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ГЛАВНЫЙ стержень в равоте
Заканчиваются отчет

но-выборные конферен
ции факультетов, при
ступает к работе новый 
актив. Основное внима
ние комсомольских' бюро 
должно быть направле
но на организацию учеб
но-воспитательной рабо

ты на факультете.
У чебно-воспитате льным 

комиссиям прежде всего 
надо организовывать ра
боту в группах. На 
УОПФ, например, каж
дая группа, принимая 
обязательства, тщатель
но анализирует личные 
планы студентов, на про
тяжении года постоянно 
контролирует выполне

ние, и поэтому УВК 
здесь редко имеет дело 
с неуспевающими сту
дентами, чего не ска

В ПОМОЩЬ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫ М  КОМИССИЯМ
жешь о ТЭФ, ХТФ, 
ЭФФ.

Учебная комиссия не
даром называется и вос
питательной. Это зна
чит, что она должна вос
питывать у студентов 
интерес к учебе. А как 
тут обойтись без глубо
кого анализа причин, 
влияющих на качество 
знаний, без помощи в 
организации соревнова
ния? В создании твор
ческого отношения к 
учебе поможет хорошая 
организация научно-ис
следовательской работы. 
Она пробуждает интерес 
к знаниям, заставляет 
искать дополнительные 
источники знаний, под

нимает общий уровень 
подготовки будущих спе
циалистов.

А если студент не мо
жет справиться с учеб
ной программой, долг 
учебно- воспитатель н о й  
^комиссии организовать 
'товарищескую взаимопо
мощь, поднять чувство 
личной ответственности. 
Этому весьма помогает 
общественный допуск. 
Учебно- воспитатель н а я 
комиссия АЭМФ убеди
лась в этом на собствен
ном примере. Здесь пе
ред общественным допу
ском была проведена 
серьезная работа с тре
угольниками, были чет
ко поставлены задачи и

цели. Результаты не за
медлили сказаться: по, 
итогам последней сессии 
факультет занял второе 
место в институте.

Хочется подробней ос
тановиться на организа
ции соревнования, на 
лучшую учебную группу. 
При подведении итогов 
всегда приятно удивляет 
обилие групп УОПФ и 
АВТФ, участвующих в 
соревновании. Из 15 мест 
они обычно занимают 
5 —6 мест, в то время 
как другие факультеты 
представлены 1—2 груп
пами. Именно на этих 
факультетах УВК прихо
дит на помощь штабу 
соцсоревнования, работа

ет с ним в тесном един
стве. УВК улавливает 
малейшие отклонения от 
нормы и своевременно 
принимает меры.

Учить активистов луч
ше всего на примерах 
передовых групп, рас
пространяя ' их опыт, 
привлекая к учебной ра
боте отличников. Оправ
дывает себя организа
ция консультационных 
пунктов, викторин по 
учебным дисциплинам, 
предметных олимпиад.

Большую помощь в 
повышении качества зна
ний окажет хорошая ор
ганизация самостоятель
ной работы студентов. 
УВК должна пропаганди
ровать наиболее эффек
тивные ее формы, помо
гать деканатам в прове
дении факультативных 
курсов по методике са
мостоятельной работы и 
научной организации тру
да.

Особое внимание сей
час нужно уделить пер

вокурсникам. В каждую 
группу должны прийти 
комсомольские кураторы, 
взять под особый кон
троль успеваемость вы
пускников подготовитель
ного отделения. Встречи 
с учеными, с ведущими 
инженерами, экскурсии 
на производство помогут 
первокурсникам понять 
содержание труда, позна
комиться с профессией, 
с современными требова
ниями производства.

УВК участвует и в ор
ганизации учебной и про
изводственной практи
ки.

Таким образом, учеб
но-воспитательная работа 
—это стержень всей де
ятельности факультета и 
нужно сделать так, что
бы ни одна группа, ни 
один студент не остались 
без внимания и контро
ля.

С. КОШИКОВА,
заведующая учебным 

отделом редакции.

Читателям литератур
ной страницы нашей га
зеты Леонид Шелудько 
хорошо знаком. Он часто 
выступал со своими но
выми стихами. Но сегод
ня мы рады представить 
его как одного из авто
ров изобретения. Он 
участвовал в разработке 
гиброгасящей каретки к 
ручному пневматическо
му молотку, который 
создан на кафедре гор
ных машин под руковод
ством профессора В. ф. 
Горбунова.

С самого начала рабо
ты Леонид серьезно по
дошел к заданию, он при
готовил рабочие черте-

А В Т О Р С К О Е
свидетельство
С Т У Д Е Н Т А

жи, по его предложению 
сделаны сдвоенные опо
ры для каретки, что по
могло достичь большего 
эффекта виброзащиты в 
любом положении молот
ка.

Практику Л. Шелудь
ко проходил на кафедре.

Он продолжил разработ
ку деталей в чертежах, 
участвовал в предвари
тельных испытаниях ка
ретки.

Нынче ему предстоит 
защищать дипломный 
проект. Работа над ка
реткой ляжет в основу 
проекта, и одна из глав 
будет посвящена иссле
дованиям системы авто
матического регулирова
ния усилия подачи. На 
преддипломной практике 
Леонид проведет стендо
вые испытания каретки 
и отдельных ее узлов.

ИА СНИМКЕ: Л. Ше
лудько за работой.

Фото А. Зюлькова.

— Олег Владимирович, 
мне нужно ехать в Тетю- 
хе, на горно-металлурги
ческий комбинат, руково
дитель практики О. В. 
Крипяновский с интере
сом слушал невысокую 
хрупкую девушку с вни
мательным и спокойным 
взглядом. Правда, нет- 
нет да и пробежит в опу
шенных густыми ресни
цами темных глазах ка
кая-то лукавая усмешка, 
будто девушка и сама 
удивляется своей не
обычной просьбе. Ведь 
подумать только: сту
дентка-дипломница тре
бует командировки на 
совершенно незнакомый 
ей комбинат, чтобы ор
ганизовать там экспери
мент для получения ма
тематической модели пе
чи для обжига боросо
держащих концентратов! 
Но другого выхода не 
было '■— производство 
уникальное, подобного 
исследования в литерату
ре не публиковалось, а 
дипломный проект сту
дентки Томского поли
технического института 
Аллы Николаевой был 
как раз в русле выполня
емых проектным инсти

ИНТЕРЕСНО, ПОУЧИТЕЛЬНО,
тутом работ по автомати
зации горно-обогатитель
ного комбината.

И только сев в само
лет, уносящий ее за сот
ни километров на север, 
Алла почувствовала зна
комую, по институтским 
экзаменационным сесси
ям внутреннюю дрожь.

Необычный экзамен 
был сдан на "Отлично: что 
и подтвердила впослед
ствии экзаменационная 
комиссия.

Это один лишь эпизод 
из практики 1974 года 
студентов кафедры авто
матики и телемеханики. 
Конечно, не часто сту
денты летают в команди
ровки, чтобы выполнить 
задание на практику. Но 
неизменно абсолютное 
большинство индивиду
альных заданий произ
водственных практик сту
дентов, не говоря уже о 
заданиях дипломников, 
направлены на решение 
необходимых для произ
водства вопросов. Не
удивительно, что в днев
никах производственной 
практики появляются та

кие записи: «За время
производственной прак
тики в секторе судовой 
автоматики студентка 
С. М. Евдокова проявила 
себя инициативным, тех
нически грамотным работ
ником. При ее непосредст-

вспоминают студента гр. 
(1011-2) Н. Морозова, 
подавшего два рациона
лизаторских предложе
ния.
Только по результатам 
практики лета 1974 года 
получили благодарности 
студенты О. Голоскоков,

П р о и з в о д с т в е н н а я
венном участии разраба
тывались проекты авто
матизации холодильных 
установок судов флота 
«Дальрыбы». За досроч
ное выполнение проекта 
автоматизации холодиль
ной установки траулера 
«Камчатские горы» на
граждена денежной пре
мией». Студент А. Н. 
Клочко принимал актив
ное участие в монтаже 
и наладке автоматическо
го контроля положения 
кислородных фурм мар
теновской печи».

В Нальчике, на заво
де телемеханической ап
паратуры добрым словом

п р а к т и к а
А. Сергеев (1010-2), на
граждены денежными 
премиями Н. А. Поли
карпова (гр. 1010-2), 
Л. Г. Золотухина, Л. С. 
Петрик, В. Г. Финк (гр. 
1010-2), отмечена добро
совестная работа многих 
других студентов специ
альности.

Но сегодняшний ин
женер — это и общест
венно-активная личность 
в коллективе. В послед
ние годы на кафедре ав
томатики и телемеханики 
при организации практи
ки особое внимание уде
ляется общественно-поли
тической работе студен
тов на предприятиях. Ру-

ПОЛЕЗНО
ководители практики 
обязательно согласовы
вают с парткомами и ко
митетами комсомола 
предприятий программу 
и тематику общественно- 
политической работы. В 
разделе «Общественная 
работа студентов» сту
денческих дневников 
«участие в предвыборной 
кампании, в комсомоль
ском субботнике, выпуск 
стенгазеты, лекции
«Томск — город студен
чества», «Наш город и 
институт», лекция «По
ложение в Чили», выезд 
в подшефный колхоз, ра
бота по благоустройству, 
участие в спартакиаде. 
А всего студентами III и 
IV курсов прочитано про
шедшим летом 77 лек
ций по линии общества 
«Знание». Прекрасный 
альбом о городе Ново
кузнецке, о Запсибе под
готовили студенты IV 
курса, проходившие там 
практику.

Можно быть уверен
ным, что такая многосто
ронняя практика в зна

чительной степени подго
товит студента к слож
ной и ответственной дея
тельности инженера-ав- 
томатика, организатора, и 
руководителя коллекти
ва.

В том, чтобы практика 
была содержательной, 
интересной — заслуга 
прежде всего преподава
телей. Немало инициа
тивы и настойчивости не
обходимо проявить, что
бы обеспечить студентов 
жильем, согласовать про
грамму практики по всем 
ее разделам. Можно, пе
рефразируя известное 
выражение, сказать — 
нет плохих мест практи
ки, есть плохие руково
дители. Наш опыт убе
дительно подтверждает 
это. И отрадно видеть, 
как вслед за опытными 
преподавателями доцен
том Ю. М. Агеевым, 
старшим преподавателем 
Г. Ф. Мазуреком много 
сил отдают организации 
практики молодой препо
даватель А. П. Парам- 
зин, отлично организо
вавший в этом году прак
тику III курса в Ново
кузнецке, и другие то
варищи. «ь-

В. АНИКИН, 
доцент.



' К Л Я Т В А
Звуки духового орке

стра разрезали тишину 
Студенческой площади. 
Показалась колонна опе
ративного отряда. Впере
ди колыхалось на ветру 
красное знамя, которое 
было доверено нести Г. 
Мелюшонку, студенту 
МСФ, ветерану опера
тивного отряда.

На Студенческой пло
щади выстроилось г 456 
челорек. Это те, кто по
могает охранять покой 
родного города, своего 
микрорайона, кто прово
дит большую профилак
тическую работу, йтобы 
не было правонарушений.

Они собрались, чтобы 
принять присягу. Пер-

Д Р У Ж И Н Н И К О В
вым принимает присягу 
командир отряда В. Ру
денко. Звучат над пло
щадью слова, торжест
венные и волнующие. 
Принимает присягу Сер
гей Землянский, работа
ющий в оперотряде с 
первых дней. Позже он 
сказал:

— В оперотряде я воз
главляю отдел по работе 
с подростками и поста
раюсь сделать все воз
можное, чтобы как мож
но меньше было детских 
правонарушений.

Год проработала в 
оперативном отряде сту
дентка УОПФ Н. Пилю
гина: ~

—Торжественная клят
ва очень взволновала ме
ня, острее стало чувство 
долга и ответственности. 
Мои друзья и я пришли в 
оперотряд по велению 
сердца и постараемся 
сделать все возможное 
для покоя томичей.

Членов оперотряда по
здравили начальник Ки
ровского РОВД В. В. 
Скоп, секретарь горкома 
ВЛКСМ В. Малащук.

Вечером все дружинни
ки вышли в массовый 
рейд по микрорайону.

Л. ВИТЬКО.
Фото А. Зюлькова.

I а В Ш1

Подписку—под партийный контроль
Газеты и журналы 

прочно вошли в жизнь 
каждой . семьи, являясь 
одним из важнейших 
средств удовлетворения 
духовных потребностей 
советских людей и в  то 
же время одним из 
средств формирования 
духовного облика. Имен
но это и определяет по
литический характер под
писной кампании.

В нашем институте 
сложились определенные 
формы организации под
писки на периодические 
издания. Прежде всего в 

, начале подписной кампа
нии в парткоме институ
та был проведен инструк
таж с общественными 
распространителями пе
чати, выделенными пар
тийными бюро, общест
венными организациями 
факультетов и НИИ. Все 
пункты распространения 
печати снабжены необ
ходимой наглядной аги
тацией. О задачах, усло
виях подписки были про
информированы секрета
ри и ответственные за 
идеологическую работу 
партийных бюро факуль
тетов и НИИ.

Уже сейчас мы можем 
отметить хорошую орга
низацию подписной кам
пании на ХТФ, ФТФ в

НИИ ВН. И в этом нема
лая заслуга обществен
ны» распространителей 
печати в этих организа
циях — Софьи, Никола
евны Тарземяновой, Ан
тонины Герасимовны 
Ариненко, Ксений Нико
лаевны Новиковой; С. Н. 
Тарземянова, инженер 
ХТФ, уже не первый год 
выполняет работу обще
ственного распространи
теля печати. Она хорошо 
ориентируется во всем 
многообразии изданий, 
на которые ведется под
писка. Зная интересы, 
склонности своих подпис
чиков, Софья Николаев
на в случае необходимо
сти всегда может посо
ветовать товарищам вы
брать как раз то издание,

которое больше всего 
соответствует их интере
сам. Немалое содействие 
общественному распрост
ранителю прежде всего в 
разъяснительной работе 
оказывает партбюро ХТФ 
(ответственный за идео
логическую работу А. А.' 
Шестерова), которая по
стоянно держит подпис
ку под своим контролем.

Отр^но отметить, что 
наряду с опытными, не 
первый год работающими 
общественными распро
странителями печати ус
пешно справляются с 
этим нелегким поручени
ем Н. И. Горекова (ЭЭФ), 
М. П. Нефедова (НИИ 
ЭИ), которые впервые 
проводят подписную кам
панию.

Неплохие результаты 
подписки на некоторых 
факультетах и в НИИ, 
конечно, радуют. Но, к 
сожалению, результаты 
подписки по институту в 
целом еще не могут быть 
названы удовлетвори
тельными. Качество ор
ганизации подписной 
кампании определяется 
не только количеством 
выданных абонементов, 
но и тем, какие издания 
выписывают сотрудники, 
студенты.

Анализ показывает, 
что. уровень подписки по 
институту на партийно
политические издания в 
целом ряде подразделе
ний ниже прошлого года. 
Крайне низкие результа
ты по подписке на пар

тийно-политические изда
ния имеют АВТФ, АХУ, 
ЭФФ. Явно недостаточен 
уровень подписки на эти 
издания на ТЭФ, МСФ, 
УОПФ, кафедрах воен
ной подготовки, и обще
ственных наук.

Главная причина не
благополучного положе
ния дел с" подпиской на 
общественно- полит и ч е- 
ские издания кроется в 
том, что партийные бюро 
этих факультетов и ка
федр выпустили подпис
ную кампанию из-под 
своего внимания, цели
ком возложив ее прове
дение на общественных 
распространителей. Но 
ведь задача партийных 
бюро . заключается не 
только и не столько в

ГДЕ ВЫ, КОМСОМОЛЬСКИЕ РАСПР0СТРЙНИ1ЕЛН?
Какой студент может 

обойтись без свежего 
номера газеты, без ком
сомольского журнала? В 
киосках продажа перио
дических изданий в роз
ницу сокращена, и поэто
му роль подписки повы
шается.

Однако до сих пор в 
общежитиях, за исклю
чением Вершинина, 37,

39-а, 46 и Пирогова 18-а, 
не оформлены уголки 
подписки. Трудно оты
скать здесь и обществен
ного распространителя, 
поскольку нигде не ука
зан номер его комнаты. 
Да и сами ответственные 
за подписку так и не 
взялись как следует за 
работу. Поэтому на се

годняшний день газет и 
журналов выписано пон- 
ти вдвое меньше, чем за 
этот же период в прош
лом году. А время не 
ждет. Факультетским бю
ро надо вплотную под
ключиться к подписной 
кампании, чтобы испра
вить положение дел.

Не стоит забывать об

объявленном конкурсе. 
И у общественных рас
пространителей, комсо
мольских бюро факуль
тетов пока еще есть вре
мя, чтобы успешно за
вершить важную идейно
политическую кампанию.

В. ЕФАНОВ, 
секретарь по идейно- 

политической работе 
комитета ВЛКСМ.

том, чтобы время от вре
мени получать данные о 
результатах подписки (к 
сожалению, некоторые 
партбюро не делают да
же и этого): необходимо 
проанализировать эти 
результаты, оказать ак
тивное воздействие на 
изменение их. А для это
го необходимо заняться и 
разъяснением важности, 
значимости подписки на 
общественно- полит и ч е- 
ские издания, роли, ко
торую они играют в ком
мунистическом воспита
нии трудящихся, популя
ризации газет и журна
лов. В конечном счете— 
нужна индивидуальная 
работа с каждым членом 
коллектива.

Окончание подписной 
кампании не за горами, 
поэтому обязанность всех 
партийных оргализаций, 
общественных распрост
ранителей печати активи
зировать свою деятель
ность, максимально ис
пользовать оставшееся 
время для того, чтобы 
обеспечить каждому ра
ботнику- института воз
можность своевременно 
выписать и общественно- 
политические и другие 
издания на 1975 год.

М. ИВАНОВА, 
член парткома.
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Н А  Н О В Ы Е  Р У Б Е Ж И
Отчеты и выборы в профсоюзе

Профсоюзная студен
ческая организация элек
трофизиков считается 
лучшей в институте. Это 
показала и недавно про
шедшая отчетно-выбор
ная конференция. Собра
лись делегаты, задолго 
до начала, лишь несколь
ко человек отсутствовали 
по уважительной причи
не. Даже эта дисциплини
рованность участников 
конференции, пожалуй, 
характерная особенность 
электрофизиков, залог их 
успеха. Действительно, 
в течение года ни разу не 
случалось, чтобы поста
новление или решение 
профкома осталось не 
выполненным или забы
тым, не говоря уже о 
своих намеченных пла
нах. Все комиссии проф
бюро успешно справи
лись со своими обязан
ностями. Об этом и го
ворит в своем отчетном 
докладе председатель 
профбюро факультета 
Ча Кван Ир.

Отлично потрудилась 
организационно-массовая 
комиссия, которую воз
главляла В. Трегубова. 
Организация работы 
профгрупоргов, прием 
новы»: членов в проф

союз, ведение докумен
тации, регистрация учета 
членских взносов, прове
дение отчетно-выборных 
собраний — вот далеко 
гГе полный объем работы 
комиссии. Несмотря на 
то,1, что первокурсники 
совсем недавно начали 
учиться на этом факуль
тете, они все вступили 
в ряды профсоюза. А уп
лата взносов? На ЭФФ 
такой проблемы не су
ществует — выполнение 
плана всегда стопроцент
ное.

Создание нормальных 
жилищных условий, забо
та о быте — едва ли не 
основная забота проф
союзных органов и в ча
стности, жилищно-быто
вой комиссии, которой 
руководили А. Токарев и 
В. Сучков. Общежитие в 
нынешнем , году сдано 
после ремонта с оценкой 
«отлично». Появились 
новые стенды, улучши
лось санитарное состоя
ние комнат.

Большую заботу о здо
ровье студентов прояви

ла ответственная за ко
миссию социального стра
хования Л. Рей и про
форги групп. В общежи
тиях были созданы сани
тарные посты. 116 чело
век • поправили здоровье 
в профилактории, мно
гие побывали на курор
тах; в домах отдыха, пу
тешествовали по стране 
и за рубежом.

Особенно плодотворной 
была деятельность куль
турно-массовой комис
сии, бессменным предсе
дателем три года которой 
была Л. Родникова. В 
этом году факультет за
нял первое место в смот
ре-конкурсе художест
венной самодеятельности. 
Электрофизики сумели 
показать не только заме
чательный концерт на 
смотре, но и верно орга
низовать всю работу в 
течение семестров. Не
смотря на то, что , шла 
реконструкция помеще
ния клуба «Мечта», на 
факультете работали 
творческие кружки «Му

зыкальная пятница», 
«Ча-ча» и другие.

Однако, как показали 
выступления, недостатки 
есть, и главное — в уче
бе. Слабо работала учеб
но-производственная ко
миссия (председатель А. 
Маслов). Основное вни
мание уделялось созда
нию нормальных усло
вий для занятий в рабо
чих комнатах и забыва
ли о трудовой дисципли
не. Не было тесного кон
такта с работой учебной 
комиссии факультета. На 
конференции шел серьез
ный разговор об органи
зации соцсоревнования, ( 
об улучшении трудовой 
дисциплины.

Ну что ж, отчетно-вы
борная конференция — 
это анализ работы, своих 
ошибок, которые нужно 
избежать в будущем. И 
поэтому есть надежда, 
что все пожелания и за
мечания будут выполне
ны новым составом 
профбюро.

О. МАРЧЕНКО.
НА СНИМКЕ; студен

ты ЭФф проходят реги
страцию перед конфе
ренцией.

Фото А. Батурина,



СОВЕТСКИЕ УЧЕНЫЕ И ИНЖЕНЕРНО-ТЕХ
НИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ! РАЦИОНАЛИЗАТО
РЫ И ИЗОБРЕТАТЕЛИ! ВСЕМЕРНО УСКОРЯЙ 
ТЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС ВО

ВСЕХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА, 
ПОВЫШАЙТЕ УРОВЕНЬ НАУЧНЫХ И КОНСТ
РУКТОРСКИХ РАЗРАБОТОК! ДОБИВАЙТЕСЬ 
БЫСТРЕЙШЕГО ВНЕДРЕНИЯ В ПРОИЗВОД

СТВО ДОСТИЖЕНИИ НАУКИ, ТЕХНИКИ И НЕ 
РЕДОВОГО ОПЫТА!

(Из Призывов ЦК КПСС к 57-й годовщине Ве
ликого Октября).

ТОМСКИЕ БЕТА
ТРОНЫ получили 
широкое признание. 

14 установок работает в 
разных странах, более ДО 
—в организациях и на 
предприятиях Советского 
Союза. Установки демон
стрируются на ВДНХ и 
международных выстав
ках, а их создатели полу
чают авторские свиде
тельства и патенты.

Мы беседуем с руко
водителем сектора мало
габаритных бетатронов 
НИИ ядерной физики 
кандидатом технических 
наук В. Л. Чахловым в 
его небольшом кабинете, 
куда то и дело загляды
вают люди. Из Москвы 
приехали сотрудники 

крупного учреждения за
казать новую установку, 
которая тоже недавно 
демонстрировалась на 
ВДНХ. Этот малогаба
ритный импульсный 
бетатрон с регули
руемой частотой следо
вания импульсов измере
ния предназначен в ос
новном для дефектоско
пии промышленных из
делий и сварных соеди
нений методом просвечи
вания в заводских цехах 
и на строительных пло
щадках. Это самый лег
кий в мире аппарат, поз
воляющий контролиро
вать рентгенографиче
ским способом детали до 
300 миллиметров толщи
ной (за эквивалент бе
рется сталь). Он обеспе
чивает высокую чувстви
тельность к выявлению 
мелких дефектов в свар
ных конструкциях и со
оружениях из железобе
тона.

В лаборатории Влади
мир Лукьянович показы
вает новую установку.

— Когда мы разраба
тывали техническое зада
ние, то сразу решили, 
что новый бетатрон дол 
жен быть по габаритам и 
весу подобным бетатрону 
ПМБ-6, но генерировать 
большую мощность излу
чения. Как видите, нам

удалось этого добиться. 
МПБ-6-200 дает кроме 
этого интенсивность в 
десять раз больше, чем 
ПМБ-6. Этот бетатрон 
может вести контроль 
без остановки механиз
ма, что тоже очень важ
но в производстве. А ши
рокий диапазон регули
ровки частоты и высокая 
стабильность параметров 
импульса излучения поз
воляют применять аппа
рат для проведения на
учно - исследовательских 
работ. Вот москвичи 
сейчас и знакомятся под
робно с нашим бетатро
ном.

Кроме гостей из сто
лицы сектор МГБ при
нимает сейчас сотрудни
ков ростовского НИИ, 
которые интересуются 
устройством для повы
шения производительно
сти контроля. Да, аппа
рат недавно создан, но 
Чахлов со своими колле
гами уже модернизирует 
его. Работа над усовер
шенствованием продол
жается, о чем гогорят и 
новые авторские свиде
тельства, патенты.

В лабораториях я по
смотрела несколько но
вых установок.

— Это еще один вари
ант бетатрона с азиму
тальной вариацией упра
вляющего поля. Мы 
ищем такую форму маг
нитного поля, которая 
обеспечивала бы наи
большие фокусирующие 
силы, — говорит Вла
димир Лукьянович. — 
Сначала полюсный на
конечник мы предложили 
в виде звезды. Радиаль
ные гребни формируют 
управляющее поле, спо
собное удержать больше 
заряженных частиц, к 
тему же такой магнит 
имеет гораздо большую 
площадь охлаждения, 

что позволяет работать 
на повышенных частотах. 
Над этим вариантом тру
дились аспиранты Алек
сандр Звонцов и Анато
лий Филимонов. Доцен
ты Юрий Александрович 
Отрубянников и Юрий

ОБЯЗЫВАЕТ

Павлович Ярушкин со
вершенствуют схему пи
тания.’ Вместе с ним ас
пирант Альфред Гейзер 
работает над уменьше
нием ее габаритов. Схему 
импульсного питания и 
электромагнита он сде
лал таким образом, что 
не потребовалось допол
нительного устройства 
сброса электронов на 
мишень. Установка стала 
не только компактнее, но 
и повысился ее кпд.

— А что это за уста
новка с вытянутым маг
нитом? — поинтересова
лась я.

— Это наше будущее 
дитя • — полиарбитный 
бетатрон. Нас натолкну
ли на эту мысль сотруд
ники Радиотехнического 
института Академии на
ук. Им необходима уста
новка, которая давала 
бы более мощный им
пульс излучения при ми
нимальных габаритах. По 
заказу этого института и 
исследуется принципиаль
ная возможность созда
ния такой установки.

Макет уже поставлен 
под испытание.

— Кто же автор этой 
модели?

— Старший инженер 
Валерий Касьянов со 
своими студентами с фа
культета автоматики и 
вычислительной техники.

В этот день я познако
милась со многими кол
легами Чахлова — стар
шими инженерами Вяче
славом Божининым, ко
торый вообще-то работа
ет над схемой питания, 
но никому не доверяет в 
своем бетатроне монтаж
ных работ, и Николаем 
Федоровичем Симухи- 

ным, занимающимся раз
работкой новой конструк
ции бетатрона с посто
янные управляющим по
лем. Владимир Степано
вич Логинов исследовал 
тепловые режимы разра
батываемых бетатронов, 
а сейчас занят изучени
ем применения сверхниз
ких температур в бета- 
тронной технике. Он ра
ботает в тесном контакте

с ‘кафедрой теплотехни
ки тпи.

Владимир Лукьянович, 
как руководитель лабо
ратории, направляет всю 
работу коллектива, ведет 
научное кураторство. И 
коллеги высоко отзыва
ются о его научной эру
диции и неистощимой 
энергии.

Только что вернулся 
из Брно, с международ
ной выставки приборов 
и изобретений бетатрон 
МИБ-6-200. Пришел с 
несколько помятым чех
лом пульта управления 
—путь был не близкий. 
А бетатронщики готовят 
уже новые установки. 
Михаил Михайлович 

Штейн вместе с аспиран
том Борисом Багииским 
разрабатывает схему син
хронизации и стабилиза
ции параметров излуче
ния импульсных бета
тронов. Юрий Николае
вич Бельтяев с Валери
ем Пущиным создают от
паянные ускорительные 
камеры для всех разра
батываемых установок.

МИБ-3-200 поедет в 
Целиноград, где с его по
мощью будут проводить 
диагностику двигателя 
трактора «Кировец». 
Два модернизированных 
бетатрона ПМБ-6 отправ
ляются на Венюковский 
арматурный завод в го
род Чехов. Бетатрон 
МИБ-6-200 изготавлива
ется для завода химиче
ского машиностроения 
города Дзержинска Горь
ковской области. Гото
вится техническая доку
ментация для организа
ции серийного производ
ства импульсных бетатро
нов МИБ-3-200 и 
МИБ-6-200.

Бетатроны созданы — 
бетатроны создаются. 
Весь коллектив сектора 
МГБ научно-исследова
тельского института
ядерной физики в самом 
расцвете творчества, во 
главе со своим руководи 
телем.

Р. ГОРОДНЕВА.
НА СНИМКЕ: В. Л.

Чахлов.

(Продолжение. Начало 
см. в номерах за 2, 9, 14 и 
16 октября с. г.).

Профессор работал за сто
лом.

— Прошу не двигаться,— 
сказал тихо, но решительно 
Уго.

— В чем дело? —профес
сор поднял голову, и не об
наруживая страха, посмотрел 
на фигуру в маске.

— Я вооружен, но вам 
ничего не грозит, если вы 
будете себя тихо вести. Мне 
не хотелось бы, чтобы в наш 
разговор кто-нибудь вмеши
вался. Можете ли вы это га
рантировать?

— Я один в доме, — ска
зал Хольм. Черты его лица 
не дрогнули. Он смотрел на* 
левую руку Уго, в которой 
тот держал блестящую труб
ку.

— Чем вы мне угрожав* 
те? Что это за оружие?

— Сейчас мне не хоте
лось бы этого объяснять. 
Достаточно, чтобы вы знали 
то, что это до сих пор нико
му неизвестная вещь. При 
всем том, оно не оставляет 
следов.

г -  Да, конечно,— Хольм

как бы легко усмехнулся. — 
Я вас слушаю.

— Приступим к делу. Я 
хочу предложить вам союз, 
но перед этим прошу вас 
рассказать о состоянии ва
ших работ. Понимаете, о чем 
идет речь?

— Спрашивайте. Я прово
жу столько исследований, 
что не знаю, которое вас ин
тересует.

Хольм говорил с нараста
ющей иронией в голосе. Это 
немного раздражало Уго, но 
он старался сдерживать се
бя,- Этот человек был ему 
необходим — по крайней ме
ре, на время.

— Я слышал, что вы 
сконструировали новый тип 
протеза, управляемый био
токами. В чем заключается 
ваше открытие? Разве рань
ше они не использовались?
. — Да. Но мои основаны 
на другом принципе. Они 
действуют безо всяких вспо
могательных устройств. Я 
соединяю протез с нервной 
системой больного, и это да
ет ему возможность подчи
няться биотокам. Вот все, 
что я могу вам сказать. Ос
тальное пока остается тай
ной.

— Прошу не шутить! — 
грозно сказал Уго.

— Мне нужна полная до
кументация ваших изобрете
ний.

— Я хочу, чтобы вы со
здали для меня человека- 
макет, полностью аналогич
ный человеку. Такого, что
бы его руками я мог рабо
тать, как собственными. Ко
роче говоря, мне нужен ис
полнительный механизм, уп
равляемый биотоками.

— Должен разочаровать 
вас. При существующем со
стоянии моих работ я не су
мею удовлетворить ваши 
требования.

— Это меня не касается.
— Не пойму, зачем вам 

это? Неужели вы в самом 
деле хотите вмешаться,в ход 
истории?

— Хочу и могу. Имея в 
руках вот это, —Уго махнул 
перед лицом профессора при
борчиком, — я могу сделать 
все, что мне нравится.

— Конечно, я вижу, что 
у меня нет выбора. Но вза
мен мне хотелось бы узнать 
о вашем оружии.

— Это некоторое химиче
ское вещество. Действует на 
расстоянии. В организме не

оставляет ни малейшего сле
да. Вы даже вообразить не 
можете эффективности ман-
тезина.

— Чего?
— Так называется это ве

щество. Это все, — сказал 
Уго, вставая.

— Минутку, — Хольм за
держал его движением руки.
— Я еще колеблюсь...

— Над чем? Ведь мы при
шли к соглашению!
ф  — Я колеблюсь, отдать 
вас в руки полиции или же 
попросту сбросить с лестни
цы, глупый щенок.

— Что?... Как смеешь, 
ты... Я тебя сейчас... — ли
цо Уго обдало горячей вол
ной. — Знаешь ли ты, кого 
пугаешь, старый дурень?

«Документация на столе,
— пронеслось в голове у 
Уго. — Обойдусь и без не
го».

— Ты уже труп, — ска
зал он громко.

Профессор, глядя прямо в 
лицо Уго, сделал шаг впе
ред. Уго нажал спуск. Хольм 
сделал еще шаг. «У него 
кольчуга!...» — подумал Уго 
и с двух метров выстрелил в 
лицо. Три раза, друг за дру
гом, он нажимал спуск. По
том почувствовал сильный 
удар в живот, твердая рука 
схватила его за локоть. Ору
жие упало на пол. Хольм 
придавил его коленом и вы
тащил из кармана Уго’ ос
тальные приспособления.

(Окончание следует).
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Е миссии т. Кожевников Д. В. S 
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Е суда т. Аникиенко В. М.
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= профсоюзную конференцию. 2 
Е Регистрация делегатов с S 
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|  МЕСТКОМ. =
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ft а ОКНОМ — глав-
* fl пая улица столи-

и П ц ы . На другой 
стороне ее, прямо про
тив окна, — старинный 
особняк с беломраморной 
доской у входа. Там жил 
и умер Николай Остров
ский. Там его музей — 
портреты, вещи, руко
писи... И здесь, по эту 
сторону окна, — .тоже 
его портреты. И тоже 
некоторые вещи и даже 
рукописи. Потому что 
хозяйкой здесь — вдова 
писателя, Раиса Пор- 
фирьевна.

Мы сидим в гости
ной, перебираем пожел
тевшие снимки — и вот 
уже отступают годы, и с 
фотографии на меня 
смотрит девушка... Ко
роткая гладкая прическа. 
Белый воротничок. Двад
цать шестой год. Перево
жу взгляд на собеседни
цу — увы, посеребри- 
лись волосы и морщинки 
разбежались во все сто
роны... Но глаза все рав
но остались голубыми- 
преголубыми, словно на
всегда отразилось в этих 
глазах небо, которое то
гда, в двадцать шестом, 
отчаянно синело над их 
городком...

Тогда, летом двадцать 
шестого года, ее мама, 
Любовь Ивановна Ма- 
цюк, получила письмо из 
Шепетовки, Писала по
друга детства Ольга Оси
повна Островская. Писа
ла о младшем своем сы
не: «Коля болен, лечится 
в Крыму, врачи рекомен
дуют закрепить лечение, 
пожить на юге...» И да
лее Ольга Осиповна ос
торожно спрашивала: 
нельзя ли, чтобы Коля 
поселился у них, в Ново
российске? Ответ в Ше- 
петовку не заставил се- 
б я ждать: «Конечно же, 
пусть приезжает, не раз
думывая». Вскоре в Но
вороссийск пришла ве
сточка и от Николая: 
«Посылаю вам свою фо
тографию. Давайте по
знакомимся заочно, что
бы потом, при встрече, 
на знакомство времени 
не терять». Вот это фото: 
пышные темно-каштано
вые волосы, большие 
карие глаза... Болезнь 
еще не коснулась его мо
лодого лица.

Он приехал в июне. 
Коля уже пользовался 
костылями, но, что бы 
сразу не произвести, уны
лого впечатления, пре
возмогая боль, пытался 
ходить с помощью па
лочки. «Откровенно гово
ря, — вспоминает Раиса 
Порфирьевна, — ожидая 
больного человека, мы 
думали: • приедет — и
начнутся разговоры о 
страданиях, тяжкой до- 

_ле.. Но вышло все сов
сем иначе. Коля оказал
ся очень веселым. Пом
ню, в первый вечер, слу
шая его, мы буквально 
покатывались со смеху. 
За чаем на кухне он рас
сказывал всякие забав
ные истории из жизни в 
евпаторийском санатории 
«Майнаки» (как потом 
выяснилось, многие ис
тории выдумывал тут же, 
за столом). И мы как-то 
даже забыли, что наш 
гость тяжело болен».

Первое время и Нико
лай, и его новые друзья 
верили: молодой орга
низм все-таки победит. 
Ведц. когда тебе всего 
двадцать два года, труд
но примириться с мыс
лью, что впереди — пол
ная неподвижность. Мог 
ходить — и целые дни 
проводил в библиотеке.

Это была портовая биб
лиотека, библиотека 
грузчиков. Николай по
знакомился с директо
ром Дмитрием Хоружен- 
ко, и потом, когда самый 
ненасытный читатель 
слег, Хоруженко сам 
пришел в дом на Шос
сейной. Директор стал 
бывать здесь ежедневно, 
книги приносил целыми 
кипами. Книги попада
лись разные. Одни Нико
лай просматривал бегло, 
к другим возвращался 
по нескольку раз. Снова 
и снова перечитывал Тол
стого, Горького, Фурма
нова, Маяковского...

Тянулся к комсомоль
цам. Хотел, чтобы моло
дые были постоянно ря
дом. Просил об этом и в 
райкоме. Увы, далеко не

не только физически... 
Помните, в романе Павел 
на морском берегу ре
шает: шить или не жить? 
И завершается это труд
ное размышление сло
вами: «Умей жить и то
гда, когда жизнь стано
вится невыносимой. Сде
лай ее полезной». Эти 
мысли, эти его слова — 
как раз из той ночи. 
Именно в ту ночь, воз
вращаясь с собрания, 
Николай решал: стоит ли 
жить? Конечно, обо всем 
этом узнала я уже по
том, 5 тогда только виде
ла подавленного челове
ка и инстиктивно к нему 
бросилась. Я уже чувст
вовала, что этот человек 
мне бесконечно дорог. В 
ноябре мы поженились».

...Седая женщина с _го

РОЖДЕННЫЙ 
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всегда его там понимали. 
Однажды, после такого 
неудачного ' разговора 
вернулся очень подав
ленным. На немой Раин 
вопрос ответил, что на
доели ноги, которые от
казываются служить, на
доела пенсионная книж
ка, которая жжет огнем, 
надоели одни и те же 
слова товарищей из 
райкома, которые все 
твердят: забудь о работе 
и лечись. И с горечью 
добавил: «Как люди не
могут понять простой 
вещи, что у меня в гру
ди бьется сердце, кото
рому только двадцать 
два года...».

Раиса Порфирьевна 
задумчиво рассматрива
ет ту самую его фото
карточку, из двадцать 
шестого года. «А наблю
дать за ним возможно
сти у меня было предо
статочно, ведь Коля жил 
в моей комнате: перего
родили шкафом, а кро
вать поставили ближе к 
печке, ’ время-то близи
лось к осени... О том, как 
развивались наши чувст
ва, Николай поведал в 
романе. Конечно, «Как 
закалялась сталь» ---это 
не автобиография, но 
все-таки Островский ис
пользовал там довольно 
много действительных 
фактов.

Как-то Николай ушел 
в город, на партийное 
собрание. Поздно вече
ром я ждала его, беспо
коилась. Знала: трудно
ему с костылями, тем 
более что к дому вела 
улица, покрытая щебнем. 
Колины костыли там все
гда опасно разъезжа
лись... Так вот, я ждала 
его, а в голову лезли 
разные плохие мысли. 
Вспомнила, как однаж
ды чистила его браунинг. 
Вдруг Коля взял писто
лет,” подбросил на ладо
ни и задумчиво произ
нес: «Этой штучкой все 
можно сделать»... И те
перь мне было очень 
тревожно... Не выдержа
ла, побежала навстречу. 
Вижу идет. Усталый, из
мученный. Измученный

лубыми глазами зябко 
натягивает шаль, подхо
дит к окну. Сейчас не 
надо тревожить ее вопро
сами. Пусть пока говорят 
письма, которые Нико
лай посылал друзьям в 
те дни.

«Слишком тянет жизнь 
с ее борьбой и стройкой, 
чтобы пустить себя в 
расход. Живешь вечно 
новой надеждой, что хоть 
как-нибудь -буду рабо
тать»... «Только мы, та
кие, как я, безумно лю-_, 
бящие жизнь... не можем 
уйти, пока не останется 

-хоть один шанс»...
Назло болезням он по

ступает в Заочный ком
мунистический универси
тет имени Свердлова. 
Чтобы до отказа спрес
совать время, составля
ет «Особое расписание 
дня». Раиса Порфирьев
на перечисляет, что вхо
дило в это расписание: 
— «чтение художествен
ной литературы», «писа
ние писем», «политзаня
тия с Раей», «политза
нятия с собой», «про
гулка»... Была еще одна 
графа — «потерянное 
время». В нее входили: 
завтраки, обеды, ужины, 
отдых без книг. Осенью 
двадцать седьмого года 
в расписание была до
бавлена графа — «писа
ние»... Уже тогда он го
товился к своим книгам.

Но новый удар — сле
пота.

Но еще удар — бан
дероль с первой пове
стью безвозвратно уте
ряна.

И тогда, в один из 
зимних вечеров, он ска
зал жене: «Придется на
чать штурм». В этот ве
чер на лист легло всле
пую выведенное назва
ние «Каю закалялась 
сталь».

-Более сорока экзем
пляров „ романа разных 
изданий, вышедших при 
жизни писателя, хранят
ся сегодня у Раисы 
Порфирьевны. На каж
дом — дарственная над
пись. Держу самую пер
вую книгу. На обложке 
— зеленая веточка, кото

рую бережно прикрыва
ет красноармейский
штык. Писатель был до
волен: рисунок верно от
ражал основную тему 
книги. Изучив его паль
цами, он открыл первую 
страницу и написал: 
«Рае Островской —■ в 
память . дней, когда рож
далась дружба. Моей по
друге, жене дарю мою 
книгу».

Очень бережно хозяй
ка квартиры ставит об
ратно книгу в шкаф. Дол
го перебирает какие-то 
старые бумаги.

— Помню, в день от
крытия музея получили 
мы письмо. На конверте 
значилось: «Тому, кто
сделал из меня челове
ка». Автор письма рас
сказывал, что был вором. 
Однажды, украв чемо
дан, нашел там книгу 
«Как закалялась сталь». 
Стал читать и не мог 
оторваться. И стало ему 
стыдно, что молодой и 
здоровый, ведет такую 
позорную жизнь. Письмо 
заканчивалось словами: 
«Островский, сам того не 
желая, сделал из меня 
человека.»... Или другое 
письмо. Оно доставлено 
в сорок втором, с фрон
та. Воин просил прис
лать книгу Островского: 
«Хочу носить ее за пазу
хой, потому что эта книга 
есть символ победы...».

Еще одна история во
енной поры.

Перед выходом на бое
вое задание моряки с 
катера СК-065 приехали 
в Сочи и посетили музей 
Островского, встретились 
там с Ольгой Осиповной. 
Она подарила им книгу 
сына. Назавтра катеру 
выпали суровые испыта
ния. Атакованный в мо
ре фашистскими самоле
тами, он получил полто
ры тысячи пробоин. На
чался пожар. Одному из 
членов экипажа, Григо
рию Куропятникову, ото
рвало руку. Обливаясь 
кровью, моряк дополз до 
проводов, зубами пере
грыз их и спас катер от 
взрыва... Книга Остров
ского, побывавшая в

том сражении, хранится 
в Ленинграде, в Военно- 
морском музее. Встре
тившись с Раисой Пор- 
фирьевной после войны, 
Герой Советского Союза 
Григорий Куропятникбв 
сказал: «Роман «Как
закалялась сталь» учил 

, моряков, как держаться 
в бою».

А болгарский комму
нист Шарланджцев при
слал в Москву засушен
ный эдельвейс, сопрово
див его письмом: «Этот
цветок — символ свобо
ды, высокого духа, твер
дости —- мы сорвали его 
в 1941 году в горах, где 
формировался наш пар
тизанский отряд. Тогда 
мы поклялись передать 
его самому дорогому и 
достойному человеку. 
Сейчас .я исполню нашу 
клятву, передаю цветок 
самому достойному че
ловеку — Николаю 
Островскому».

Сколько раз роман 
переиздавался, на не
скольких' языках! И- спек
такли по нему были, и 
фильмы... Недавно вы
шла новая картина, ше
стисерийная. Моя собе
седница относится к ней 
сдержанно:

— Много за Остров
ского дописано, слишком 
растянуто... И очень уж 
сгущены краски. Строи
тельство узкоколейки, 
например, выглядит на 
экране почти как катор
га... А вот Володя Кон
кин сыграл отлично. В 
кинокартине (не в жиз
ни) он на Островского 
внешне, действительно 
похож. Особенно удач
ными у него, на мой 
взгляд, получились сце
ны, в которых Корчагин 
уже болен. Под впечат
лением последних серий 
я написала Володе: «Из 
всех Корчагиных, каких 
видела и на сцене, и на 
экране, Вы, безусловно 
лучший. Вот только во
лосы до плеч Корчагину 
ни к чему».

Кстати, непонятно, по
чему в последних ча
стях фильма герой ос
тавлен" только с матерью

и женой. Хотя мне, мо
жет, это и льстит, но ведь 
Островский-то, напротив, 
был всегда окружен 
людьми.

Были здесь Матэ Зал- 
ка, Чкалов, Мейерхольд... 
Были писатели — Серафи
мович, Фадеев, Асеев,
Караваева, Колосов... Ну 
и, конечно, комсомольцы 
—с завода, с фабрик, ву
зовцы...

В новом фильме все 
Бремя звучит песня:
«Там, вдали, за рекой»..
Действительно, Остров
ский ее любил. Еще с 
удовольствием напевал: 
«Марш Буденного», 
«Наш паровоз», «Орле
нок», «Дан приказ ему 
на Запад». Часто звучали 
у нас украинские мело
дии. Хорошо пели его 
мама, сестра. У Николая 
тоже был приятный ба
ритон...

В один прекрасный 
день он вдруг потребо
вал, чтобы мы учились 
танцевать. И стал в свя
зи с этим давать нам 
самые настоящие домаш
ние задания: сегодня ос
войте вальс, завтра — 
фокстрот, послезавтра — 
танго...

Последний месяц его 
жизни был невероятно 
напряженным. Николай 
редактировал первую 
часть «Рожденных бу
рей». Работал с секрета
рями. В соседней комна
те машинистки перепе
чатывали текст, затем 
друзья эти листы вычи
тывали. Рая выполняла 
роль связной: несла от
редактированную страни
цу на машинку, с ма
шинки — на проверку, 
потом направляла в из
дательство. Однажды за
мешкалась, нарушила 
четкий ритм — и тут же 
получила от Николая ос
новательную проработку. 
Точйость, обязатель
ность, ' аккуратность 
Островский ценил высо
ко. Он имел право на 
такую требовательность, 
потому что сам себя не 
щадил и вовсе.

Из письма: «Данное
мной Центральному Ко
митету комсомола слово 
—закончить книгу к 15 
декабря — я выполнил». 
Он умел держать слово. 
И только один единствен
ный раз его нарушил, 
пообещал Ольге Осипов
не: «Зимние месяцы
пройдут скоро, и вместе 
с весной я опять вернусь 
к тебе...» Не вернулся. 
Через неделю его не 
стало.

Трудно, горько Раисе 
Порфирьевне вспоминать 
те дни. ‘ Лучше снова 
открыть альбом — и уви
деть его молодым, силь
ным, полным веры в 
победу над «проклятой 
предательской болез
нью».

Когда мы поженились, 
Коля мечтал: «Поедем в 
Харьков, буду там на 
комсомольской или пар
тийной работе, родится 
у нас пацаненок...» Иной 
доли, как работа с людь
ми* в первую очередь — 
с молодыми, для , себя 
не представлял. И жил 
для молодых до послед
него вздоха. Ведь его 
книги — именно для них.

Прощаемся. Сейчас 
она снова склонится над 
толстенной рукописью. 
Осталось отредактиро
вать страниц двадцать. 
Книга о Николае Остров
ском выйдет в серии 
«Жизнь замечательных 
людей». Жена выполни
ла свой долг.
Лев СИДОРОВСКИИ.
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