
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Г А ЗЕ Т А  
ОСНОВАНА 
В 1931 ГОЛУ

ОРГАН ПАРТКОМА, РЕКТОРАТА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, МЕСТКОМА И ПРОФКОМА ТОМСКОГО ОРДЕНА ОКТЯБРЬСКОЙ 5 
РЕВОЛЮЦИИ И ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ИМЕНИ С. М. КИРОВА

цШЕДЕЛЬНИК, 16 ОКТЯБРЯ 1972 г. № 61 (165:

0  Начались занятия у третьекурсников ЭФФ по про- 
мышленной электронике. На снимке: А. Карнаухов,
В. Бражников, Н. Ласточкина. Они учатся на «хорошо» и 
«отлично». С большим увлечением занимаются студенты 
новым для них предметом.

В К А Д Р Е  —
УЧЕБН Ы Е БУДНИ

©. Если завтра семинар, то к нему надо подготовить
ся серьезно. И не мешает спорные вопросы обсудить 
сообща. На снимке: третьекурсники ФТФ В. Антонов, 
Ю. Старожилов, С. Кураков, Е. Непомнящий, С. Афа 
насьев, В. Белорусов, Ю. Югай.

Фото А. Зюлькова.

ВНИМАНИЮ ПРОФСОЮЗНОГО АКТИВА
С 19 по 22 октября в Доме культуры ТПИ состоятся 

занятия школы профсоюзного студенческого актива по 
вопросам организационной, учебной, жилищно-бытовой, 
культурно-массовой, оборонно-спортивной работы, комис
сий социального страхования и охраны труда. Первое за
седание состоится 19 октября 1972 г. в 16 час. в ДК 
ТПИ.

Приглашаются для учебы профорги групп, члены проф
бюро факультетов. ПРОФКОМ ТПИ.

!( И  КОМСОМОЛЬСКИХ орга
ну низациях преподавателей 
У? и сотрудников института 

И идут отчетно-перевыборные соб
рания. От того, как они пройдут, 

II какие задачи поставят перед 
| собой комсомольцы, зависит 

уровень комсомольской рабо- 
| ты, ее успехи, и, наконец, авто- 
I титет нашей комсомольской ор- 
| ганизации в общественной жиз

ни вуза.
Комсомольская организация 

, преподавателей и сотрудников 
| — это полуторатысячный отряд

молодежи, самый крупный от
ряд научной молодежи в городе. 
Редакция обратилась к секрета
рю бюро ВЛКСМ молодых на
учных сотрудников А. Пушни- 
кову и заместителю секретаря 
по идеологической работе 
В. Шлотгауэру с несколькими 
вопросами.

КОРР. — Какие основные 
задачи стоят перед комсомоль
цами сотрудниками в новом 
учебном году?

A. ПУШНИКОВ. — Основ
ными направлениями в работе 
нашей комсомольской организа
ции на предстоящий период бу
дут успешное, творческое про
ведение Всесоюзного фестива
ля, нового этапа Ленинского за
чета, участие во Всесоюзном 
смотре научно-технического 
творчества молодежи.

КОРР: — Что вы можете 
сказать о проведении Ленин
ского зачета в этом году?

B. ШЛОТГАУЭР. — В честь 
50-летия образования советско
го государства Ленинский зачет 
будет проходить под девизом:
< Мы -  патриоты-интернацио
налисты». Он проводится по 
двум направлениям: личное уча
стие — принятие личных комп
лексных планов и коллективное 
участие — принятие коллектив
ных обязательств.

До 30 декабря во всех комсо
мольских группах должны быть 
дет успешное, творческое про- 
рания, на которых каждый уча
стник Ленинского зачета прини 
мает личные комплексные пла
ны, а группа берет коллектив
ные обязательства. В ходе 
Ленинского зачета нужно про
вести два Ленинских урока, по
священных изучению теоретиче
ского наследия классиков марк
сизма-ленинизма. С 10 по 20 
апреля будут проведены атте
стационные комсомольские соб
рания, на которых каждому уча
стнику Ленинского зачета дает
ся' общественно-политическая 

характеристика. Исходя из опы
та проведения Ленинского заче
та в прошлом учебном году, 
мне бы хотелось сказать, что в 
ряде случаев наблюдалось фор-

ПО В Р Е М Е Н  
С В Е Р Я Я  ШАГ

мальное отношение комсомоль
цев особенно к проведению ат
тестационных собраний. Не все
гда на аттестационных собрани
ях присутствовали представи
тели администрации и партий
ных организаций. Однако в ин
ституте есть неплохой опыт про 
ведения аттестационных соб
раний. Очень неплохо прошли 
они в комсомольской организа
ции НИИ АЭМ.

ШЯЯВЯШЯВИН Ь&вз

Н А Ш И
И Н ТЕ Р В Ь Ю
аира д а с в э в и # * ! » “Ж*

КОРР. — Весной 1973 года 
в Москве будет проходить Все
союзный фестиваль молодежи, 
которому будут предшествовать 
районные и областные фестива
ли молодежи. Какие задачи сто
ят перед молодежью института 
в ходе подготовки этих меро
приятий?

В. ШЛОТГАУЭР. — Как и 
Ленинский зачет, все фести
вальные мероприятия посвяща
ются 50-летию образования 
СССР. Их отличие заключается 
в том, что если критерий Ле
нинского зачета — это индиви
дуальная работа с каждым ком
сомольцем, то фестиваль 
— это массовость, эмоцио
нальность, торжественность и 
глубокое политическое содер
жание. Фестиваль — это смот
ры художественной самодея
тельности, спартакиады, дне 
куссии, различные конкурсы. 
Но не только. Это и повседнев
ные дела молодежи, направлен
ные на укрепление могущества 
нашей Родины. И задача ком
сомольских активистов — мо
билизовать молодежь на выпол
нение комплексных планов 
своей организации.

КОРР. — Какое участие мо
лодежи института предполага
ется в смотре научно-техниче
ского творчества «Пятилетке— 
мастерство и поиск молодых»?

А. ПУШНИКОВ. — Здесь 
необходимо выделить два мо
мента: смотр работ на премию

Томского обкома ВЛКСМ в об
ласти науки и техники и науч
но-практическую конференцию 
но участию молодежи в разви
тии производительных сил Том
ской области. Премиями Том
ского ОК ВЛКСМ в 1969 году 
были отмечены 3 работы поли
техников, в 1970 — 2 и 1971 
— 1. Наблюдается стабильное 
снижение в оценке научных ис
следований молодых политех
ников. Почему? Может быть, в 
институте работает меньше ода
ренных людей? Или результаты 
исследований стали не такими 
яркими как раньше? Нет и еще 
раз нет. Причина кроется, в 
основном, в недостаточной орга
низаторской деятельности на
ших комсомольских активистов. 
Например, на ХТФ, где тру
дится самый большой отряд на
учной молодежи, два послед
них гопа на премию обкома 
ВЛКСМ в области науки и тех
ники не было подано ни одной 
работы. В чем дело? Не было 
достойных работ? Или это недо
статок организаторской дея
тельности комсомольского бю
ро? К сожалению, разговора об 
этом на отчетно-выборном соб
рании химиков совершенно не 
было. А ведь смотр-конкурс — 
это и вовлечение молодежи в 
научные исследования, и боль
шая организаторская работа, 
отбор наиболее интересных тру- 
доз. Но в бюро МНС химико
технологического факультета 
научно-производственная дея
тельность еще не стала гвозде
вым моментом.

Сейчас в городе идет интен
сивная подготовка к научно- 
практической конференции по 
участию молодежи в развитии 
научно-производительных сил 
Томской области. В комсомоль
ских организациях ХТФ, ЭФФ. 
НИИ ЭИ, НИИ ЯФ созданы 
комиссии по проведению конфе
ренции. Однако в большинстве 
организаций не заметно ожив
ления научных исследований, 
организаторской деятельности. 
И бюро ВЛКСМ, сами комсор
ги не доводят до каждого ком
сомольца цели и задачи Всесо
юзного смотра, предстоящей 
конференции.
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Е в КОНЦЕ СЕНТЯБРЯ В 
~  ГОРОДЕ ДУБНЕ проходил 
~  симпозиум по коллектив- 
=: ным методам ускорения. В
— работе симпозиума наряду 
—■ с советскими учеными участ-
— вовали ведущие зарубежные 
~  специалисты.
— На симпозиуме были сде- 
~  ланы сообщения о состоя-
— нии работ по исследованию 
“  ускорителей с ~ электронны-
— ми кольцами в О ИЯ И 
Е (СССР) и ускорительных
— центрах других стран, об 
~  суждались проблемы, свя-
— занные с получением и фор-
— мированием сильноточных 
Е  электронных пучков и вза- 
г. имодействием их е плазмой.
— Необходимо отметить, что

со времени предыдущего со
вещания интерес к коллек
тивному методу сильно воз
рос. Об этом свидетельству
ет тот факт, что теперь на 
ряду с СССР и США этими 
вопросами занимаются в 
ФРГ, Франции и Японии.

От Томского политехниче
ского института в работе 
симпозиума приняли уча
стие профессора В. А. Мос
калев и А. Н. Диденко и 
старшие научные сотрудни
ки Ю. П. Усов и В. П. Гри
горьев.

Большой интерес вызвало 
сообщение Ю. П. Усова -о 
запуске в ТПИ сильноточно
го наносекундного ускорите

Б о л ь ш и е

с о в е т ы

ф и з и к о в

ля «Тонус». Успешный за
пуск этого ускорителя соз
дает благоприятные условия 
для проведения работ но 
коллективным методам уско
рения в НИИ ЯФ.

Группа сотрудников ТПП 
приняла участие в работе 
III Всесоюзного совещания 
по ускорителям заряжен
ных частиц, которое состо
ялось в .городе Москве 2 —4 
октября.

На совещании рассматри
вались вопросы, связанные 
с развитием «традиционных» 
ускорителей и их примене
нием. В частности, широкое 
обсуждение получили пред
ложения об использовании 
электронных синхротронов,

а также о сооружении спе- г: 
циальных установок для по- — 
лучения интенсивного синх- =  
ротронного излучения, ко- — 
торое является мощным ин- 
струментом в исследованиях —• 
физики твердого тела, аст- 
рофизики и биологии. О ра- — 
ботах НИИ ядерной физики =  
по синхротронному излуче- — 
нию сделал сообщение “  
А. Н. Диденко. Он расска- — 
зал, каким образом на осно- :г 
ве мало исследованного яв- — 
ления вынужденного излу- :г 
чения можно примерно на — 
порядок увеличить интен- г: 
сивность этого вида излуче. 
ния в ультрафиолетовой г: 
части спектра. ~

В. ГРИГОРЬЕВ. =
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З А В И С И Т
от каждого
Замет ки с профсоюзного 
к о н ф е р е н ц и и  Т  Э Ф

27 сентября состоялась 
одиннадцатая отчетно-пе
ревыборная конференция 
теплоэнергетического фа
культета. Конференция 
проходила в самый под 
ходящий момент для жи
зни нашего факультета— 
сейчас перед профсоюз
ной организацией фа
культета целый ряд важ
нейших, насущных за
дач, которые необходимо 
решать. Зал был почти 
полон, и не трудно было 
заметить, что здесь на
ходятся не только деле
гаты, а все те, кто не хо
чет быть равнодушным к 
жизни своего факул те- 
та. т «ч*»*

Работа конференции 
охватила важные, глав
ные вопросы. И в пер
вую очередь — пробле
му повышения успевае
мости. В свое»-) выступле
нии В. Костюченко, сту
дент группы 638, говорил 
о значительной работе, 
проведенной совместно с 
учебным сектором проф
бюро. Была установлена 
тесная связь с общест
венным деканатом. Про
веден конкурс на лучший 
проект по деталям ма
шин и парогенераторам. 
Победителям вручены 
грамоты и денежные пре
мии. Совместно с коми
тетом комсомола был 
проведен вечер отлични
ков.

Но, несмотря на все 
эти мероприятия, показа
тели учебы еще плохие. 
По результатам весенней 
сессии мы заняли 9 ме 
сто в институте. И кон
ференция постановила: 
укрепить учебную комис
сию, добиться, чтобы 
каждый третий студент 
занимался научно иссле
довательской работой, 
усилить контроль за ра
ботой профоргов по вы
полнению постановления, 
принятого на конферен
ции, о повышении успе

ваемости.
Из года в год общежи

тие на Вершинина, 33 не 
отличалось ни особой чи
стотой, ни оформлением, 
и выше шестого места в 
конкурсах не поднима
лось. В этом же году в 
общежитии много сдела
но, и не случайно по пре
дварительным итогам про
шлого семестра наше об
щежитие в смотре-кон- 
курсе заняло 3-е место. 
Немалая заслуга такого 
успеха студсовета (пред
седатель В. Муватов, 
студент группы 630-2).

Взволнованным было 
выступление студентки 
группы В. Корепановой, 
говорившей о своен об
щежитии на Вершинина, 
31. До сих пор закрыты 
рабочие комнаты, а их 
оформление пока никого 
не интересует. В комна
тах, где должны жить 
первокурсники, ужасный 
беспорядок, столы, сту
лья сломаны, а го и сов
сем растащены. Плохо 
работает дружина. В ее 
словах звучала горечь и 
обида за свой дом и на 
дежда, что все-таки будет 
установлен порядок и 
нормальные условия для 
учебы и отдыха студен
тов.

Много придется пора
ботать в этом году ко
миссии общественного 
контроля, оздоровитель
ной и ряду секторов. Ко
нечно, все эти проблемы 
не могут решаться сила
ми только общественных 
организаций, важно, что
бы каждый студент теп
лоэнергетического фа
культета не проходил ми
мо нарушений, беспоряд
ков, и чтобы каждый 
внес свой посильный 
вклад в жизнь факуль
тета.

Т. ГОРОДНИЧЕВА,
В. СЕМЕНОВА, 

студкбры.

В Ф О Н Д 
ФЕСТИВАЛЯ

По всей стране идет 
фестиваль советской мо
лодежи, посвященный 
50-летию образования 
СССР. Комсомольцы де
монстрируют свои♦успехи 
в труде и учебе, в науч
ных поисках и художест
венном творчестве, в 
спортивных достижениях 
и общественно-массовой 
работе.

Весной будущего года 
во всех первичных орга 
низациях начнутся празд
ничные молодежные гу
ляния, вечера встречи, 
спортивные состязания, 
ко'нцерты. Праздник по
требует вложения некото
рых материальных
средств. Заработать эти 
средства мы должны са
ми. Поэтому штаб труда 
комитета ВЛКСМ пред
лагает каждой комсо
мольской организации 
провести ряд воскресни
ков, заработанные сред
ства от которых вло

жить в фонд фестиваля 
молодежи. Каждый сту
дент должен заработать 
не менее трех рублей.

Лучше всего организо
вать воскресники до на
ступления дождливых 
дней и снегопадов. Тру
довикам ^факультетов ну
жно развернуться, проя
вить свою инициативу.

Штаб труда может по
мочь каждому факультет
скому бюро подобрать 
обг-ект.

Помните, что две тре
ти заработанных средств 
институт должен сдать до 
декабря нынешнего года, 
остальную сумму — не 
позже апреля. Штаб тру
да надеется, что инициа
тива и энтузиазм комсо
мольцев помогут спра
виться с заданием в срок.

М. НАУМОВ, 
инструктор штаба труда.

ПО ПРАВДЕ ГОВОРЯ,
этот заголовок — «То
нус» набирает высоту»— 
не совсем точно переда
ет суть вопроса. Надо 
было бы сказать: нанс-
секундный ускоритель 
заряженных частиц «То
нус» на энергию в 2,2 
миллиона электронвольт, 
установленный и запу
щенный в научно-исследо
вательском институте 
ядерной физики при 
ТПИ, сейчас находится в 
стадии стабилизации. Как 
видите, это очень длин
но ,в заголовок явно не 
годится. Но это — пре
амбула. Дело — впереди.

Когда я беседовал с 
профессором Андреем 
.Николаевичем Диденко, 
директором НИИ, он рас
сказал о всех предпосыл
ках, заставивших ядер
щиков взяться за разра
ботку и изготовление 
наносекундного ускори
теля. Вот, вкратце, 
это рассказ.

В последнее время 
среди физиков появился 
большой интерес к уско
рителям, которые в ко
роткие промежутки вре
мени (отсюда и наноее- 
кундные!) ускоряли бы 
очень большое количест
во частиц. Такие ускори
тели нужны Для генери
рования высокочастот
ных колебаний, в тысячи, 
десятки тысяч раз пре
восходящие мощность 
современных установок. 
Новые ускорители необ
ходимы для дальнейшего 
исследования и получе
ния управляемой термо
ядерной реакции, для 
изучения короткоживу- 
щих процессов в радиа
ционной химии и физике 
и т. д.

Задачи огромной важ
ности! Они недавно рас
сматривались на трех

солидных научных дне 
куссиях: на VIII Всесоюз
ной конференции по ус
корителям в г. Томске, 
симпозиуме по коллек
тивным методам ускоре
ния в г. Дубне и III Все
союзном совещании по 
ускорителям заряженных

Юрий Петрович Усов, 
время от времени по
глядывая уставшими гла
зами на свое детище, не
торопливо выкладывает 
историю «Тонуса».

— Ровно год назад в 
этом зале ничего нашего, 
то есть сектора наносе- 
кундных ускорителей, не

Т О Р Г .У Г !“ ̂1 «Ж» шЛйШш Ч*/

шабм р а  ет
м ы с о т  у

частиц в г. Москве. Все 
они прошли одна за дру
гой в течение месяца - -  
с 4 сентября по 4 октяб
ря с. г. Во всех этих 
больших советах физиков 
приняли участие и вы
ступали политехники, в 
том числе и руководи
тель работ по изготовле
нию и запуску «Тонуса» 
кандидат технических 
наук Ю. П. Усов.

...Огромный зал в гла
вном здании НИИ ядер- 
ной физики. На эстака
де — внушительных раз
меров цилиндрическая 
установка с высоким 
изолятором. На оваль
ном боку четко выделя
ется надпись «Тонус».
Это и есть наносекунд- 
пый ускоритель, создан
ный коллективом НИИ 
за очень короткое время: 
вплотную работа нача
лась в декабре 1971 го
да, я  закончилась в ав
густе, к началу Всесоюз
ной конференции.

было. Коллектив у нас 
небольшой, и мы работа
ли не за деньги, а за 
идею. Каждый делал свое 
дело на совесть. Расчи
щали помещение, чисти
ли трубу, монтировали. 
Вот эта отличная дюжи
на: старшие научные сот
рудники Б. В. Окулов, 
Н. С. Руденко, В. И. Сме
танин, старшие инжене
ры Г. И. Котляровский и 
В. А. Тузов (быв
ший дипломник Сме
танина), инженеры Г. Е. 
Ремнев, А. Г. Жерлицын, 
Л. П. Дронова, младшие 
научные сотрудники
В. С. Пак, А. А. Шата- 
нов и И. 3. Глейзер, тех
ник Ф. Е. Титов (многие 
хорошие вещи сделал, 
например, вся верхоту

ра ГИНа — генератора 
импульсных напряжений 
— смонтирована в основ
ном Тузовым и Тито
вым). I® 1

Здесь я снова хочу 
вернуться к рассказу 
А. Н .. Диденко. Он гово
рил:

— Усов сумел вселить 
в ребят интерес, уверен
ность в успехе своего де
ла. Они не ошиблись в 
нем. В результате — 
сплотился хороший кол
лектив, у каждого—пер
спективная тема. Рабо
тают в секторе недавние 
выпускники, занимаю
щиеся по индивидуаль
ному плану на кафедре 
физической электроники.

А теперь — опять 
слово- Юрию Петровичу:

— Я считаю, что соз
дание «Тонуса» — это 
усилия не только моих 
ребят, а всего коллекти
ва НИИ, многих его 
служб, и прежде всего 
экспериментальных мас
терских...

— В сентябре на пуч
ке «Тонуса» работали 
сотрудники Всесоюзного 
научно - исследователь
ского института опытно
физических измерений 
из Москвы. Предвари
тельные измерения их 
вполне* устраивают, бу
дут работать у нас и 
дальше. А мы, то есть 
наш НИИ, уже считаем 
окупаемость установки: 
примерно 60 тысяч руб
лей государству уже 
возвращено. И это толь
ко начало.

— Хочется самому 
поработать на пучке. Сей
час мы отрабатываем 
программу, и вопрос 
стоит так: не что делать, 
а чего не делать, чтобы 
не распыляться, а ра
ботать над строго опре
деленным кругом задач.

А. БАТУРИН,
НА СНИМКЕ: стар

шие научные сотрудники 
НИЙ ядерной физики 
Юрий Петрович Усов 
(справа) и Борис Викто
рович Окулов около ус
корителя «Тонус».

Фото автора.



ПАРТИЙНОЕ
ПОРУЧЕНИЕ

Он пришел в дружину на I курсе, сразу после 
поступления на ФТФ, и на все годы институтской 
жизни посвятил себя охране общественного поряд
ка. Был рядовым дружинником, начальником шта
ба ДНД, а сейчас коммунист Анатолий Шалманов 
вот уже второй год руководит дружиной физнкотех- 
ннческого факультета и одновременно является 
членом партийного бюро ФТФ. Немалая заслуга его 
в том, что ДНД факультета-была и остается одной 
из лучших в институте. Если Шалманову поручили 
какое-то дело, то таэжно быть уверенным — он не 
подведет, не остановится на полпути, сделает все 
как нужно и в назначенный срок. Не раз прихо
дилось Анатолию утихомиривать драчунов, задер
живать пьяных дебоширов, и хулиганов и всегда 
при этом действовал решительно.

Можно надеяться, что и в нынешнем году доб
ровольная народная дружина под руководством 
умелого командира будет зорко стоять на страже 
общественного порядка.

Б. КОНСТАНТИНОВ.
НА СНИМКЕ: оперативник А. Шалманов.

Фото А. Зюлькова.

О П Е Р А Т И В Н Ы Й
в ы х о д и т  в р е й д

В СУББОТУ строго в 
назначенный час к Дому 
культуры ТПИ начали 
подходить большие груп
пы ребят. Они шли не на 
концерт, не на вечер, они 
шли охранять обществен
ный порядок в городе.
Члены оперативного от
ряда ДНД выходили в 
свой первый в новом 
учебном году рейд. После 
короткого инструктажа, 
который провел замести
тель начальника Киров
ского РОВД подполков

ник В. П. Никитин, пат
рульные группы разош- ыод эффективной формой

ставляя нарушителей об
щественного порядка в 
штаб отряда и в Киров
ский РОВД.

После возвращения 
всех патрульных групп с 
командирами был прове
ден подробный разбор 
прошедшего рейда.

Добровольная народная 
дружина ТПИ давно пра
ктикует подобные мето

ды охраны общественно
го порядка, она явилась 
инициатором проведе
ния общих рейдов, кото
рые признаны сейчас са

дись по своим маршру 
там.

Напряженной жизнью 
жил в этот вечер штаб 
отряда. На столе опера
тивного дежурного зво
нил телефон, командиры 
групп докладывали о 
происшествиях во время 
патрулирования. Две ма
шины патрулировали в 
это время по району, до-

участия общественности в 
этом важном деле. Опе
ративный отряд, создан
ный на базе дружины в 
нашем институте, успеш 
но продолжает и разви
вает старые традиции* на 
новом, более высоком 
уровне.

Б. ШЕРСТОБИТОВ, 
комиссар оперотряда 

ДНД ТПИ.

ЗАКОН
Этот стенд висит в кабинете юрисконсульта ин

ститута и говорит сам за себя.
Фото А. Батурина.

В с е  н а ч и н а е т с я С  Р  Ю  IV ! К  И  .  .  -

Основная часть этой 
драмы была очень корот
кой: Лесков умер, Теле- 
шев и Хандажапов аресто. 
ваны, ждут своей участи 
в «общежитии», где об
щественный порядок под
держивается лучше, чем 
на ул. Вершинина, 48.

«ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на ос
новании данных судебно- 
медицинского исследова
ния трупа гражданина 
Лескова В. Т., 22 лет,
предварительных сведе
ний об обстоятельствах 
смерти, специальных ме
тодов исследования при
хожу к Следующим выво
дам: смерть Лескова на
ступила от острого отрав
ления этиловым алкого
лем.-», далее следуют до
полнительные выводы.

Так заканчивается акт 
судебно-медицинского ис
следования. Однако всяко
му заключению предшест
вуют вступление и основ
ная часть.

Вступлением явилось 
то, что около 16 часов 22 
августа 1972 года студен
ты-второкурсники ФТФ
В. Лесков, А. Хандажа- -
пов и В. Телешев в честь
встречи решили слегка Расследуя это преступ- 
выпить. Невинная склад- ление, работники уголов- 
чииа окончилась буйной ного розыска диву дава- 
попойкой. От выпитого лись, как могли хулиганы 
вина стал заплетаться на протяжении почти пя- 
язык, друг друга переста- ти часов безнаказанно бес- 
ли понимать, и собутыль- чинствовать, куда смот- 
ники пустили в ход более рели представители об- 
убедительный аргумент— щественных организаций, 
кулаки. В комнате №  801 студсовет, комсомольцы, 
по ул. Вершинина, 48, где наконец, представители 
проходила пьянка, показа администрации? Почему 
лось тесно. Вышли в ко- жизнь в таком крупном 
ридор, и так просто, от общежитии была пущена 
нечего делать избили аби- на самотек? Почему сту- 
туриента Горбунова, по- денты, если сами не могли 
путно похулиганили и из- справиться с хулиганами, 
били абитуриента Серге- своевременно не сообщи- 
ева. Все это сопровожда- ли в милицию? 
лось криками, нецензур-

нии к учебе и поведению 
не раз стоял вопрос на 
собраниях группы и на 
заседании кафедры. Види 
мо, товарищи по группе во 
главе со старостой, ком
соргом и профоргом ока
зались недостаточно прин
ципиальными и взыска-

сделают самые серьезные 
выводы, наметят такие 
мероприятия, которые 
исключили бы распивание 
спиртных напитков в сту
денческой среде, наруше
ние правопорядка студен
тами в общественных ме
стах.

П Р Е С Т У П Л Е Н И Е  
И Н А К А З А Н И Е

тельными, если уроки 
собраний не пошли хули
ганам впрок. Строже нуж
но судить тех, кто заме
шан в хулиганстве, не ли
беральничать, а наказы
вать так, чтобы суд това
рищей хулиган запомнил 
надолго, может быть, на 
всю жизнь. Вот тогда м'ы 
добьемся желаемой цели 

искореним хулиганство 
и пьянство из студенче
ской среды.

Мы ждем, что и обще
ственные организации ин
ститута, и органы студен
ческого самоуправления

Студенты — это лицо 
нашего города, и на них 
органы милиции возлага
ют самые большие на
дежды, видя в студенче
стве своего верного по
мощника в борьбе со вся
кого рода правонарушени
ями. Поэтому дело чести 
каждого студента —быть 
примером в быту и ревно
стно охранять обществен
ный порядок.

3. ГРЕБЕНЬ, 
начальник уголовного 
розыска Кировского 
РОВД, майор милиции.

Вновь и вновь встает 
вопрос: когда будет дан
настоящий бой пьянству в 
студенческой среде, в сту
денческих общежитиях в 
особенности?

Следует также отме
тить тот факт, что В. Те

щиной. Когда окружаю
щие поняли, что хулиганы 
могут и до них добраться, 
то сделали очень «ум
ный» ход... спрятались.
Больше бить было некого, 
а кого-то бить было нуж
но (куда же девать силу- лешев и А. Хандажапов до 
шку!). Посовещавшись на этого случая были заме- 
месте-, Телешев и Ханда- шаны в драках, плохо 

жапов решили бить Лес- учились и имеют строгие 
нова, и побили, да так, выговоры по институту за 
что образовался подкап- нарушение дисциплины и 
сульный разрыв правой неудовлетворительную ус- 

почки. певаемость. Об их отноше-

ОЧЕРЕДНОЙ
Н О М Е Р
ЖУРНАЛА

братских народов»,посвя
щенная 50-летию образо
вания СССР. «Право на 
труд и право трудиться» 
— этой теме посвящена

Загляни в свой паспорт
27 ДЕКАБРЯ 1972 

ГОДА ИСПОЛНЯЕТСЯ 
40 ЛЕТ ПАСПОРТНОЙ 
СИСТЕМЫ В СССР. Со
ветская паспортная сис

тема была введена через 
15 лет после Великого 
Октября. Бурный рост 
социалистического строи
тельства, появление новых 
городов и поселков выз
вали необходимость вве-

К 4 0 - Л Е Т И Ю  ПАС -
П О РТН О Й  С И С Т Е - 
МЫ В С С С Р

Большое значение для 
нашего государства име
ет прописка и выписка. 
Грандиозное строитель-

ниях, а также от укры- дусматрнвалось, что все 
вающихся кулацких эле- граждане с 16-летнего

дения учета перемещения ментов и уголовных пре- возраста, постоянно про

ство в промышленности и „еобходимо при
сельском хозяйстве вы- нять активное участие в 
зывает определенные пе- „повелении' 
ремещения населения из гов профилактики
одних рай ов дру , наруШения «Положения 
из сельских местностей, в о ^ спортаХ)> каждый до

лжен проверить: не истек

населения по территории ступников. 
страны. Центральный Исполни-

Упорядочить учет на- тельный Комитет и Со 
селения — это была пер- вет Народных Комнсса- 
вая и неотложная зада- ров Союза ССР 27 декаб- 
ча, которая стояла перед ря 1932 года приняли 
государством в то время. Постановление о введе- 
Кроме того, нужно было нии в советском социа- 
очистить город и рабо- диетическом государстве 
чие поселки от лиц, не единой паспортной сис- 
связанных с производст- темы, 
вом и работой в учрежде- Постановлением про

живающие в городах и 
рабочих поселках обяза
ны иметь паспорт и про
писку. Паспорт стал 
единственны^ докумен
том, удостоверяющим ли
чность владельца. Он обя - 
зателен для предъявле-

городские. На 
прописки и выписки ве
дется количественный | и 
персональный учет жи
телей. Поэтому в соответ
ствии с «Положением о 
паспортах» все граждане, 
прибывающие на житель-

с у т о к ”в  города Т^рабочйе ’ " *  ■ < »»-- « 1 лоиии мппштнн V палппп-поселкн, обязаны в су
точный срок сдать своиния при прописке, при 

поступлении на работу, паспорта для прописки, 
при регистрации актов Сущность прописки со 
гражданского состояния. стоит в регистрации в ор-

Вышел в свет очеред
ной 10-й номер журнала 
«Человек и закон». Он 
открывается передовой 
статьей Первого секрета
ря ЦК ВЛКСМ Е. Тя- 
жельникова «Комсомол 
в борьбе за социалисти
ческий правопорядок». В 
разделе «Правовой уни
верситет» печатается
статья кандидата юриди
ческих наук В. Курицы- беседа профессора К. 
на «Нерушимы» союз Горшенина. Серия мате-

риалов, комментирующих 
трудовое законодательст
во, будет продолжена. 
Начальник отдела нота
риата и загсов Минис
терства юстиции СССР 
Н. А. Белык отвечает на 
ряд вопросов своей ком
петенции, разъясняет не
которые положения Ко
декса о браке и семье 
РСФСР. Журнал печата
ет новости в законода
тельстве, юридический 
словарь номера, мате
риалы о работниках 
юстиции. Традиционный 
раздел «Собеседник» от
вечает на вопросы и 
предложения читателей, 
дает консультации. В 
номере напечатан судеб
ный очерк «Сумма про
писью». Т. Копыловой и 
продолжение повести 
А. Безуглова «Змеело
вы». И как всегда в кон
це номера — юмор.

А. НАБАТ.

ганах милиции паспортов 
граждан.

В связи с 40-летием 
советской паспортной
системы с 1 по 31 
октября проводится
месячник по поддержа
нию паспортного режима, 
и всем студентам Томско
го политехнического ин-

ли срок действия паспор
та, прописан ли ваш пас
порт в городе Томске, вы
писан ли паспорт с пре
жнего места жительства.

Разъяснения по любо
му вопросу можно полу-

лении милиции, у паспор
тистов и комендантов об
щежитий.

Л. ВЕДЯИКИНА, 
паспортист Кировско

го РОВД.



А ТЫ ПОДПИСАЛСЯ НА МОЛОДЕЖНЫЕ ИЗДАНИЯ?
П Р И Б Л И Ж А Е Т С Я  

ЗН А М Е Н А Т Е Л Ь Н А  Я 
ДЛЯ СОВЕТСКИХ ЛЮ
ДЕЙ ДАТА — 50-летие 
образования Союза Со
ветских Социалистиче
ских Республик. Сегодня 
вся жизнь многонацио
нальной страны идет под 
знаком полувекового
юбилея братского союза 
советских народов. Со
ветская печать активно 
освещает подготовку к 
этому юбилею нашей Ро
дины. Читатель встреча
ется на страницах газет с 
теми, кто создавал и за
щищал молодую Совет
скую Республику. кто 
строил Днепрогэс и Куз
нецк, кто покорял Ангару 
и Енисей. Каждый све
жий номер газеты и жур
нала полон дыханием на
шего времени.
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Распространение га
зет и журналов в период 
подписной кампании — 
большое партийное дело. 
В нашем институте шта
бом комсомольской под
писки является комитет* 
ВЛКСМ. Рекламируются, 
распространяются моло
дежные комсомольские 
издания газет: «Комсо
мольская жизнь», «Моло
дой ленинец» и журналов 
«Комсомольская жизнь», 
«Молодой коммунист». 
«Молодая гвардия», 
«Смена» и многие дру
гие. На факультетах ра
ботают общественные 
распространители — ком
сорги, члены идеологиче
ского сектора бюро. В 
прошлом1 году наш инсти
тут неплохо справился с 
задачами подписки. Ак
тивно и быстро подписа
лись студенты электро

Е в в в к з в ш в к г к а Ё

энергетического факуль
тета. Нынче энергетики 

опять в числе первых. 
Здесь налажена и агита
ционная работа, и четкое 
оформление подписки. 
Еще в вестибюле первого 
этажа общежития заме
чаешь красочный стенд- 
рекламу газет и журна
лов. За распространение 
подписных изданий отве
чают несколько человек, 
главная — А. Анисимова. 
В группах возникло что 
то вроде соревнования— 
кто быстрее подпишется, 
тот получает больше ли
митированных изданий. 
Не случайно, что элект
роэнергетики уже вы
полнили половину своего 
плана. Неплохо идет 
подписка на МСФ (ответ
ственный Ш. Султанку- 
лов), здесь подписано 40 
процентов выделенной

и а в в в й н я к а в й в

литературы. На осталь
ных факультетах дела 
обстоят хуже. Особенно 
слабо идет подписка на 
ТЭФ (ответственная О. 
Гусева), ЭФФ (ответст
венный А. Долгатов), 
АЭМФ (ответственная А. 
Тупицына), АВТФ (ответ
ственный А. Морозов). 
Комсомольские бюро фа
культетов неумело орга
низовали подписную кам
панию, не уделили внима
ния разъяснениям, агита
ции.

Параллельно с подпис
кой на центральные мо
лодежные издания идет 
подписка на нашу инсти
тутскую газету «За кад
ры» . Наиболее успешно 
подписка на «За кадры» 
идет у электроэнергети 
ков и геологов.
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Приступают к заняти
ям наши первокурсники. 
Важно, чтобы и они не ос
тались в стороне и тоже 
подписались на комсо
мольско-молодежные га
зеты и журналы и на 
многотиражную институт
скую газету «За кадры». 
Комсомольским бюро 
предстоит закончить под
писку на многотиражку л 
25 октября, сдать деньги 
в бухгалтерию института, 
а корешки квитанций и 
квитанции о сдаче денег 
принести в редакцию (гл. 
корпус, коми. 210). Сле
дует позаботиться, чтобы 
газеты и журналы нахо
дили своих адресатов. 
Вопрос о доставке под
писных изданий должен 
быть конкретно решен 
заранее. Для распрост
ранения газеты «За кад
ры» необходимо в каж
дом общежитии выде-
Я 1 ^ Й Б 1 Й Й 3 8 1 3 $ !

лить 2 человека, кото 
рые брали бы по поне
дельникам и средам га
зеты в редакции и достав
ляли в каждую комнату. 
Напоминаем, что цена 
подписки на газету «За 
кадры» с 1 ноября до 1 
июля — 1 руб. 40 коп.

На общественных расп
ространителей ложится 
большая ответственность 
— четко построить свою 
работу по подписке и до
ставке газет и журналов. 
И хотелось бы верить, 
что все проблемы и зада
чи студенческой подпис
ки будут в ближайшее 
время решены. Если ком
сомольские бюро факуль
тетов уделят должное 
внимание этому вопросу, 
то наш институт вновь
займет ведущее место
по подписке на 1973 год.

В. БЕККЕР, 
член комитета ВЛКСМ.
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...ЛАГЕРЬ. Чем ближе г. 
подступало студенческое 
лето, тем все чаще и 
громче звучало это сло
во в клубе. Оно пробуж
дало заманчивые мечты 
подводников о погруже
ниях, постоянных трени
ровках. Все чаще наши 
новички донимали «ста
рейшин клуба» вопро
сом: «Будет ли лагерь?» 
Вопрос этот вполне за
кономерен, ведь с 1969 
года мы по самым раз
личным причинам не смо-

П од 

водное

лето

« А ф а 

лины»

организовать ни од
ного сезона.

Бот и в этом году пе
рейти от мечтаний к дей 
ствительности оказалось 
довольно сложно. Это 
связано с тем, что клуб 
наш—самостоятельный, и 
поэтому всю организаци- 
снную работу по лагерю 
приходилось делать са
мим.

Наконец, все вопросы, 
начиная от финансовых и 
кончая чисто житейскими, 
решены. Окончилась сес

Л А ГЕРЬ  НА СЕН
сия, и 4 июля на берегу 
Сенной Курьи раскинул
ся палаточный городок с 
веселыми, горластыми, 
боевыми обитателями.

День начинался с ут
ренней зарядки. Прият
но было пробежаться по 
мокрой от росы и дождей 
траве, подставить лицо 
ласковому утреннему 
солнцу. Зарядка дейст
вительно давала заряд 
бодрости и настроения 
на весь день.

Звучит удар самодея
тельного колокола. Ут
ренняя линейка. На ней 
объявляются решения со
вета лагеря, назначается 
дежурное отделение, рас
пределяются задания по 
благоустройству лагеря. 
Но вот стихают разгово
ры, и высоко в небо взле
тает флаг лагеря.

После завтрака — тре
нировки. Ими обычно ру 
ководит опытный подвод
ник Володя Бергман. Р̂е- 
Олта учатся плавать в 
ластах, выполнять упра
жнения по подводному 
ориентированию, то есть 
искать буи с помощью 
акваплана — прибора, 
включающего в себя 
компас, лаг и другие при
способления для поиска. 
Тренировки проходят ор 
ганизованно, все плава

ют с увлечением, неко
торых, особенно рьяных, 
на обед приходилось бук
вально вытаскивать из 
воды.

...Под водой, чуть ше
веля ластами, движется 
человек. На нем гидро
костюм, грузовой пояс,

акваланг. Но, несмотря 
на эту довольно значи
тельную тяжесть, он пе
редвигается легко, - без 
усилий. Небольшой гре
бок—и вот уже сквозь 
тонкий слой воды видно 
солнце, чуть-чуть псше- 
ш лил ластами — и пря
мо перед тобой илистое 
дно с торчащими ракуш
ками. Не покидает ощу
щение, что ты превратил
ся в птицу и паришь ь 
воздухе. Можно свободно 
повернуться на любой 
бок и лечь на спину.

И вот товарищ, кото
рый страхует тебя, напо
минает главную заповедь 
подводника: «Нырнул — 
не забудь вынырнуть». 
Вылезаешь на берег и 
видишь, что весь воздух, 
который тебе отвели, ты 
уже израсходовал и да
же прихватил лишний из 
НЗ.

Никто не отказывался 
в лагере и от земных 
видов спорта. Наиболее 
популярны были волей
бол и гребля на ялах. В 
свободное от тренировок 
время команды под ру
ководством Александра 
Гоцула и Алексея Коря
кина осваивали технику 
грабли на шлюпках 
«Ял-6» и основы управле
ния шлюпкой под паруса
ми. На озере разыгрыва
лись почти настоящие 
морские бои. Праьда, об
ходилось без жертв.

Сезон в лагере подхо
дил к концу. Приближа
лись классификационные 
соревнования.. Новички 

кдали их с волнением:

Один из афалинцев — студент IV курса ЭФФ 
ВАЛЕРИИ МЕДВЕДЕВ.
все-таки первая провер
ка. Волновались и тре
неры: ведь соревнования 
должны были показать, 
чему они сумели научить 
молодых подводников.

II вот первые старты 
по скоростным видам под
водного спорта. Успешно 
конкурирует с опытными 
спортсменами молодежь 
—надежда клуба. Отлич 
но выступают В. Шмаргу- 
нов, Т. Лебеденко и дрV- 
гие. Соревнования по 
ориентированию подтвер
дили, что представители 
молодого поколения
«Афалины» могут на рав
ных соревноваться даже 
с членами сборной -клуба.

И вот наступил день 
закрытия. Были устрои- 
ны соревнования между 
отделениями по волейбо
лу, перетягиванию кана

та. шуточная эстафета 
11о главным соревнова
нием дня был рыцарский 
турнир, победителю кото
рого предоставлялось вы
брать королеву лагеря.

Стемнело. В звездное 
небо взвивается огонь 
прощального костра. 
Звучат песни, шутки, 
смех, но на душе у всех 
немного грустно. Не хо
чется расставаться. Но что 
поделаешь: сезон закон
чился.

Сейчас мы снова соб-' 
рались под сводами ин
ститута. Приглашаем пер
вокурсников и всех, кто 
хочет познакомиться с 
Нептуном, в наш клуб 
подводников «Афалина».

Наш коллективный
студкор — клуб 

подводников.

В прошедший вторник на парткоме- института 
утвержден состав редколлегии газеты «За кадры». 
Кроме сотрудников редакции Городневой Р. Р. (ре
дактора), Лебедева В. А., Соловьевой О. Н., Коти
ковой С. А. (литературных работников), в составе 
редколлегии утверждены:

Зайцев В. М. — ассистент кафедры истории 
КПСС.зав. идеологическим отделом. Сокальский 
А. А. — внештатный сотрудник отдела.

Хорьков К. А. — доцент кафедры электричес
ких машин, кандидат технических наук, зав. учеб
ным отделом. Триханова Н. В. — доцент кафедры 
вычислительной техники, кандидат технических на
ук. Куликов В. Д, —ассистент кафедры промэлект 
роники, Усов В. — студент—внештатные сотрудни
ки отдела.

Кочегуров В. А. — зав. кафедрой прикладной

Редколлегия газеты
« З А  К А Д Р Ы»

математики, кандидат технических наук, зав. 
научным сектором. Учайкин В. В. — доцент ка
федры теоретической и экспериментальной физи

ки, кандидат технических наук, Рыжов В. В. — 
ученый секретарь НИИ ЭИ, кандидат технических 
наук—внештатные сотрудники отдела.

Резников И. Г. — преподаватель кафедры гор 
ных машин, кандидат технических наук, зав. отде 
лом комсомольской жизни. Беккер В., Романов Г.
— студенты, внештатные сотрудники отдела.

Оганов Г. М. — сотрудник АХУ, зав. корпунк
том хозотдела.

Красик (Горбатая) Р. Е. — ассистент кафедры 
АСУ, зав. литературно-художественным отделом.

Заплавная Т. А. — член Союза писателей СССР, 
руководитель литобъединения «Молодые голоса».

Глумова Т. Б. — кандидат технических наук, 
. доцент кафедры истории КПСС, президент клуба 
«Афродита».

Чигорев Л. Д. — зам. начальника Кировского 
РОВД, общественный редактор полосы «Закон и 
мы», Шерстобитов Б .— студент, корр. отдела пра
ва и законности.

Шаминов К. С. — преподаватель кафедры физ
культуры, общественный редактор полосы «Спор
тивная юность».

Редактор Р. Р. ГОРОДНЕВА.
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