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ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛА
Радостная весть приш ла в канун  Октябрьского праздника в 

наш  институт. Бюро ЦК ВЛКСМ присудило одну из премий  
Л енинского комсомола за 1968 год в области н ауки  и техники  
с вручением дипломов и медалей лауреата доктору техничес
ки х  н аук старш ем у научному сотруднику НИИ ядерной ф изи
ки, электроники и автоматики при ТЛИ Геннадию Андреевичу 
М есяцу, а та кж е  кандидату техн ических н аук С. П. Бугаеву, 
аспиранту Б. М. Ковальчуку и кандидату технических н аук  В. В. 
Кремневу. Премия молодым ученым присуж дена за исследова
ния по генерированию  наносекундны х импульсов большой 
мощности и разработку мощ ны х наносекундны х импульсных 
устройств для целей радиотехники и экспериментальной фи
зики .

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

СИЛ

П Р О Ф Е С С О Р А М  И  П Р Е П 0 А А В А Т Е .Ш 1 , СТУДЕН ТАМ  И  Н АУЧ Н Ы М  
Р А Б О Т Н И К А М , Р А Б О Ч И М  И  СЛУ Ж АЩ И М  ТП И

Сердечно яездравляем вас- дорогие товарищи, с всенародным 
праздником — 51-й годовщиной Великой Октябрьской социалисти
ческой революции!

Пусть новее торжество Советской власти ознаменует ваши успе
хи в развитии высшей школы, достижениях в науке и техники, в

созидательном труде на благо Родины.
Желаем вам новых побед во всех областях человечесного знания, 

дальнейших успехов в работе и учебе.
Пусть светлый праздник войдет в каждый дом, в каждую семью. 

РЕКТОРАТ, ПАРТКОМ, КОМИТЕТ ВЛКСМ, ПРОФКОМ, МЕСТНОМ.

„ЧТОБЫ ПЛЫТЬ 
.в революцию дальше

С ПРАЗДНИКОМ!
Сердечно поздравляем сту

дентов, преподавателей, рабо
чих и служащ их с 5 1 -й  годов
щиной Великой Октябрьской 
социалистической революции.

Желаем вам, дорогие това
рищи, новых успехов в подго

товке идейно закаленных, вы
сококвалифицированных спе
циалистов для нашей Родины, 

для развития науки, хорошего 
здоровья, счастья.

Т0МСКИЯ ГОРОДСКОЙ 
КОМИТЕТ КПСС.

V  '
Горячо поздравляем коллек

тив научных работников, пре
подавателей. студентов, рабо
чих и служащ их института с 
праздником .Великого Октября.

Желаем вам, дорогие това
рищи, дальнейших научных 
поисков и творческих удач,- 
успехов в учебе, работе на 
благо советского народа.

Выражаем уверенность в 
том, что коллектив достойно 
встретит славную годовщи
ну —  100-л ети е со дня рож
дения В. И. Ленина.

КИРОВСКИЙ РАЙКОМ
КПСС, КИРОВСКИЙ РАЙ
ИСПОЛКОМ, КИРОВСКИЙ 
РН ВЛКСМ.

Р ОДИНАьНАША в эти дни за
лита светом юбилейных ог
ней. Народ живет историче

скими событиями: юбилей комсо
молии, 51-я годовщина социализ
ма, канун столетия со дня рож
дения вождя Великого Октября 
— В. И. Ленина.

Год назад социалистическая 
Россия дала величественный 
смотр сил н единства советского 
парода, его истории и современ
ности.

Иетцрия 51-го года революции 
— это путь невиданных темпов 
роста экономики, науки, куль

туры. Бывшая отсталая, безгра
мотная, нищая сермяжная Русь 
стала страной, лидирующей в 
стремительном беге человеческой 
мысли. В канун этого замеча
тельного праздника совершена 
новая победа в космосе.

Триллионы трудящихся во всем 
мире вместе с нами отмечают 
юбилей Октябрьской революции 
как самый дорогой праздник. С 
октября 1917 года начался отечет 
нового времени, открылась новая 
эра в человеческой истории, Бо

лее трети населения планеты 
уже стало на путь социализма 

Празднуя с нами Октябрь, люди 
доброй поли отдают дань уваже 
ния нашей героической Родине 
и великой Революции.

Прочность курса, взятого пар
тией и народом на коммунизм, 
проверяется ленинским заветом 
учитьск коммунизму. В наши 
дни перед народом встали новые 
задачи, раскрывающие смысл 
этого завета.

19 тысяч студентов Томского 
политехнического овладеют зна
ниями, чтобы сказать свое слово 
в развитии науки и техники, уча
ствовать в создании материаль
ной базы коммунизма. В инсти
туте создается новейшая техни
ка, позволяющая проводить 

эксперименты иа самых совре
менных установках. К ученым 
ТПИ все внимательнее присма
тривается мировая наука.

Дальнейшее творение револю
ционных дел требует от нас 
умения быть последовательными 
революционерами в политике, 
науке и практике,

Наука н политика неотделимы. 
Традицией политехников стали 
комсомольские собрания групп и 
курсов, посвященные обсужде
нию изучения студентами обще
ственных наук, изучению мате
риалов съездов партии н комсо
мола.

Профессора, партийные и со
ветские работники, руководители 
крупных предприятий — желан- 
1ые гости студенчества. Это, без
условно, помогает воспитывать в 
•узе общественных деятелей, 
организаторов, пропагандистов.

Чтобы не останавливаться на 
полпути, чтобы плыть в револю
цию дальше, следует глубоко 
познать марксистско-ленинскую 
теорию, вырабатывающую ясное 
понимание великих дел в битве 
за коммунизм.

Исключительная роль в этом 
процессе отведена кафедрам об
щественных наук. Показывая те
оретическое н практическое зна

ние философских, экономических 
н социально-исторических значе
ний, добиваясь прочного овладе
ния этими науками, кафедры по
могают превращению знаний в 
убеждения.. Они-то, эти убежде
ния, и определяют общественное 
лицо выпускника, завтрашнего 
трудящегося, от зрелости кото
рого, его политической позиции 
и профессиональной подготовки во 
многом зависит будущее страны.

Г. ЯЛОВСКАЯ,
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'Студенты группы 1027-1 защищают лабораторные работы. Придир
чив, строг (но и справедлив) преподаватель Афанасий Алексеевич 
Курбатов.

Фото В. ЗЫБИНА.

О ЧНУЛСЯ он от гула снижа
ющегося самолета: «Ну, сей

час бомбить будет». Но взрывов 
почему-то не последовало. Афа 
насий открыл глаза и, ничего не 
понимая, увидел госпитальную 
палату. «Что это, где ото я?» 
пытался всномшгп. он и... поте
рял сознание.

Его положили на носилки, м 
через некоторое время тот самый 
самолет, от звуков которого он 
очнулся, увозил его в Смоленск, 
н госпиталь, на операцию к из 
вестному профессору-трепаноло 

ту. Вернуть человека к жизни, у 
которого нуля прошла в полу- 
миллиметре от левого писка и вы 
шла около правого, мог только он.

Потом уже, в томительные ме 
сяцы выздоровления после опера
ции, он до мельчайших подроб 
костей вспомнил свой последний 
бой.

Он помнил, как долго 
ползли они с командиром 
взвода иод пулеметным
огнем по дну снега со 
связками гранат у пояса. Каж
дому из них нужно было взор
вать по одному вражескому 
дзоту, сдерживавшему наступле
ние роты, командиром которой 
он-был. Вспомнил и горячий 
удар в голову, когда он, видимо, 
больше, чем можно было, припод
нялся, бросая гранаты, а уско
льзающим сознанием уловил 
взрыв.

«Жив, жив!» — жгучая волна 
радости проходила по сердцу. 
Только человек, побывавший на 
границе бытия и смерти, смог 
бы понять Афанасия. «Что мо
жет быть прекраснее жизни?» 
Душу его переполняла благодар 
ность ко всем, кто вернул его в 
строй. И тогда он поклялся все 
свои силы отдать людям, обще
ству.

А сегодня многие и в институ
те, и в городе знают этого высо
кого подтянутого человека с 
благородной сединой по-прежне
му густых волос и едва заметной 

улыбкой в глазах, спрятавшихся 
под кустиками бровей.

Афанасий Алексеевич Курба

Е Г О  Х О Р О Ш Е Е
11111111111111111111111111111!11!1!11!11111Ш1Н111111Л11111111111111Ш1111!11111111111Ш11111111111111111!1111111Н111:

Н А С Т Р О Е Н И Е
Ш1Ш|1ШШШНШ1ШШШШШ1!Ш|1Ш1ШШШШШШШШ11ШШШ11Н1ШШ11ШШ1!ШШШ1111Ш1

тов, иАюлняющнй обязанности, 
заведующего кафедрой экспери
ментальной физики, педагог и 
большой общественник, комму
нист. Сегодня можно определен

но сказать, что клятве своей он 
остался верен — какие только 
вопросы не приходится ему ре 
шать, и все он любит делать 
основательно, до конца, взвеши
вая каждый свой шаг, каждое 
свое слово.

Его избрали парторгом кафед
ры в апреле, а результаты дея

тельности уже давно видны каж
дому члену коллектива. Афана 
сии Алексеевич приступил к 
своим обязанностям в трудных 
условиях. Каждый жил сам по 
себе, нередко были нарушения 
служебных обязанностей, склоки, 
групповщина. Было ясно, что на 
чинать надо с резкого улучше
ния учебной и воспитательной 
работы на кафедре, а это можно 
сделать только авторитетом пар
тийной организации.

С самого начала установился 
исписанный закон — любое дело 
решать сообща, на партийном 

бюро. Первыми помощниками и 
единомышленниками стали ком
мунисты Александр Дмитриевич 
Щелоков и Виктор Сергеевич 
Федоров, имеющие большой пе
дагогический и жизненный опыт. 
Внимательно разобрались с к а ж 

дым работником кафедры, не с 
одним состоялся принципиаль
ный разговор. Принципиальность 
и нетерпимость в решении само
го сложного и запутанного во

проса (а такие пришлось решать 
Афанасию Алексеевичу) безошн 
бочно вели коллектив к сплоче
нию.

Сам большой активист, Афана
сий Алексеевич считает совер
шенно необходимым участие 
каждого человека в обществен
ных делах. И сейчас па кафедре 
работа поставлена так, чтобы у 
каждого было поручение.

Не может не заботить партор 
га идеологическое воспитание 
сотрудников. Уже прошло первое 
занятие семинара но ленинским 
работам для всех преподавате
лей. Каждый месяц, начиная со 
следующего, будут проходить два 
занятия с лаборантами — одно 
— политкружка, второе повы
шения квалификации. Это тоже 
предложение Афанасия Алексее
вича.

Те, кто знаком с А. А. Курба
товым, знают, что к нему посто
янно обращаются с просьбами, и 
в потоке дел и забот он не за
бывает похлопотать о месте в 
детском саду для ребенка, о пу
тевке в санаторий для заболев
шего, помочь устроиться с жиль
ем. И, л знаю точно, самая боль

шая его радость—быть полезным 
человеку, сделать для него при

ятное. Таков он в каждом споем 
деле — н в рейде по проверке 
-школьного питания как заведую- 
пшн внештатным отделом город
ского комитета народною конт
роля, и тогда, когда он помогает 
оборудовать красный уголок фи 
зикотехннкам, и тогда, когда он 
участвует в подготовке празднич
ных институтских вечеров но 
встрече 51-й годовщины Октября. 
И когда он видит результаты 

своих забот, у него хорошее 
настроение.

С. ЩАВИНСКАЯ.
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Посвящаются в студенты
Первокурсник. Это слово 

особенное. Оно дает много, 
но и обязывает к еще боль
шему. Ты становишься бо- 
•лее степенным, приходит 
уверенность, появляется 
мудрость жизни. В своей 
школе и дома тебя уже 
считают взрослым, а здесь 
ты еще пока наш большой 
«Первоклашка». Переступив 
порог института, ты вошел 
в новую жизнь. Ты стал 
самостоятельным челове
ком, дает тебе на это право 
маленькая сирая книжеч
ка, имя которой — СТУД- 
БИЛЕТ. -

Вполне понятно, что ме
сяц занятия дал тебе что- 
то. Ты уже успел наполу- 
чать «отлов» и «удочек». Ты 
привыкаешь • к студенче
ской терминологии и все 
свободнее оперируешь ею. 
У . тебя через край впечат
лений, ведь каждый день 
приносит всегда что-тр но
вое. Этот год ты ПОСТОЯННО 
будешь всему удивляться, 
вритывать в себя, как губ
ка, знания • и опыт стар
ших товарищей.

. Я не *очу открывать что- 
то новое, но даже наш ста
ренький Томск однажды 
ворвется в . твою жизнь 
и эдшмо или исподволь бу
дет участвовать в твоем 
становлении как человека.

До института ты был са
мим обыкновенным маль
чишкой, обыкновенной дев 
чонкой, а институт присво
ил тебе высокое, гордое 
имя -  СТУДЕНТ.

Быть им не так-то про
сто, ты, верно, уже успел 
почувствовать это. Ты ни 
на минутку не забываешь о 
предстоящей сессии и весь 
превращаешься в слух, ко
гда кто-то из старших го
ворит о твоих преподавате

лях, особенно об экзаме
наторе.

Ты уже споришь, с ви
дом знатока о значении, 
преимуществе своего фа
культета, специальности 
над другими.

Милый наш первокур
сник, несмотря на то, что 
ты немного окунулся в 
студенческую стихию, все- 
такн ты еще выглядишь 
робким, застенчивым, не
уверенным, в тебе еще чув
ствуется скованность. Ты 
порою стоишь перед не
разрешимыми, на твой

взгляд, проблемами, перед 
тсбой возникает множест
во вопросов. И постоянное 
тревожное волнение пре
следует тебя. Что из себя 
представляет факультет, 
как тебя примут?

Очень многие вопросы 
находят ответ на вечере 
Посвящения в студенты. 
На этом вечере студенты 
твоего факультета позна
комят тебя, чем живет фа
культет, что есть у него 
самого лучшего. Они при
общат тебя к жизни своей 
п примут радушно в свою 
дружную студенческую 
семью.

Клянемся, клянемся, 
клянемся!

Посвящаются в студен
ты будущие геологи.

Если мы изменим на 
шей избраннице — ГЕО
ЛОГИИ. то пусть нас пока
рает суровая рука наших 
товарищей!

С самого первого вечера 
первекурсиики попали в

атмосферу любви и предан
ности своей будущей спе
циальности. И от геологов 
в штормовках, с молотками 
в руках пахло дымком ко
стра. лесом, ночью звезд
ной.

А песни лились, расска
зывая о таежной жизни ге
ологов, о трудностях ее. По 
первому корпусу невозмож
но было в тот вечер прой
ти, всюду пели, смеялись, 
разговаривали, первокурс
ники знакомились с Хака
сией, местом их будущей

практики, по фотомонта
жам.

С самого начала до само
го конца было столько за
дорного студенческого 
юмора, что невозможно бы
ло остаться хмурыми и не- 
В( седыми,

11 первокурсники ходили 
именинниками.

Посвящаются в студенты 
механики.

Первокурсник, тебе 
наше слово, тебе посвя
щается наш расс.каз.

И опять звучит клятва:
«Клянемся, клянемся, кля
немся!».

Они клянутся быть насто
ящими механиками. Как 
сказал один первокурсник: 

Для меня механика 
сопя! на всю жизнь.

Такая убежденность с 
первого курса что-то да 
значит: хороший - парод
идет на механический фа
культет!

Ну, а что ждет только

что посвященных студен
тов далее?

И организаторы вечера 
здорово придумали: на
сцене для наглядности сто
ит памятник неизвестному 
студенту, погибшему в бою 
с... преподавателями. Ко
нечно, можно избежать та
кого плачевного конца, все 
зависит от студентов. II 
это механики отлично по
нимают, об этом еще раз 
говорит уважаемый всеми 
декан В. Ф. Горбунов. Вся 
обстановка вручения за
четных книжек, рассказ о 
специальностях, приветст
вие старост первого курса 
-создавали приподнятость 

в настроении первокурсни
ков Надо было видеть ка
кими симпатичными были 
первокурсницы и важными 
первокурсники! Да, хочет
ся верить, что гаечный 
ключ, входивший в ритуал 
посвящения, откроет не 
только дверь в новую 
жизнь, но и все замки с 
кладовой знаний. И я в 
который раз слышу:

— Здорово, мне очень 
понравилось!

Вот так студенты двух 
факультетов перешагнули 
еще один рубеж в своей 
студенческой жизни. Они 
будут» помнить о нем всю 
жизнь и бесконечно вспо
минать этот первый вечер 
в ТПП. В ТПИ, который с 
этого мша должен стать на 
долгие пять лет родным до
мом н для геологов, и для 
механиков, и для многих 
других. И еще не раз будут 
произнесены слова:

— Клянемся, клянемся, 
клянемся!

Встать всем! Идет посвя
щение в студенты.

Н. МАРТЫНЕНКО, 
студентка ГРФ,

РЕПОРТАЖ

От имени коллектива Московского ордена Ленина и 
ордена Трудового Красного Знамени высшего техни
ческого училища нм. Баумана поздравляем вас, доро
гие друзья, с 51-й годовщиной Великой Октябрьской 
социалистической революции.

РЕКТОРАТ, ПАРТКОМ. КОМИТЕТ ВЛКСМ. 
МЕСТКОМ, ПРОФКОМ.

Поздравляем коллектив профессорско-преподаватель
ского состава, рабочих, служащих с 51-й годовщиной 
Великого Октября. Желаем больших успехов в научно- 
педагогической деятельности н в воспитании отличных 
специалистов.

Начальник Томгипротранса А. РЯБИНИН, 
секретарь партбюро С. ВОСКРЕСЕНСКИЙ, 

председатель МК В. ДИАНОВ, 
секретарь комитета ВЛКСМ К. КУДИНОВА. 

ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!
Примите сердечные поздравления с 51-й годовщиной 

Великой Октяорьской социалистической революции!
Ио поручению коллектива Московского института 

э.'шктронного машиностроения ректор института Е. АР- 
МЕНСКИЙ. секретарь парткома М. ЗУЕВ, председа
тель профкома В. ГАЙДАР. секретарь комитета 
ВЛКСМ В. БАРСУКОВ.

УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ!
От имени коллектива Кемеровского аннлинокрасоч- 

ного завода сердечно поздравляем вас с праздником 
Неликого Октября! Желаем вам больших творческих 
успехов, здоровья и счастья!

Директор завода А. БЕЛКОВ, секретарь парткома 
П. ФИСУ И. председатель завкома И. ВОЛКОВ,

секретарь комитета ВЛКСМ И. НАЗАРЕНКО.

Предпраздничные хлопоты
Электромеханический факультет имени 50-летия 

ВЛКСМ за несколько дней до празднования 51-й годов
щины Октября оформил общежитие. Корреспонденты 
и художники выпустили праздничные номера стенга
зет. Самодеятельность подготовила праздничный кон
церт. Активисты клуба веселых и находчивых гото
вятся к очередной встрече.

Ю. САРАЕВ, 
член бюро ЭМФ.

Октябрьский торжественный
5 ноября в Доме культуры ТПИ состоялся празд

ничный вечер сотрудников института. После вступи
тельного слова секретаря парткома Ю. С. Нехорошее» 
с докладом выступил секретарь партийного бюро ка
федр общественных наук доцент Л. И. Ульянов. Празд
ничный приказ но институту зачитал проректор по 
учебной работе профессор И. И. Каляцкий. Председа
тель месткома Р. К. Тараненко вручил почетные гра
моты сотрудникам института.

После торжественной части состоялся большой кон
церт, в котором приняли участие лучшие коллективы 
художественной самодеятельности ТИП,



Б е с п о к о й н о е  с е р д ц е  Г а л к и
Она не из тех, кто любит 

давать пространные ин
тервью, и больше того, .уз
нав о цели моего прихода, 
Галина Благополучная ут
кнулась в иллюстрирован
ный журнал и отвечала на 
вопросы весьма нехотя. И 
только один из ее немно
гословных* ответов прозву
чал очень непринужденно 
и легко, зтд когда она за
держала свой взгляд на 
цветной репродукции с кар
тины Л. Алехина «Орле
нок». Я спросил:

— Нравится?
— Да, очень!
Галка смотрела на гор

дый поворот головы ле
гендарного комсомольца, и 
мне невольно вспомнилось 
некогда высказанное мне
ние нашего современника о 
том, что теперешние ком
сомольцы опоздали родить
ся на сорок—пятьдесят лет, 
что небо над нашей голо
вой безоблачно. II еще я 
подумал, что для нее, Га
лины Благополучной, тако
го сомнения не существует, 
ибо ее окружает тысяча 
забс* и в первую очередь 
предпраздничные хлопоты 
идеолога факультета.

I (еобходимость вклначать
ся г* общественную работу 
сразу же, как наступает 
учебный год, проявилась и 
нынче, когда она верну

ласк из Ангарска, где уже 
во второй раз проходила 
практику па нефтехимиче
ском комбинате.

I.»о-первых, необходимо
было войти в курс всех 
легких событий в комитете 
комсомола Института. Эта 
задача оказалась нетруд
ной, тем более, что почва 
под ногами идеолога хими
ков довольно твердая — в 
прошлом учебном году они 
заняли в комсомольской 
работе второе место по ин
ституту, и надо сказать, не 
без старания Благополуч
ной. Значит, нужно только 
ь ‘ терЯ1 ь набранный темп, 
продолжать организацию 
бесед, лекций, диспутов.

провести подписку на газе
ты и журналы, продолжить* 
содружество с комсомоль
цами манометрового заво
да. Главное внимание в эти 
дни было отдано подготов 
ке к знаменательному юби
лею комсомола. Вот об 
этих днях мне рассказыва
ли уже помощницы Галки 
-Люда Захарченко и Нина 

Ларионова.
- Я думаю, что больше 

всего нам удалась встреча 
с комсомольцем 20-х годов 
Алексеем Васильевичем 
Князевым, который сейчас 
живет в Томске и много 
работает по воспитанию 
молодежи, — говорила Лю
да. II знаете, как было

приятно слышать после 
этой беседы отзывы ребят, 
что давно не было таких 
интересных разговоров в 
нашем красном уголке.

Мысль об этой встрече 
подала Галя. Ее энергии 
хватает на всех. Она нема
ло способствует тому, 
что инициатива на факуль
тете не дремлет. Четверо 
курсиики решили заложить 
аллею в Лагерном саду в 
честь 100-летия со дня рож
дения Владимира Ильича 
Ленина.

А еще наши ребята, 
— говорит Галка, — давно 
задумали хорошее дело— 
завести эмблемы специаль-

хватка материалов. Теперь 
мы получили почти все не
обходимое, н я думаю, что
праздничная колонка хи
миков па октябрьской де
моне! рации будет выгля
деть впечатляюще и свое 
образно.

О своих личных делах, 
гак я уже сказал, Галка не 
любит рассказывать, вот 
разве что при мне она по
сетовала. на две четверки, 
полученные в последнюю 
сессию, да на то, что в сут
ках всего двадцать четыре 
(аса и иногда нет времени, 
чтобы сходить в поход, на 
каток, как она часто делала 
это на первом-втором кур
сах.

Через несколько месяцев 
Галка сдаст своп послед 
шю экзамены в институте 
и уедет на преддипломную 
практику, а там недалеко 
дипломированно ш  защи
та. Чо она сумела отыскать 
с юсобных, оперативных 
реозг и девчат на факуль
тете, направить их на рабо
ту а нужном русле.

Думаю, что, уезжая на 
практику, Галка о полным 
правом может сказать:

«Неважно, есть ли 
у тебя

исследователи,
а важно, есть ли у тебя 

последователи».
А. САНДО.

I  Поздравляем

|  с докторской!
ВАК утвердил в уче-

Е: ной степени доктора
§= технических наук Льва 
ЕЕ Мартемьлновича Анань- 
§  ева.
~  Ректор института
== профессор доктор
== А. А. Воробьев сер- 
=: дечно поздравил Льва
=2 Мартемьяновича: «Вы
~  были одним из первых 
~  студентов ТПИ, начав- 
== ш их работу п области 
ЕЕ ф изики и техники  уско- 
Е: рения электронов, при-
— няли участие в разра-
Е: ботке бетатронов, орга-
~  ннзации проектирования
— синхротрона «СШоиус», 
■== в то время самой круп* 
~  ной установки в мире.
ЕЕ Созданные Вами кнЦ-

ги, оригинальная серил
— малогабаритных бет.а- 

тройных установок, под-
=: готовленные Вами уче-
3  ные и инженеры  — это 
^  большой вклад в разаи- 

тие нашей страны.
ЕЕ Желаем Вам дальней- 
^  ш их успехов в работе 
Е: на новом, ещ е более вы-
ггп соком научном и техни-
— ческом уровне в подго-
— товке инж енерны х и на- 
~  учны х кадров, в разви: 
ЕЕ тии науки и техники».

нести. По задерживала не-

Лучших —на Доску почета
Приказом ректора института за многолетнюю безупречную работу, большую науч

ную, учебно-воспитательную и общественную деятельность, в связи с 51-й годовщиной 
Великой Октябрьской социалистической революции и юбилеем комсомола объявлена 
5лагодарность и представлены и занесению на городскую Доску почета В. А. Лукутин, 

зав. кафедрой ТОЭ, доцент ЭЗФ, на районную — П. Е. Богданов, де- 
нан ХТФ, и Л. М. Ананьев, зав. кафедрой промэлектроники, доцент ЭФФ.

ПЕРВАЯ В РАЙОНЕ
Вот уже два квартала подряд добровольная дружина института удерживает пере

ходящее знамя Кировского райкома партии. Недавно стало известно, что п к третьем 
квартале наша дружина лучшая в районе. А это. значит, что переходящее Красное 
шамя снова остается у политехников, II большая в этом заслуга опергруппы инсти
тута, которая недавно торжественно приняла в свои ряды пополнение. И второкурсни
ца ЭМФ Галина Алексеева, и третьекурсница Ольга Веретенова. и первокурсник ЭЭФ 
Олег Сковорода, и еще пятнадцать их молодых товарищей перед лицом комсомоль
ского знамени института дали торжественную клятву бороться за частоту коммуна 
стическнх идеалов.

43 лучших сотруднина и студента института занесены 
почета.

на институтсную Доску От имени комитета комсомола молодых оперативников поздравил секретарь 
тета Леонид Орел.

ПЕРВОЕ МЕСТО В ПРЕДОКТЯБРЬСКОМ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ СОРЕВНОВАНИИ ПО 
АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННОМУ УП

РАВЛЕНИЮ ТИП ПРИСУДИТЬ КОЛЛЕКТИВУ 

ЭЛЕКТРОЦЕХА.____________
(ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ)

По закону 
Д О Л Г А '

1_| ЕСКОЛЬКО дней под- 
' ' ряд я пыталась дозво

ниться до Виктора Серге
евича Юрьева, главного 
энергетика института. Те
лефон исправно звонил, но 
трубку так никто и ие под
нял.

— Не могли дозвониться? 
—улыбнулся Виктор Серге
евич, когда мы наконец с 
ним встретились. — Это не 
удивительно. Мне сидеть

на месте некогда. Ведь де
ло сделаешь, если только 
будешь ходить, добиваться, 
бывать на местах.

И точно. Виктор Серге
евич всегда в хлопотах, 
всегда в делах. Неспокой
ный у него характер, бес
покойный и ответственный. 
Всего год исполнился с то
го времени, как Виктор 
Сергеевич приступил к 
своим обязанностям. Хо

НА СНИМКЕ: работники электроцеха А. Грималюф п 
А. Синяков за наладкой ламп дневного света.

Фото А. ВАСИЛЬЕВА.

зяиство ему досталось за
пущенное. Многие работ
ники забыли о дисциплине 
и ответственности за свое 
дело. С этого и начал — с 
людей. Хорошо понимал— 
без коллектива работать 
нельзя.

И вот итог — за десять 
месяцев коллектив элект
роцеха годовой план пере
выполнил более чем на 5 
тысяч рублей.

К студгородку электро
энергия подводилась по 
ул, Усова «воздушной ли
нией». Провода стали ста 
рыми, провисли, проржаве
ли, да и деревья разрос
лись, метали. Чуть что 
авария. Поняли все, что на
до срочно что-то предпри
нимать. ч Договорились с 
факультетами, с помощью 

. студентов выкопали град 
ннч». кабель луложИлЦ, и 
сейчас об авариях в с'туд- 
городке уже забыли. Это 
было первое внеплановое 
дело? И таких- много. Недо
статочно в институте теле
фонов, многие факультеты 
Мучались. Телефону' в йп 
ституФе, должна-'Т1>рвдская 
АТС устанавливать. Но ко
гда-то у , нее «руки ,,дрй-.-. . . V { I, - . -у - •" -хлЦэХ-лС С- к*«: - --

дут»? Не стали ждать. Про
шлой зимой работники це
ха собственными силами 
телефонизировали 9 и 16 
корпуса, а нынче осенью 
успели до морозов проло
жить телефонный кабель 
для первого корпуса. С по
мощью лаборантов сменили 
электропроводку в 8 корпу
се и химическом, сделали 
капитальный ремонт в де
вяти жилых домах. А сей
час предстоит огромная ра
бота в 10 корпусе. Взялся 
помочь НИИ ЯФ, да что-то 
медленно разворачивается.

Не раз; наверное, помя- 
[ пули добрым словом элект- 
| рнков института те, кто 
| готовит обеды на электри
ческих'плитах, установлен- 

| пых в общежитиях и жи- 
| лых домах. И все, паверк 
1 нее,. заметили:, как стадо. 
| нарядно- в вестибюлях, ко
ридорах, в лабораториях и 
кабинетах после того, как 
Фажгдцсь йзоминисцентные 
светильники. Их установле
но уже немало: в прошлом 
году —. 400, а нынче—800. 
А сделать предстоит очень 
много. Ведь работники 
электроцеха знают, что и у 
студентов, н -у преподана

телей много,. жалоб па не
достаточное . освещение во 
многих аудиториях. Знают 
они об этом и на собствен
ном, так сказать, опыте: 
сам Виктор Сергеевич !— 
на шестом курсе заочного 
энергомеханического, учат
ся и многие его помощни
ки. - — -. >—>

т-'М ы уще падали уста
новку л юм они с центы Ых
тв сттгяш тяг  ~ 1Гтют?Фть1х 
аудиториях.—  Виктор Сер
геевич озабоченно потер 
рукою лоб. — В тех же 
аудиториях и лаборатори- 

| ях, где освещение останет
ся прежним, сменим лам- 

I почки на более мощные —
| 100 и 200-свечовые. Но так 
как нельзя надеяться на 
то, что такие лампочки бу- 
дут всегда, нам надо уста- 

! навливать новые «точки»,
: чтобы с . лампочками не- 
, большой мощности в ауди- 
! ториях было равномерное 
[ и достаточно силыгое -осве- 
щеиие. Обо всем и не рас- 

! скажешь." Йам предстоит 
| так много дел — и все- 
| срочные, все неотложные!

Штат у нас Небольшой. По- 
! этому работать всем прихо 
дится много, не считаясь 

| со временем,: Хорошо, что 
| люди у нас в коллективе 
I ответственные.. Кто? Да вот 
! хотя бы Николай Михай
ленко, техник. У него в 

I подчинении монтеры обще
житий й филиалов столо
вых. На него во всем мож
но положиться. Или С'. М. 
Курочкнц, ветеран войны. 
Очень беспокойного харак
тера человек. Он с утра, 
еще до работы, пройдет по 
всем, закрепленным за-ним

общежитиям и уже знает, 
где что делать надо.

Во многих общежитиях 
у пас монтерами студенты 
работают. Не все, конечно, 
одинаково ответственно, но 
большинство из них хоро
шо к делу относится. Есть 
у нас такая служба «Часы- 
звонки». За нее Виктор 
Дробушевский отвечает. Он 
тоже студент, на втором 
курсе АСФ учится. Отлич
ный парень. Я его как уз
нал? Поступил он в инсти-. 
тут, все уехали в колхоз, 
а его послали на хозрабо- 
ты. Я сразу заметил этого 
добросовестного, не равно
душного человека. Теперь 
я знаю, что Виктор до на
чала занятий обязательно 
проверит, во всех ли кор
пусах действуют звоншг, 
правильно ли идут часы. 
11 монтажниками я: очень 
доволен. Их всего трое, но 
работники они отлич
ные. Все, что ни поручишь, 
—сделают.

Такой небольшой при
мер. Надо было установить 
люмииисцентные светрлы- 
игки в ИЮ аудиторий глав
ной корпуса. Но когда?.. 
Целый день там идут за»- 
пятня; Их ведь не отме
нишь. Решение одно — ра 
ботать ночью. И работали, 
к утру все уже было гото
во. . - .

Эх, нам бы в цех егце 
двух-трех человек, чтоб 
работали, как Александр:

, Сеняков, Леонид Архипов, 
Юрий Данилов, — вздохнул 
Виктор Сергеевич и взгляд 
пул ца часы.' Вы меня ’ 
извините, надо бежать, .се
годня у нйс планерка... ,: 

С. ВАСИЛЬЕВА,..
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ВСЕГДА В ПОХОДЕ
' Кто Думал, гадал, что быв- 

I <шш ученик ФЗУ и вагонный 
слесарь получит высшее об
разование и пройдет большую 
комсомольскую и партийную 
школу от секретаря Томско
го горкома ВЛКСМ до зав. от
делом горкома и обкома КПСС? 
Упорный труд и искреннее 
желание работать еще лучше, 
еще больше всегда было един
ственной мечтой и желанием 
энергичного, неугомонного 
комсомольца, а затем комму
ниста Сергея Мальцева. Ком
мунистическая партия воспи
тывает свои кадры в дуХе не
укротимой энергии и высокой 
активности, способных во имя 
партии, во имя народа преодо
левать любые трудности, лю
бые препятствия на пути к 
достижению цели. Для комму
ниста Мальцева это стало за
коном жизни. Самоотвержен
ность партийного бойца, кипу
чая жизнь, горение на работе. 

[ В любое дело, даже самое не-
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» НА СНИМКЕ — про
ректор ТПИ по админист
ративно - хозяйственному 
управлению 'Сергей Те
рентьевич МАЛЬЦЕВ.

Фото В. ЗЫБИНА.

большое, Сергей Терентьевич 
вкладывает живую душу, 
большую активность, горячую 
заинтересованность.

Я помню Сергея Терентьеви
ча заочником Высшей партий
ной школы при ЦК партии. 
Он занимался усердно, с сухим 
жаром, со страстью людей, 

поздно начавших учебу " в 
высшей школе. Он торопился 
узнать как можно больше.

И вот он — секретарь Том
ского горкома комсомола. По
следние годы Великой Отече
ственной войны, послевоенный 
период. Город в запущенном 
состоянии. Пе хватало топлива, 
трудно с хлебом, па улицах 
грязь, в районах и селах не
хватки кормов для скота, се
мян для посева, студенческие 
общежитии нуждались в ре
монте и утеплении. Сергей 
Терентьевич умело находит 
общий язык с комсомольцами, 
которые были основной рабо
чей силой в городе, бросает

резервы на самые трудные 
участки работы.

— Я хорошо помню, — вспо
минает Сергей Терентьевич, — 
что комсомольцы жили закона
ми верного служения партии и 
своему народу. Они вмешива
лись * гущу самой бурной’ 
жизни. Ыа меня, секретаря, 
это налагало еще большую от
ветственность. Я должен был 
быть достаточно юным, чтобы 
чутко отзываться па то, что 
звучит у молодежи в душе. 
Я должен был быть вместе с 
тем достаточно мудр, чтобы 
хорошо знать пути и перепутья 
ребят и девчат.

П 50-х годах Сергей Те
рентьевич работает в северных 
районах области секретарем 
Тегульдетского райкома КПСС 
и затем секретарем Колпа- 
шевского горкома партии. Се
верные условия требовали от 
руководителя большого уме
нья, напряженности и колос
сальной энергии. Добыча «зе
леного золота», развитие рыб

ного хозяйства, добыча пуш
нины, повышение культуры 
Нарымского края — вот лишь 
часть проблем, которыми при
ходилось заниматься.

В 1967 году по путевке Том
ского обкома КПСС С. Т. Маль
цев был направлен в наш ин
ститут для укрепления руко
водства хозяйственным управ
лением.

И снова в работу — с голо
вой, со всей большевистской 
страстью. Ремонт общежитий 
и учебных корпусов, снабже
ние десятков кафедр и лабо
раторий необходимыми при

борами 1Д. материалами, орга
низация четкой работы хозяй
ственных служб и отделов —

: это и многое другое в руках 
Сергея Терентьевича. И снова, 
как в молодости, не хватает 
24 часов в сутки. Но, как в 
молодости, за все дела Сергей 
Терентьевич берется с непо- 
тухшпм комсомольским за

дором.
Г. ТРУХИН.
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РбВОЛЮЦИЯ Геннадий К Р У ГЛ Я К О В , выпускник ТП И
Белоногая лошадь танцует кадриль,
Ее завтра застрелят у моря в атаке,
И в папахе с бантом кумачовым комдив 
Будет плакать над лошадью, плакать.
Добровольческий корпус бежит на Стамбул, 
В трюмах лошади ржут,
Казачье изнывает от ран и безделья.. 
Моря гул, раскатистый гул 
Громоздится на скалы

из белого мела.
От степей уплывает навечно табун. 
Офицеры зарылись в потертые карты. 
Кривоулочный знойный Стамбул 
Им пророчит подагру

и старческий кашель.

А у моря осталась стоять на холме 
Одинокая лошадь, брошена кем-то,
II в седле, словно в маленьком желтом челне. 
Зацепилась, пуста, пулеметная лента.- 
Эту лошадь возьмет себе

красный комдив,
Вместо той, белоногой убитой плясуньи. 

По утрам ее сахаром станет кормить 
И погибнет в последний

поход под Корсуныо.
И позднее напишет Багрнцкий-поэт,
Как водила их молодость 

дерзко и смело...
Нет комдива, поэта и лошади нет,
Но живет революция, славное дело.

В л а д и м и р
ПЕТРОВ

Как в детстве
рисовалось— 

Легко, не по летам, 
В тетради линовалось 
Деревьям и скворцам, 
И небу, и рассвету,
И синему ручью...
А в доме хлеба нету 
Но я черчу, черчу.
То вдруг изображаю 
Войну, и в том ряду 
Я фрицев поражаю,
А наших в бой веду. 
И радуюсь, что эти 
Рисунки создал сам. 
II радуюсь Победе, 
Деревьям и скворцам.

« м о л о

Д Ы Е

Г О 
Л О С А »

О л е г  Ф И  Л О С Р Ф  О В

Р А В Н О В Е С И Е
Поток. Одножердный

мосточек.
Над горною речкой.

Код пеной.
Мой шаг осторожен и точен, 
Не быстр и не слишком 

степенен.
Прицельно, хотя нетерпенье 
Готово сорваться пружиной. 
Смотрю чуть вперед, чтоб

теченье
Мне голосу не закружило. 
...Прошел я удачно над

стремом.
Качнулся лишь малость — 

и весь я
Сполна ощутил

обостренность
И жизненный смысл

равновесья.

П Е Р Е Д  Г Р О З О Й
Погода теплая, сухая. 
Шуршат подошвы по траве. 
Природа чутко затихает.
Чтоб нашуметь затем

втройне.
Не жаром веет, а

теплынью.
Сквозь дымку сеются лучи. 
Цветут ромашки и полынью 
Вокруг достаточно горчит. 
Затишье емко, но не длинно: 
Пах плод раздумий, изнутри 
К финалу близится картина—

Смотри тот миг не
просмотри, 

Где ропот ветра в
дуновеньях

Перерастает в резкий свист. 
Где в каплях ливень 

, вдохновенья
Над сушью замысла навис.
И если туча ближе, ближе 
И вспять уже на повернет,—  
В картина, что природа

пишет.
Пожалуй, молния сверкнет..

I 7 ноября — все на демонстрацию. I
Сбор по ф1акультетам к 9 часам утра. 1
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СИЕРТ15 ОТ ОПЕЧАТКИ
Один человек лечился по кпигам. 
Однажды доктор ему говорит:
— Я знаю, а х чего вы умрете.
— От чего же?
— 'Вы умрете от опечатки.

РЕЦЕПТ ОТ БЕССОШШЦЫ
— Не спится:? А вы считайте.
—Сегодня ночыо я досчитал до 12456...
— И уснули?.
—Где там! Пора было идти на работу.

□
НАВЕЯННОЕ ОЛИМПИАДОЙ

Эти рисунки говорят не только об увле
чении студента IV курса ФТФ Карима 
Мухамеджанова, но и об его веселом ха
рактере. Только что закончились Олим
пийские игры в Мехико, и некоторые 
картинки из мексиканских встреч он 
представлял именно так.

: I

Редактор Р. Р. ГОРОДНЕВА.
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