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ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА 
М И Н И С Т Е Р С Т В А
Коллегия Министерства высшего и средне- ; 

го специального образования РСФСР и Пре- ! 
зидиума Республиканского комитета нрофсо- 

| юза работников просвещения, высшей школы 
и научных учреждений, рассмотрев ито
ги социалистического соревнования за
досрочное выполнение и перевыполнение
планов развития вузов за 1975 год, отметила 
успешную работу Томского политехническо
го института и наградила его Почетной гра
мотой министерства и Республиканского ко
митета профсоюза.
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За успехи, достиг
нутые в социалисти
ческом соревновании, 
выполнении планов 
1975 года и девятой 
пятилетки, заносятся 

НА ОБЛАСТНУЮ 
ДОСКУ ПОЧЕТА: 

Москалев Владлен 
Александрович — про
ректор по' научной ра
боте института,

НА ГОРОДСКУЮ 
ДОСКУ ПОЧЕТА: 

Лещенко Иван Гав
рилович —- заведую
щий кафедрой инфор-

Ч Е С Т Ь  
И С Л А В А  
Т Р У Д У
м|щионно - измерит 

тельной техники.
Середа Владимир 

Андреевич — мастер 
переплетного участка,

НА РАЙОННУЮ 
ДОСКУ ПОЧЕТА:

Алехин Анатолий

Елисеевич — декан 
АЭМФ,

Горбунов Владимир 
Иванович — директор 
НИИ ЭИ,

Зыков Владимир 
Михайлович — на
чальник патентного 
отдела,

Смирнов Николай 
Герасимович — доцент 
кафедры политэконо
мии, заместитель
председателя совета 
кафедр общественных 
наук.

ИСПОЛЬЗОВАТЬ
Р Е З Е Р В Ы

В документе «Основ
ные направления разви
тия народного хозяйства 
СССР на 1976—1980 го
ды», принятом на XXV 
съезде КПСС, отмечает
ся, что десятая пятилет
ка должна стать пяти
леткой эффективности и 
качества. Важной зада
чей высших учебных за
ведений является даль
нейшее повышение уров
ня подготовки и идейно
политического воспита
ния специалистов.

На факультете ав
томатики и вычисли
тельной техники состо
ялось партийное собра
ние, на котором обсуж
дались эти вопросы. 
Итогом серьезного об
суждения стал вывод о 
том, что резервы повы
шения успеваемости и

качества учебы у фа
культета есть. На недав
нем расширенном засе

дании партийного бюро 
намечен ряд конкретных 
мер по повышению ус
певаемости и качества 
учебы, суть которых сво
дится к организации 
систематической работы 
студентов в течение всего 
семестра, лучшему обес
печению учебными по
собиями, использованию 
технических средств обу
чения и средств вычис
лительной техники.

Но современный вуз
немыслим без серьезных 
научно - исследователь
ских работ, и в планах 
на десятую пятилетку 
предусматривается раз
витие вузовской науки. 
За годы девятой пя
тилетки кафедра ав-
П 1 1 г Ш И К Я 1 й 1 9 |

томатики и телеме
ханики выполнила хоз
договорных НИР на 
сумму 920 тыс. руб
лей, экономический эф
фект от внедрения за 
последние три года со
ставил 690 тыс. рублей. 
Коммунисты кафедры на 
своем собрании решили 
главные усилия напра
вить на повышение эф 
фективности и качества 
научных работ. Мы на
мерены обратить особое 
внимание на те работы, 
которые дадут возмож
ность получить в бли
жайшее же время ощу
тимый экономический 
эффект. Кафедра рабо
тает над созданием авто
матизированных систем 
управления, приборов 
контроля и систем авто
матического управления 
производственными объ
ектами. Регулярно про
водятся у нас семинары, 
на которых обсуждаются 
научные и организаци
онные вопросы. Сейчас 
под руководством доцен
тов Ю. М. Агеева и Р. Н. 
Люблинского разрабаты
вается АСУ технологи

ческими процессами, в 
частности, для химиче
ского производства на 
Томском нефтехимком- 
бинате. Группа доцента 
М. С. Алейникова разра
батывает приборы по 
анализу загрязнения ат
мосферы и воды для 
служб санэпидстанции, 
гидрометеорологов, гос- 
автоинспекции. Работы 
ведутся по проблеме 
«Человек и окружающая 
среда». Рекомендации 
наших ученых могут 
быть использованы и на 
других предприятиях. 
Для работников сельско
го хозяйства^ создается 
прибор экспрессанализа 
влажности зерна. Он по
может во много раз ус
корить процесс опреде
ления влажности зерна, 
избежать смешивания 
кондиционного и некон
диционного зерна. Работа 
выполняется по заказу 
Томского управления
«Сельхозтехника».

Правильно подчеркнул 
в своем письме в «Из
вестия» рабочий объеди
нения «Сибкабель» В. 
Остроухое, что все мы в

процессе труда связаны 
друг с другом. Прямая 
зависимость существует 
между предприятиями, 
научными учреждениями 
и вузами. От эффектив
ности нашей работы в 
институте зависит каче
ство подготовки завт
рашней инженерной сме
ны и технический про
гресс. Каждый из нас и 
все мы в целом ответст
венны за успешное вы
полнение планов пяти
летки.

То, что делается се
годня и что намечено 
на ближайшее время, — 
это только малая часть 
того, что нам предстоит 
сделать на пути повы
шения эффективности и 
качества работы каждо
го сотрудника и всего 
коллектива кафедры в 
целом. Мы понимаем, что 
резервы у кафедры име
ются. Выявить, и исполь
зовать их — наша бли
жайшая задача.

О. ВАДУТОВ. 
партгрупорг кафедры 

автоматики и телемеха
ники.
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Сельская профессия политехников
24—25 марта в нашем 

институте состоялось 
вручение удостоверении 
сельского механизатора 
лаоорантам, инженерам 
и служащим ТПИ, про
шедшим полуторамесяч• 
нос обучение на курсах 
механизаторов при
Г ПТУ-19.

Вторую, нужную на 
селе специальность
тракториста, решили по
лучить 45 сотрудников 
института. Среди них 
инженер НИИ ВН В. П. 
Телятников, инженер ка
федры вычислительной 
техники М. В. Мыльни
ков и другие. Удостове
рения вручены 15 сотруд
никам НИИ ЯФ, 6—.НИИ 
ВН, в НИИ ЭИ также 
подготовлено 6 механи
заторов. Сельской специ
альностью овладели
представители всех фа
культетов института.

В течение месяца слу
шатели курсов проходи
ли теоретическую подго
товку в классах ГПТУ-19, 
а затем в течение двух 
недель практиковались в 
хозяйствах Шегарского 
района. Первоначальны
ми навыками вождении, 
ремонта и обслуживания 
тракторов курсанты ов
ладевали под руководст
вом опытных инструкто
ров.

Заместитель секретаря 
парткома М. IX Часов- 
еккх. курирующий под
готовку механизаторов, 
отметил, что благодаря 
заботам руководства
ГПТУ-19 в нашем инсти
туте подготовлено наи
большее, по сравнению с 
другими вузами города, 
число нужных селу спе
циалистов.

С. ХАБИБУЛИН.
НА СНИМКЕ: удостоверение вручается 3. М. Манадееву, учебному

мастеру кафедры военной подготовки.
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ЛУЧШИЕ
| В ИНСТИТУТЕ |
= Подведены итоги Е 
Ё смотра-конкурса на Е 
= звание лучшей в
|  учебной группы ин- а 
Ёститута. На заклю- Е 
5 чительный этап было в 
Е представлено по четы- Ё 
|  ре группы от девяти Е 
Ё факультетов. По поло-1 
в жению к участию в в 
а институтском конкур • а 
|  се допускались лишь 1 
в те группы, которые в 
а заняли первые и вто- Е 
3 рые места в факуль- а 
в тетском смотре, и § 
в имеют по итогам сес- в 
Е сии стопроцентную у с -в 
а певаемость, а качество а 
а учебы — не ниже со- а 
Ё рока процентов.
Э Победителем стала в 
а по старшим курсам а 
а группа 0510 физики- а 
Ё технического факуль- = 
а тета (комсорг С. Ко- в 
а нев, староста Ю. Тор- Е 
а гунаков, профорг С. |  
|  Криулин). Второе и |  
Ё третье места заняли |  
в группы факультета в 
а управления и органн-в 
а зации производства — в 
|  3320 и 3422.
в По младшим курсам в 
§ на первом месте — в 
|  группа 0650 физико- |  
Ё технического факуль- Ё 
а тета (комсорг М. Суб- Ё 
а ботин, староста А. ,2 
а Семенов, профорг Ю. в 
|  Каликулин). На вто- |  
3  ром месте группа а 
г. 2330 ГРФ, на треть- |  
в ем 3442, УОПФ.
а Группа 0510 имеет а 
|  стопроцентную каче- Ё 
в ственную успевае- Ё 
а мость. Здесь три от- в 
а личинка учебы, 11 Е 
Е студентов работают по а 
а хоздоговорным темам, = 
в большинство выпол- = 
в няет постоянные об- в 
а щественные поруче- а 
а пня. Группой прочи-| 
= тано более 20 лекций = 
|  но достижениям науки в 
Е и техники для сту- в 
а дентов института, а а 
Е также на предприя- Ё 
= тиях города и области. =
в Первое место среди а 
с младшекурсников за- = 
Е няла и другая труп-Е 
= па физико-техников— в 
в 0650. Первокурсники в 
Е показали 72 процента 
а качества учебы, 84 Е 
Е процента качества = 
Ё знаний общественных в 
|  наук. Для первокуре- 2 
в ников такой резуль-а 
а тат — настоящее до- Е 
а стижение и может 1 
Ё служить примером. ? 
Ё Пользуясь случаем, Е 
2 хочется отметить ор- а 
а ганизованность в про- .; 
а ведении смотра-кон-Ё 
Ё курса на УОПФ, ГРФ, = 
в ФТФ, АВТФ.

О. ЖУКОВА, |  
член комитета Ё 
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ПЛАМЕННЫЙ ТРИБУН
Жизнь

в
борьбе
Ленинская директива 

Кирову была лаконич
ной: «Астрахань защи
щать до конца». Высту
пая на Астраханской 
партийной конференции 
в августе 1919 года, С. М. 
Киров взволнованно,
как клятву, произнес 
свою знаменитую фразу: 
«Пока в Астраханском 
крае есть хоть один 
коммунист, устье Волги 
было, есть и будет совет
ским». Свое слово ком
мунисты сдержали...

Сергей Миронович Ко- 
стриков родился 27 мар
та 1886 года в Ур
жуме Вятской губернии 
в бедной семье. В 1901 
году, закончив Казан
ское промышленное учи
лище, он переехал в 
Томск, где вскоре всту
пил в партию.

В 1905 году его аресто
вали на нелегальной 
сходке. Это был его пер
вый из четырех арестов. 
После освобождения из 
тюрьмы девятнадцати
летнего Сергея Кострико- 
ва избирают членом 
Томского комитета
РСДРП. Он стал героем 
революционного под
полья. Киров — его псев
доним с 1912 года.

Октябрь 1917 года. Ки
рок: — делегат II Всерос
сийского съезда Советов, 
участник октябрьских 
боев в Петрограде. За
тем С. М. Киров борется 
за установление Совет
ской власти на Северном 
Кавказе. В историю 

гражданской войны впи
сано много его подвигов. 
В канун 10-летия Крас
ной Армии Г. К. Орджо
никидзе писал о своем 
боевом друге: «...С. М. 
Киров во время осады 
Астрахани был тем лицом, 
которое вдохновляло от
резанных со всех сторон 
защитников Астрахани. 
В 1920 году по приказу 
РВС Кавфронта Киров на 
нашей старой «галоше» 
летит из Астрахани в 
Святой Крест и двигает
ся с войсками на Север
ный Кавказ. В 1921 году 
Киров во время нашего 
движения на меньшеви
стскую Грузию сам со
провождал через Мами- 
сонский перевал, где 
войска расчищали себе 
дорогу в снегу в полуто
ра сажен глубиной. Толь
ко присутствие Кирова 
могло вдохновить почти 
полураздетых и босых 
красноармейцев на та
кой подвиг».

Правительство награ
дило С. М. Кирова бое
вым орденом Красного 
Знамени. В 1921—25 гг. 
Сергей Миронович — 
секретарь ЦК Компартии 
Азербайджана. Он бо
рется с разрухой, восста
навливает нефтяное хо
зяйство, добивается его 
коренной реконструкции. 
По ходатайству бакин
ских рабочих С. М. Ки
рова награждают в 1931 
году орденом Ленина.

На X и XI съездах 
партии С. М. Кирова из-

участвовал в срыве бан
кета либералов и орга
низации революционного 
митинга 12 января, как 
член боевой дружины 
Томской организации 
РСДРП участвовал в 
демонстрации 18 января. 
Он был одним из органи
заторов похорон И. Ко
нонова, вылившихся в 
новую антиправительст

венную демонстрацию.
2 февраля 1905 года в 

доме Муковозовой (ныне 
д. № 45 по ул. Никити
на), на квартире студен
тов института Блажеви- 
чэ. и Кошкарова состоя
лось собрание членов 
Томской организации 
РСДРП. Тогда в ней на
считывалось приблизи
тельно 120 человек. Со
брание подвело итоги 
партийной работы за ян
варь и наметило задачи 
на февраль. О собрании 
стало известно полиции. 
47 человек из 120 собрав
шихся были арестованы. 
Среди них был и С. М.

организовали погром и 
пожар. 'Тайгинские соци
ал-демократы оказали 
томским трудящимся 
помощь в борьбе с по
громщиками, прислав 40 
дружинников. Среди них 
был и С. М. Киров. Тай- 
гинским дружинникам 
удалось проникнуть с 
торцевой стороны к го
рящему зданию управле
ния Сибирской железной 
дороги (ныне главный 
корпус ТИАСУРа), от
крыть запасной выход и 
спасти жизнь многим 
людям.

После подавления во
оруженного восстания в 
Москве и других городах 
реакция перешла в на
ступление. Волна мас
совых арестов и обыс
ков прокатилась в янва
ре 1906 г. по всем сибир
ским городам, не мино
вав и Томска. 30 янва
ря во время массовых 
репрессий С. М. Киров 
снова был арестован и 
заключен в пересыльную

ны. С. М. Кирова снова 
заключили в пересыль
ную тюрьму. Полиция 
не смогла обнаружить 
типографии, но царским 
сатрапам стало известно 
о принадлежности Сер
гея Мироновича к боль
шевистской партии. Он 
был приговорен к двум 
годам заключения. Нахо
дясь е тюрьме, С. М. Ки
ров совершенствовал на
выки революционера- 
конспиратора, занимался 
изучением революцион
ной теории.

В июне 1908 года кон
чился срок тюремного 
заключения. Выйдя на 
волю, Киров продолжал 
вести революционную 
работу в Новониколаев- 
ске (ныне г. Новоси
бирск), Иркутске, Влади
кавказе (ныне г. Орджо
никидзе). 31 августа 1911 
года Сергей Миронович 
был арестован в четвер
тый раз и по этапу при
веден в Томский губерн
ский тюремный замок

[ГОДЫ ̂ НШУГИ ]
оирают кандидатом в 
члены ЦК РКП (б), а на
чиная с XII съезда и до 
конца жизни, он —член 
Центрального Комитета 
партии, с 1926 года — 
кандидат, а с 1930 —
член Политбюро ЦК 
ВКП(б). В начале 1926 
года партия послала Ки
рова в Ленинград для 
решительной борьбы с 
«новой оппозицией», вы
ступившей против курса 
XIV съезда партии на 
построение социализма, 
на индустриализацию. В 
короткий срок секретарь 
Ленинградского губкома 
Киров и другие послан
цы ЦК партии добились 
одобрения линии XIV 
съезда со стороны ленин
градского пролетариата.

...Киров мечтал стать 
инженером -машиностро
ителем. Киров стал ге
роем индустриализации, 
героем первых пятилеток. 
Рабочие звали его ласко
во и уважительно — 
«Мироныч». Был он ши
рок во всем — в требо
вательности к себе я к 
людям, в любви к Роди
не и к революции, в до
верии к товарищам по 
работе. Свою жизнь он 
подчинил невиданному 
ритму трудового героиз
ма, которым жила стра
на. Он писал: «Пятилет
ка не только красиво 
выглядит, но требует ог
ромного напора». Киров 
был любимцем партии, 
рабочего класса, всей 
страны. С его именем 
связан расцвет индуст
риального Ленинграда, 
освоение Хибин, про
мышленное получение 
синтетического каучука, 

строительство первого со
ветского блюминга, со
здание первых мощных 
турбин, первый совет
ский алюминий. На XVII 
съезде партии в 1934 го
ду Киров говорил: «Ус
пехи действительно у 
нас громадные. Черт его 
знает, если по-челове
чески сказать, так хо
чется жить и жить». 
Прожил Киров всего 48

НАШ ВУЗ носит имя 
С. М. Кирова. Не
сколько лет заме

чательной жизни Сергея 
Мироновича связаны с 
Томском и с нашим ин
ститутом.

С. М. Киров приехал в 
Томск в конце августа 
1904 г. Он мечтал стать 

. инженером. С этой целью 
поступил на общеобразо
вательные курсы. Заня
тия проходили в поме
щении главного корпуса 
нашего института в ле
вом крыле на втором 
этаже. Но назревавшие 
революционные события 
захватили его. Через П. 
Рябова и И. Кононова, 
обучавшихся на курсах, 
он установил связь с 
томскими социал-демо
кратами и в декабре 
1904 года вступил в чле
ны ленинской партии.

В январе 1905 года в 
России вспыхнула ре
волюция. С первых ее 
дней Сергей включился в 
активную борьбу. Он

Киров. Это был его пер
вый арест. Вместе со 
своими товарищами Сер
гей Миронович был за
ключен в Томское аре
стантское исправитель
ное отделение № 1 (ны
не ул. Советская, 47). За 
неимением улик через 
2—3 месяца все аресто
ванные были освобожде
ны.

Вышедшему из тюрь
мы С. М. Кирову коми
тет поручил распростра
нение листовок по горо
ду и организацию перво
майской демонстрации. 
Летом 1905 г. Сергей Ми
ронович был направлен 
на станцию Тайга. Там 
крепла и росла проле
тарская организация 
РСДРП, но недоставало 
пропагандистов и органи
заторов. Под руководст
вом С. М. Кирова в Тай
ге была создана боевая 
дружина, проводились 
сходки, устраивались 
стачки. В октябре 1905 г. 
томские черносотенцы

тюрьму. Полиция не име
ла никаких' улик против 
него, поэтому Томскому 
комитету РСДРП в ап
реле удалось освободить 
Сергея Мироновича. Ему 
было поручено создание 
подпольной типографии 
на Апполинарьевской 
(ныне Студенческой)
улице.

Подземелье было вы
рыто в короткий срок и 
обшито тесом. Типогра
фию хорошо законспи
рировали. Входом в нее 
служила одна из стен 
подполья, установленная 
на роликах Она легко 
вкатывалась и выкаты- 
вась. Чтобы дверь не от
крывалась сама собой, со 
стороны, типографии к 
ней был прикреплен 
ящик с землей. Но вос
пользоваться искусно 

законспирированной ти
пографией томским со
циал-демократам не
удалось. 17 июля ее со
здатели были арестова

(ныне учебный корпус 
№ 9 нашего института). 
В марте 1912 г. состоял
ся суд. Власти хотели 
обвинить Кирова в со
здании подпольной ти
пографии на Апполи
нарьевской улице, обна
руженной весной 1909 го
да. Свидетелями винов
ности Сергея Миронови
ча выступали приставы и 
жандармы, арестовавшие 
его в 1905—1906 годах. 
За прошедшие годы С. М. 
Киров значительно по
взрослел, возмужал, за
калился в борьбе. При
ставы и жандармы ниче
го не смогли доказать. 
Оправданный решением 
суда, Сергей Миронович 
вернулся во Владикав
каз, где успешно продол
жал революционную дея
тельность вплоть до по
беды Октябрьской социа
листической революции.

Г. ТОФОРОВА, 
ассистент кафедры

истории КПСС.

В научно-технической библиотеке открылась 
книжно-иллюстративная выставка, посвященная 
90-летию со дня рождения С. М. Кирова. На вы
ставке представлен, большой иллюстративный ма
териал, книги, рассказывающие о детских и юно
шеских годах С. М. Кирова, о его революционной 
деятельности.

его соратников, бывших студентов технологиче
ского института, И. А. Молчанова, М. А. Капелюш- 
никова, Г. М. Мамиконянца.

Выставка работает в зале абоменента научной 
литературы с 12 до 20 часов. Советуем вам посе
тить ее.

А. САХНО,
лет.

Его именем названы 
города, заводы, вузы.

Ф. МЕЖЛАУК.

Особое внимание уделено разделу «Киров в Том
ске». Здесь собраны материалы о деятельности 
Сергея Кострикова в нашем городе, воспоминания

ст. библиотекарь.
НА СНИМКЕ: выставка, пользующаяся внимани

ем политехников и гостей. Фото А. Зюлькова,

_



РЕВОЛЮЦИИ К 90-летию со дня 
рождения С.М. Кирова

Бо л е е  с о р о к а
ЛЕТ носит круп
нейший в Сиби

ри Томский политех
нический институт 
имя пламенного три
буна революции Сер
гея Мироновича Ки
рова.

В начале века Сер
гей Миронович учил
ся на общеобразова
тельных курсах при 
институте и намере
вался затем поступить 
на механический фа
культет. Аресты,
тюрьма помешали ему 
осуществить эти на
мерения. Однако мно
гие политехники
старшего поколения 
хорошо знали его и 
оставили интересные 
воспоминания о встре
чах с ним.

Иннокентий Алек
сандрович Молчанов 
был одним из первых 
студентов Томского 
технологического ин
ститута. Накануне 
первой русской рево
люции он вместе со 
своим другом и зем
ляком студентом-
большевиком Матре- 
нинским принимал 
активное участие в 
борьбе с царизмом. 
Студент Молчанов 
был одним из органи
заторов боевых групп.

Вот так, тридцать 
лет спустя, описывал 
Молчанов свои встре
чи с Сергеем Мироно
вичем: «Мне прихо
дилось в период 1904— 
1905 гг. встречаться с 
Сергеем Костриковым 
несколько раз. Я тог
да заведовал складом 
нелегальной литерату
ры и держал связь с 
подпольной типогра
фией. Там я и встре
чал Кострикова, но по 
условиям конспирации 
эти встречи были 
краткими и внешне 
как бы случайными.

Затем Костриков за
ходил несколько раз 
к нам, когда мы жи
ли вместе с А. В. 
Матренинским. При 
этих встречах я видел 
Сергея как человека, 
которому организа
ция давала наиболее 
рискованные поруче
ния. Обычно он при
носил образцы ору
жия, учил владеть им.

Помню одну из 
сходок в студенческом 
общежитии, в универ
ситете. Было человек 
сорок, в том числе и 
Сергей Костриков. В 
то время в Томской 
организации РСДРП 
было сильное влияние 
меньшевиков. Я знал 
только человек пять, 
которые составляли 
постоянную оппози
цию меньшевикам. 
Эти пять человек в 
наиболее ответствен
ные моменты увлека
ли за собой большин
ство рабочих, связан
ных с организацией. В 
числе этих пяти был 
Сергей Костриков. 
Сейчас, через 30 лет, 
в памяти моей встает 
образ живого, энер
гичного, настойчивого 
Сергея Кострикова. 
Казалось, что, если он 
за что-нибудь возь
мется, то дело вый
дет у него наверняка. 
Ему было тогда 18 
лет, но твердо помню 
— с ним считались 
значительно старше

его и по возрасту, и 
по партийной работе».

Бывший томский 
политехник Матвей 
Алкунович Капелюш- 
ников встречался с 
Кировым в Баку, где 
в начале двадцатых 
годов он занимал дол
жность руководителя 
конторы бурения Аз- 
нефти. Под руководст
вом Кирова он много 
сделал для того, что
бы быстрее восстано
вить разрушенные 
врагами нефтепромыс
лы и дать стране чер
ное золото. Он всег
да с большой лю
бовью и уважением 
рассказывал о Сергее

«В наших календарях записано: 1976 год 
- 5 9  -й  год Великой Октябрьской социа
листической революции. Это не г'.ростю 
слова. Сегодняшние свершения советского 
народа—  есть ггрямое продолжение дела 
Октября. Это есть практическое вспло- 
гцение идегг великого Ленина. Этому делу, 
этим идеям наша партия верна и будет 
верна всегда! » Л. И. Брежнев.

«Если он за что-нибудь
возьмется, то дело выйдет 
у н е г о  н а в е р н я к а »

В О С П О М И Н А Н И Я  Т О М С К И Х  П О Л И Т Е Х Н И К О В

Мироновиче — лю
бимце бакинских неф
тяников, блестящем 
организаторе, который 
в тяжелейших усло
виях разрухи первых 
послевоенных лет су
мел организовать ра
бочий класс и специ
алистов на выполне
ние поставленных 
партией задач по до
быче нефти.

В 1922 году в Баку, 
при большой помощи 
С. М. Кирова, инженер 
Капелюшников смог 
на практике опробо
вать сконструирован
ный им турбобур, уст
ранить все неполадки 
и получить патент. 
Это изобретение спо
собствовало значи
тельному росту произ
водительности труда в 
нефтяной промышлен
ности и позволило ус
корить добычу нефти. 
Патент на изобретен
ный Капелюшнико- 
вым турбобур сразу 
же купили США, Ка
нада и Франция.

При большой по
мощи С. М. Кирова 
Капелюшниковым был 
спроектирован первый 
в нашей стране кре
кинг-завод для пере
работки нефти.

Выпускник институ
та 1914 года Гроздан 
Мушегович Мамико- 
нянц, получив диплом 
инженера, уехал в 
Баку и работал на 
нефтепромыслах. В 
первые годы Совет
ской власти он зани
мал руководящий 
пост в нефтяной про
мышленности Азер
байджана. Особенно 
трудными были 1921— 
1923 годы, когда враги 
неоднократно поджи
гали промыслы, уст
раивали диверсии и 
всячески пытались 
помешать добыче неф
ти.

Однажды им уда
лось поджечь боль
шое количество сква
жин и склады горю
чего на главных про
мыслах около Баку.

Тушением пожара 
занимались вместе с 
рабочими все руково
дящие работники го
рода. Рядом с Мамя- 
конянцем, возглавив
шим борьбу с огнем, 
работал Киров. Подвиг 
бакинских пролетари
ев, и на этот раз по
бедивших врага и от
стоявших нефтепро
мыслы, очень высоко 
оценил В. И. Ленин, 
приславший на имя 
Кирова телеграмму с 
благодарностью всем 
рабочим и инженерам 
за их подвиг.

До самого отъезда в 
Ленинград томские 
политехники — Капе
люшников и Мамико- 
нянц — работали в 
тесном контакте с 
Сергеем Мироновичем. 
Вместе с ним они од
ними из первых в 
стране удостоены этой 
высокой награды.

Как же сложилась 
судьба тех, кто хоро
шо знал и помнил 
С. М. Кирова?

После подавления 
первой русской рево
люции И. А. Молча
нов был арестован и 
отправлен в ссылку. 
Окончить институт 
ему удалось только в

годы Советской вла
сти. Он стал извест
ным геологом, круп
ным исследователем 
Сибири, доктором гео
лого - минералогиче
ских наук. Профессор 
Молчанов многие го
ды работал в родном 
институте и погиб при 
несчастном случае на 
транспорте.

М. А. Капелюшни
ков, кавалер многих 
орденов, заслуженный 
деятель науки, был 
избран в Академию 
наук СССР и работал 
в одном из академиче
ских институтов до 
самой кончины. По
хоронен на Ново-Де
вичьем кладбище в 
Москве.

Кавалер многих со - 
ветских и зарубежных 
орденов Г. М. Мами- 
конянц стал круп
нейшим в мире спе
циалистом по борьбе с 
нефтяными и газо
выми пожарами и до 
1975 года работал в 
Москве на ответствен
ной должности в ми
нистерстве. В про
шлом году, в возрасте 
85 лет, он вышел на 
пенсию, живет в сто
лице.

И. ЛОЗОВСКИЙ.

ПРАЗДНОВАНИЕ  
ЮБИЛЕЯ С. М . КИРОВА В ТПИ
ТПИ, носящий имя пламенного революци

онера С. М. Кирова, торжественно отметил 
90-летие со дня его рождения. Вчера состоя
лось заседание совета института, на котором 
с докладом о жизни и деятельности С. М. 
Кирова выступил заведующий кафедрой 
КПСС Д. В. Коломин. О томском периоде 
деятельности коммуниста-ленинца рассказа
ла ассистент Г. С. Тофорова. После заседа
ния совета политехники возложили венки к 
памятнику С. М. Кирова.

В научно-технической библиотеке развер
нута книжно-иллюстративная выставка 
«Пламенный трибун революции», проводят
ся экскурсии.

В студенческих группах и общежитиях 
проходят беседы о революционной борьбе 
С. М. Кирова и его большом вкладе в строи
тельство социализма.

ИЗ
[ ВЫСТУПЛЕНИЙ 
I С. М. КИРОВА
Е Дело наше, товарищи, 
~ непобедимое, не только 
г потому, что у нас вели- 
Е кая армия строителей, 
Е но и потому, что мы 
г строим по плану такого 
Е архитектора, который не 
Е собьется с правильной 
Е исторической дороги, — 
Е наш архитектор — это 
Е наша непобедимая боль- 
Е шевистская партия, во- 
Е оружейная ленинизмом.
Е 1931 год.
1 о
~ Надо построить всю 
Е нашу партийную жизнь 
Е так, чтобы укрепить 
Е нашу большевистскую 
Е мощь ленинской учебой, 
Е где соединяется живая 
Е революционная практи- 
-  ка с теорией марксизма- 
Ё ленинизма. Тогда мы 
Е будем и во всей предсто- 
я ящей работе действи- 
Е тельно последователями 
Е Ленина, основоположни- 
5 ка нашей партии, до- 
Е стойными членами пар- 
Е тии, которые будут твер- 
Е До идти вперед под ру- 
Е ководством Центрального 
Е Комитета.
Е 1933 год.

О
Е Преступником будет 
Е каждый из нас, кто по 
Е тем или иным соображе- 
Е ниям станет рассуж- 
з  дать, что вот, мол, не- 
Е удобно говорить, я луч- 
Е ше помолчу, не буду 
= критиковать. Надо по- 
Я честному, по-болыпеви- 
Е стеки, прямо глядя в то- 
Е варищеские, коммуни- 
Е стические очи, сказать: 
|  «Ты, милый человек, за- 
Я поролся, запутался. Ес- 
Е ли ты сам не подни- 
Е мешься, я тебе помогу. 
Е Если нельзя за руку под- 
Е нять, за волосы подниму. 
Е Я сделаю все, чтобы тебя 
^ исправить, но, если ты, 
я милый человек, не ис- 
Е правишься, то пеняй на 
Е себя, тебе придется по- 
Е сторониться».
Е 1928 год.

О
5 Миллионы ударников. 
^ горят подлинным пафо- 
Я сом социалистического 
Я строительства, болеют за 
5 ту программу, которую 
8 они выполняют... В этом 
Е сознании долга ответе г- 
Е венности — основа ус- 
Е пешной работы. Можно 
я знать наизусть азбуку 
а коммунизма, но, если 
я она У тебя не лежит в 
Е сердце, -- ничего не вый- 
Е Дет, ты будешь псалом- 
Е щиком коммунизма, а не 
Е бойцом. Если ты хочешь 
Е быть живым коммуни- 
Е стическим борцом — ты 
Е должен со всей болыле- 
Е вистской яростью опол- 
Е читься против тех недо- 
Е статков, которые тормо- 
Е зят наше строительство.
Е 1934 год.
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19 марта в конференц-зале 8-го учебного корпу
са ТПИ состоялся X слет оперативных отрядов 
добровольной народной дружины Кировского 
района.

Слет открыл секретарь Кировского райкома пар
тии М. Г. Николаев. Выступая с кратким докладом, 
он сказал, что впервые возникшие по инициативе 
ленинградских рабочих, добровольные народные 
дружины уже в течение 17 лет оказывают всесто
роннюю помощь партийным и советским органам, 
органам внутренних дел в укреплении правопо
рядка, охране социалистической собственности и 
создании условий для спокойного труда наших 
граждан, что в нашей- стране является поистине 
всенародным делом.

Секретарь райкома особо подчеркнул важную 
роль партии и комсомола в руководстве работой 
добровольных народных дружин. В числе лучших 
оперативных отрядов района был назван комсо
мольский оперативный отряд ДНД ТПИ. Отмечена 
успешная деятельность заместителя секретаря 
парткома по организационно-партийной рабо
те М. П. Часовских в осуществлении руководства 
оперативным отрядом.

Долг народных дружинников района — повысить 
эффективность работы, главное внимание во всей 
деятельности сосредоточить на проведении про
филактических мер, на борьбе с хулиганством и 
пьянством, на разъяснительной и воспитательной 
работе среди подростков.

Участники слета с большим вниманием выслуша
ли отчеты представителей районных оперативных 
отрядов ДНД.

Прения закончились выступлением начальника 
отдела охраны УВД Д. Д. Нестерова, который, от
метив успехи и некоторые недостатки в работе 
народных дружинников района, призвал всех при
сутствующих к дальнейшему совершенствованию 
ее методов, к улучшению качества, повышению 
эффективности рейдов и профилактических меро
приятий.

Слет принял обращение к дружинникам района, 
который зачитал командир ДНД ТПИ Ю. Кравченко. 
В обращении говорилось о необходимости вести 
непримиримую борьбу со всеми1 нарушителями об
щественного порядка. Участники слета обязались 
активно выполнять решения XXV съезда партии, 
направленные на соблюдение законности и укреп
ление правопорядка в нашей стране.

В заключение заместитель председателя горис
полкома Ю. И. Кравченко вручил дружине Ки
ровского района Красное знамя и почетный дип
лом.

Почетным дипломом районного комитета партии 
и исполкома райсовета был награжден оператив
ный отряд ДНД ТПИ.

НА СНИМКАХ: участники слета слушают обра 
щение к дружинникам, которое зачитывает КО 
Кравченко: знамя вручается районной дружине.

Фото А. Зюлькова.
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11 апреля ~  выборы народных суден
В институте широко 

развернулась подго
товка к выборам в 
народные суды. Из 45 
избирательных участ
ков района 10 нахо
дятся при ТПИ. Сос
тавлены списки изби
рателей, началась
проверка. Хорошо ра
ботают агитколлекти
вы избирательных 
участков № 18 ТЭФ, 
№ 21 ХТФ, № 22 ФТФ. 
Отстают коллективы, 
обслуживающие уча-

Идет подготовка
стки № 14 НИИ ЯФ, 
№ 1? НИИ ЭИ, № 17 
НИИ ВН

Агитпункты работа
ют по планам, ут
вержденным партий
ным комитетом. В наг 
чале апреля пройдут 
встречи с кандидата
ми в народные судьи 
Марией Семеновной 
Тодер и Василием

Филипповичем Боб
ровским. Сейчас идут 
лекции м беседы о ре
шениях XXV съезда 
КПСС, о внутренней 
и внешней политике 
партии, о перспекти
вах Томской области 
на десятую пятилетку, 
о советской избира
тельной системе, о 
правовом воспитании.

Намечены беседы о 
студенческой семье, о 
советской судебной 
экспертизе и ее роли 
в борьбе с преступ
ностью, о вреде пьян
ства. Проходят бесе
ды с молодыми изби
рателями, встречи е 
депутатами горсовета.

Все агитпункты
обеспечены литерату
рой по выборам в на
родные суды.

Б. СЕСЮНИН, 
зам. секретаря 

парткома.

В ПРОШЛОМ ГОДУ 
наш факультет
автоматики и вы

числительной техники 
вновь завоевал первое 
место в социалистиче
ском соревновании по 
итогам третьего трудо
вого семестра. Это был 
результат большой ра
боты, повседневного вни
мания партийной, ком
сомольской и профсоюз
ной организаций фа
культета к нуждам сту
денческого строитель
ного отряда. Постоянно 
действовал штаб ССО 
при клубе «Каникула». 
Отчеты по возвращении 
со строительных объек
тов, специальные вы
пуски газеты, стенды, 
фотомонтажи, рассказы
вающие с наших успе
хах и достижениях, ре
гулярные встречи бой
цов ССО со студентами, 
вечера воспоминаний, 
День целинника — вот 
те формы работы, кото
рые стали традиционны
ми. Особенное внимание 
уделяется тем, кто едет 
на студенческую стройку 
впервые.

Студенческие строи
тельные отряды сохраня
ют свою организацию и 
в течение учебного года, 
участвуют в обществен
ной жизни факультета, 
клуба «Каникула». Пе
ред студентами выступа
ют агитбригады отряда, 
которые широко пропа
гандируют успехи це
линников, ведут подго
товку нового набора,

В НАШЕМ НАРОДНОМ 
ОПЕРНОМ ТЕАТРЕ 
собрались разные лю

ди по возрасту, темпера
менту и по характеру. По- 
разному мы относимся 
друг к другу. Но вот Эду
ард Декало, мне кажется, 
пользуется всеобщей
теплотой и уважением.

Причин тут много. 
Прежде всего покоряет 
его природный талант, 
его прекрасный бас, а 
также его преданность 
пению. Он живет на 
другом конце города, на 
Черемошниках, и едет на 
репетиции в мороз и в 
жару, толкается в пере
полненном троллейбусе. 
Приезжает в ДК и, сме
ясь. рассказывает: «Еду
и думаю — вот ведь не
воля, вот ведь ума-то 
нет». Это, конечно, шут
ка. Ну, а вдуматься, как 
находит он, главный ин
женер завода, отец трех 
дочек, время на репети
ции и выступления? 
Только большая любовь 
к искусству, желание са
мому дарить людям ра
дость встречи с класси
ческой музыкой, помога
ют ему вот уже много

критикуют организаци- дусмотрена совместная 
онные неполадки. организация художест-

Все это помогает раз- венной самодеятельности 
вернут:, работу по со- отрядоБ, проведение ве- 
зданию новых студен- черов и встреч, а также 
ческих строительных ог- субботников и воскрес-

ДЕЛУ-
ВРЕМЯ

Зачетка
трудового
семестра

рядов, которым предсто
ит работать нынешним 
летом. Первые предва
рительные записи в от
ряды начинаются в де
кабре Мы успеваем по
говорит!, с каждым из 
будущих бойцов, узнать 
их интересы и наклон
ности, найти по душе об
щественную работу.

Уже давно ' укомплек
тован командный состав 
линейных отрядов, за
канчивается аттестация 
бойцов. По итогам атте
стации составлен план 
работы штаба на подго
товительный период.
Предусмотрены собрания 
бойцов отряда, организа
ция с ними учебы по 
ознакомлению с уставом 
ССО, основными доку
ментами и историей от
ряда. Намечаются руко
водители общественных 
организаций отряда, со
здается актив редколле
гии стенной газеты. Пре-

ников, которые обеспе
чат начальную финансо
вую базу.

От штаба ССО инсти
тута мы ждем организа
ции учебы командного 
состава линейных отря
дов. Неясно, как и ког
да будут органи
зованы беседы по 
технике безопасности, 
как решается вопрос с 
организацией учебы по 
тем специальностям, ко
торые требуют сдачи эк
заменов для получения 
соответствующего удо
стоверения.

Наконец, еще один 
больной вопрос — о до
говорах. Какие меры пре
дусмотрены в случае, 
если соответствующая 
договаривающаяся сто
рона не выполняет своих 
обязанностей в обеспече
нии техникой, материа
лами? Например, в про
шлом году, работая в го
роде на одном из строи
тельных участков, мы

оказались именно в та
ком положении, когда 
вынуждены были посы
лать своих людей на 
объект, хотя он и не 
обеспечивался техникой. 
Учитывая горький опыт, 
хотелось бы высказать 
предложение, чтобы та
кая бесхозяйственность 
строго наказывалась, и 
договаривающаяся сто
рона, не выполнившая 
условия договора, плати
ла неустойку. На наш 
взгляд, это заставило бы 
соответствующих руко
водителей четко и свое- 

> временно решать все во
просы, связанные с ор
ганизацией работы стро
ительных отрядов в тре
тьем трудовом семестре. 
И во многом помогло бы 
улучшить нашу работу.

На XXV съезде партии 
Генеральный секретарь 
ЦК КПСС Л. И. Брежнев 
дал высокую оценку 
работе студенческих
строительных отрядов. 
Эта оценка не только 
радует, но и обязывает 
каждого из нас. Нужно, 
чтобы трудовой настрой 
студентов, готовящихся 
внести новый вклад в 
копилку славных дел 
комсомола, не разбивал
ся с преграды, которые 
можно избежать заранее. 
Четкая, продуманная 
подготовка к студенче
скому трудовому семест
ру — наше общее дело.

И. БОГДАНОВА, 
начальник штаба. ССО.

А, СОЛОВЬЕВ,
боец ССО.

Наш, из
лет работать в люби
мом жанре.

Когда поет Декало, 
слушатель видит талант 
самодеятельного певца, 
изящество и культуру 
исполнения. Это не про
сто пение, это жизнь в 
образе.

Многие слушали его в 
роли Старого Цыгана в 
«Алеко», он пел партию 
Сальери в опере Рим
ского-Корсакова. Но ни
кто, кроме нас, не зна
ет, что он два года гото
вил партию Томского из 
«Пиковой дамы». А на 
кануне премьеры, буду
чи в командировке, за
болел, и получил ослож
нение на уши. Он опаз
дывал на спектакль и 
решил лететь несмотря 
на запрет врачей, по: 
звонил Марии Иванов
не Ивановой, нашему 
руководителю, она тоже 
не разрешила ему рис
ковать. Пел партию С. С 
Гудымович. Двухлетняя

работа пропала даром, 
скажете вы. Нет Эдуард 
так не думает. Он рабо
тает не только для вы
ступления, но и для себя, 
это потребность его ду
ши и сердца.

Я начала петь с ним 
в «Алеко» четыре года 
назад. Меня всегда по
ражает его работа над 
партией. Он заставляет 
звучать каждую фразу, 
входит в образ через му

зыку, и потому так изу
мительно прозвучал на 
областном конкурсе са
модеятельных вокали
стов рассказ Старого 
Цыгана из рахманинов- 
ской оперы. Э. Декало 
занял первое место. У 
него был сильный сопер
ник, участник коллек
тива Дома культуры им. 
Н. Островского. Ю. Маш- 
нич. Но после исполне
ния Эдуардом романса 
«Старый капрал» стало 
ясно, что наши надеж
ды на его первенство оп
равдались. Произведение 
прозвучало весомо, ос
новательно, с проникно
венным драматизмом.

Сейчас Э. Декало гото
вит партию Мефистофе
ля из «Фауста». Партия 
не из легких, но певец 
считает, что интересно 
только тогда, когда труд
но.

Г. СЕРГЕЕВА, 
солистка народного 
оперного театра ТПИ
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