «Запорожца» в Киеве 
помогут хормейстер Л. Ф. 
Аносов, концертмейстеры 
Е. Л. Выгон, и Г. П. Сутя
гина, балетмейстер В. И. 

Одинцова, организатор само
деятельности М. И. Иванова. 

Р. ТОМИЛОВА.

= На производстве моло- 
= дым специалистам всегда 
Е рады. Это я почувствовал, 
= как только появился в уп- 
Е равлении. И дня не проходи- 
Е ло, чтобы ко мне кто-,ни- 
5 будь ни обратился с уча- 
Е стливым вопросом:

— Ну как? Обживаетесь? 
Е Что-чго? Скучновато здесь... 
|  Ничего, попривыкните...
Ё Такие вопросы и утеше-
Ё ния я выслушивал недели 
Е две. Еще через неделю в ко- 
Е ридоре меня встретил на- 
= чальник отдела кадров, мол- 
Е ча окинул взглядом, будто 
Е Вольф Мессинг, и сказал с 
= расстановочкой:

— Так, так. Скучновато, 
= значит...
Е А на следующий день с
Е утра меня вызвали к на- 
Е чальнику управления. В его 
Е кабинете было полно наро- 
Е ду, только один стул был 
= свободен. «Ага, думаю, — 
Е совещание. Не начинают, 
В потому что меня нет. Дожи- 
11. даются».
Е Начальник полистал ка-
= кую-то папку и сказал про- 
= граммным голосом:
Е — Сегодня мы разбираем
= личное дело молодого спе- 
= циалиста т. Ионова.
•Е Я и вспомнить не успел,
Е когда ж это я нагрешил, как 
= в тон начальнику заговорил 
= секретарь:
Ё — Дальше откладывать
= этого дела нельзя! Ведь вы 
= заядлый общественник, ока- 
Е зывается... Вот они докумен- 
= тики-то... — перешел он на 
Е фальцет, потрясая в возду- 
Е хе папкой с моим личным 
Е делом.
= — К делу, — сказал пред-
Е месткома. — На той должно- 
Е сти, которую вы сейчас за- 
= нимаете, у нас всегда рабо- 
Е тал профсоюзный бог. Мы 
Е тут посовещались — при- 
= нимайте вместе с производ- 
Е ственными делами профсо- 
Е юзные.

И, как бы предвидя мои 
= отнекивания, добавил:

— А как вы думаете, за- 
Е чем вам отдельный кабинет 
= выделили...

Я кивнул согласно. Каби- 
|  нет мне нравился. Профсоюз 
= так профсоюз. Веселее

житье будет.
— Вместе с профсоюзны

ми делами примите спортин
вентарь, его на складе по 
весу полторы тонны чис
лится, — добавил какой-то 
мужчина, по-видимому, зав
хоз. — Вы ж... — он ткнул 
пальцем в папку, — лыж
ник. Вот вам и палки в ру
ки.

Все закивали.
Кивнул и я на всякий 

случай.
— В клубе есть баян, 

электрогитара и три ба
лалайки, — снова взял сло
во предместкома. — Прими
те и этот инвентарь, а к

Ю М  О Р Е С К А

ИЗ ДНЕВНИКА 
МОЛОДОГО 

СПЕЦИАЛИСТА

празднику — концерт! Да 
чтоб не одни стишки да пес
ни, чтоб и драма ■ жизнен
ная была!

— Я никогда... — хотел 
было возразить я, но пока 
пытался высказать свою 
мысль, меня уже записали 
режиссером -постановщиком 
и исполнителем главной роли 
какой-то жуткой драмы, 
потом зачислили в об
щество по охране па
мятников древности, в 
огородную комиссию, в ко
миссию по работе среди де
тей и подростков, председа
телем общества «Почемуш- 
ник», в жилбыгкомиссию, в 
соцстрахкомиссию...

Я уже не кивал. Когда я 
слышал название очередной 
комиссии, в которую меня за

писывали, я содрогался.
До конца разбора оста

вался один листок личного 
дела. Слово взяла внуши
тельного вида женщина. 
Когда она встала, я почув
ствовал себя туристом у под
ножия заговорившего сфин
кса.

— У нас в женсовете...— 
басом сказала она, и у ме
ня задрожали руки. Ну, 
думаю, — крышка. Сейчас 
в женсовет запишут. — У 
нас в женсовете, — повтори
ла женщина-сфинкс, —• всег
да жалуются на некачествен- 
ность Деда-Мороза. Довольно 
заниматься очковтиратель
ством. Хватит обманывать 
детишек ватными бородами. 
Пусть этот молодой специа
лист отрастит к Новому го
ду бороду. А щеки ему и 
красить не надо, — они у 
него розовенькие.

За это предложение голо
совали единогласно.

— Все? — спросил пред
месткома, окинув присутст
вующих удовлетворенным 
взглядом. — Все?

— Не все, — раздался 
детский голос. Из-за двери 
показалась голова быстро
глазой девчонки лет двена
дцати. — Вы нашему клас
су экскурсию по цехам обе
щали, — обратилась она к 
начальнику, — мы пришли...

Начальник минуты две 
чесал затылок. Секретарь 
указал пальцем на меня.

— А-а-а... Вот молодой 
инженер. Он и покажет вам 
цехи и все-все расскажет,— 
нашелся начальник.

— Но я ведь совсем, я ж 
недавно, я ж молодой... — 
мне не дали закончить. Ме
ня за руки вывели за дверь 
и со словами:

— Вот заодно и сами 
познакомитесь, и ребятиш
кам покажете,—сказали тол
пе галдеющих школьников...

Д. ИОНОВ.
Р. §. Теперь я по ночам 

украдкой пробираюсь в 
свой кабинет и, закрыв плот, 
но шторы, пытаюсь рабо
тать, подсвечивая себе кар
манным фонариком. С меня 
давно уже требуют отчет за 
девять месяцев.

«О Т Р Я Д
У Х О Д И Т  
В РЕЙД))

(Начало на 1-й стр.)
«9.09.69 А. Колбаениов, 

Н. Чайфонов, В. Котов 
(студенты 014 группы) были 
задержаны в общежитии но ' 
ул. Вершинина, 39, в нетрез
вом состоянии. В штабе дру
жины вели себя вызывающе.

15.09.69 Г. Ставских (гр. 
588), будучи в нетрезвом со
стоянии устроил траку со 
студентом Анфиномновым. 
При задержании оказал не
повиновение, выражался не
цензурно».

С такими людьми, как эти 
парни, работать проще, по
скольку они не являются 
злостными нарушителями. 
Помогают в этом случае и 
беседы по душам. Для боль
шинства лекарством явля

лись газета «ОКО», выпу
скаемая оперативниками, в 
которой были карикатуры на 
пьяниц и фотографии. Чита
тели не оставались равно
душными.

— Работать стало легче. 
Сейчас у нас появился свой 
уголок, где нам никто не ме
шает, — говорит Валерий 
Варлачев, комиссар опе
ративного отряда. — Лучше 
распределили обязанности 
между отделениями отряда.

— У нас сейчас в отряде 
всего три отделения, и во 
главе каждого—командир,— 
поясняет Володя Сандалов. 
— Отделение Гапонова зани
мается всеми текущими де
лами, ребята из группы Ана

толия Сергеева следят за ра
ботой паспортного стола, 
проверяют прописку студен
тов. Третье отделение Вале
рия Трофименко работает по 
линии ОБХСС. А в рейд по

вечернему городу всегда от
правляются вместе, чтобы 
вовремя остановить сквер
нослова, задержать подняв
шуюся руку убийцы и граби

теля, предупредить хулиган
ство.

Есть на Усова, 13, дверь 
с табличкой — «Штаб ком
сомольского оперативного 
отряда». Небольшая комна
та. На одной стене портреты 
В. И. Ленина и Ф. Э. Дзер
жинского. В, углу — неболь
шой сейф, рядом с ним на 
стенке—списки членов отря
да и штаба, график дежур с т- 
ва два стола, стулья— в о т  и 
все скромное убранство. 
Здесь каждый четверг по 

вечерам проходит заседание 
штаба, здесь принимаются 

заявления тех, кто хочет 
оберегать покой советских 
людей.

Отсюда в любую непогоду, 
в снег и дождь, ветер и сту
жу, уходят в рейд храбрые 
парни и девушки.

О. НИКОЛАЕВА.

Идет заседание оперативного штаба.
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