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Верховного Совета СССР 
от 22 апреля 1976 года за 
производственные успе

хи, достигнутые в девя
той пятилетке при со
оружении промышлен
ных, сельскохозяйствен
ных и культурно-быто

вых объектов в составе 
студенческих строитель
ных отрядов, отличную 
учебу, активную науч
ную и общественную ра
боту награждена ордена
ми и медалями СССР 
большая группа наибо

лее отличившихся участ
ников и организаторов 
студенческих строитель
ных отрядов.

В том числе по наше
му институту:

ОРДЕНОМ «ЗНАК ПО
ЧЕТА»

Терентьев Георгий 
Пантелеевич.

МЕДАЛЬЮ «ЗА ТРУ
ДОВУЮ ДОБЛЕСТЬ»

Кондаков Петр Павло
вич.

С высокой 
наградой
Родины !
МЕДАЛЬЮ «ЗА ТРУ

ДОВОЕ ОТЛИЧИЕ»
Кузнецов Сергей Алек

сеевич.
Малахова Людмила

Алексеевна.
Ректорат, партком, об

щественные организации 
ТПИ горячо поздравля
ют награжденных с вы
соким признанием их са
моотверженного труда!

Год назад весь про
грессивный мир салюто
вал 30-летию Победы 
над германским фашиз
мом. Сегодня снова этот 
Великий праздник при
шел к великому народу- 
освободителю, устранив
шему смертельную угро
зу мировой цивилиза
ции и открывшему до
рогу к свободе и соци
альному прогрессу.

Долог и труден был 
путь к победе, пролег
шей сквозь огонь и кровь 
жестоких сражений, че
рез дни и ночи напря
женной работы в тылу. 
Начинался он для каж
дого, кто уходил на 
фронт, с порога родного 
дома. Для бывших сту
дентов, ныне доцентов 
П. Т. Мальцева, В. Ф. 
Куцепаленко, И. Г. Ле
щенко, Л. М. Седокова, 
как и для сотен других, 
этим домом был Том
ский политехнический 
институт.

Разными шли бойцы 
дорогами, но к одной це
ли: добыть победу. И, 
прежде, чем раздадутся 
300 победных салютов, 
которыми Москва отме
чала славный путь со
ветских войск от Орла и 
Белгорода до Берлина и 
Праги, они пройдут шко
лу мужества на Сталин
градском, Юго-Западном, 
Донском, Украинских 

и других фронтах.
Для советских воинов 

не стояло вопроса, ид
ти или не идти на по
мощь народам Польши, 
Чехословакии, Румынии, 
Болгарии, Югославии, 

Венгрии.
Нести свободу другим 

народам — было естест
венным и прямым дол
гом каждого бойца. Вот 
почему среди боевых 
наград П. Т. Мальцева
— медаль «За освобож
дение Белграда», И. Г. 
Лещенко — «За взятие 
Вены» и «За Освобожде
ние Будапешта». Вот 
почему Д. И. Иванчура
— бывший солдат Перво
го и Третьего Украин
ских фронтов, был сол
датом Первой мотобрига
ды Войска Польского, 
наградившего его «Брон

зовым крестом», медаля
ми «Заслуженным на 
поле славы», «За осво
бождение и свободу», 
«За Одер, Ннсу, Балти
ку».

Мы трудимся сейчас 
рядом с людьми, кото
рые с первых дней вой
ны ушли защищать Ро
дину. Это доценты Р. К. 
1'араненко, С. В. Поло- 
жнй, А. Г. Неченкин, 
профессор Г. А. Сипай- 
лов, полковник В. 11. 
Прокопенко и многие 
другие. С первых дней 
боев за Москву в ряды 
‘защитников столицы 

встал И. У. Топкин, уча
стник героической Смо
ленской операции в со
ставе Третьей гвардей
ской дивизии.

Семнадцатилетней де
вушкой по рекомендации 
одного из подмосковных 
райкомов ушла на фронт 
К. С. Коготкова.* Солдат 
Калининского,- Третьего 

Белорусского фронта, а 
позже гвардии сержант 
Евгения Коготкова сра
жалась за освобожде

ние Калинина, Смолен
ска, Витебска, Тарту, 
Кенигсберга. Весенний 
май 45-го не был кон
цом ее военной жизни. 
Впереди у советского на
рода были сражении про
тив миллионной Кваи- 
тунской армии импери
алистической Японии. 
Сейчас у старшего пре
подавателя кафедры по
литэкономии, кандидата 
экономических наук
Е. С. Коготковой двой
ной юбилей — боевой и 
трудовой. 25 лет прошло 
с тех пор, как пришла 
она в Т ом ский  политех
нический институт.

Наша страна, верная 
принципам пролетарско
го интернационализма, 
активно проводит куре
на упрочение мира и бе
зопасности народов. Во
площается в жизнь вы
работанная XXV съездом 
КПСС программа даль
нейшей борьбы за меж
дународное сотрудниче
ство.

Г. ЯЛОВСКАЯ,
и. о. доцента кафед
ры истории КПСС.

Праздничные вечера
Накануне праздника 

Победы на всех ф а
культетах были про
ведены тематические 
вечера, посвященные 
подвигу советского на
рода в Великой Оте
чественной войне и 
вопросам укрепления 
о б о  роноспособности 
страны в свете реше
ний XXV съезда КПСС. 
С докладами о 31-й го

довщине Победы вы
ступили полковник 
В. П. Прокопен
ко и подполковник 
В. И. Левин, кад
ровые офицеры, пре
подаватели кафед

ры военной подго
товки. Перед своими 
товарищами по труду 
выступили сотрудни
ки института, участ
ники войны, члены 
совета ветеранов.

31 год назад отгремели последние залпы Великой 

Отечественной войны. То далекое время стаяв 
для нас легендарным. Двадцатилетние солдаты, 
наши отцы, шли в атаку за то, чтобы мы сейчас 
спокойно ж и л и , учились, любовались голубым мир
ным небом.

подвиг о тц о в -
ГЛАЗАМИ СЫНОВЕЙ
Ольга ДЗИНА, 

II курс:
ЭФФ,

— Сейчас часто идут 
хорошие фильмы о 
войне. Посмотрела я 
«Обыкновенный фа
шизм», «Они сражались 
за Родину» и долго не 
могла успокоиться. Ду
мала о том, как хорошо, 
что мы живем в Совет
ском Союзе, что у нас 
мир, что мы спокойно 
учимся и работаем, ра
дуемся жизни. И как-то 
трудно себе представить 
войну.
Тем не менее, война 
близко коснулась нашей 
семьи — все пять лет

воевал отец, дошел до 
Берлина, несколько лет 
работал там после вой
ны. Дядя погиб в раз
ведке, защищая Ленин
град, две тети умерли от 
истощения. Поэтому и 
для отца который рас
сказывал мне о войне, и 
для бабушки война — 
это прежде всего горе, 
которое трудно передать 
словами.

Отец иногда говорил, 
что, когда он видел вра
га, то им владело лишь 
одно чувство — нена
висть.

(Окончание на 2-й стр.)



подвиг
о тц о в -
ГЛАЗАНИ
СЫНОВЕЙ

(Окончание. Начало 
на 1-й стр.)

— Вы были на брат
ских могилах, что вы 
чувствовали в это время?

— Перед этими свя
щенными холмами появ
ляется желание вста гь 
на колени. Была я и в 
Ленинградском музее 
блокады. То, что при
шлось увидеть там, — 
это чудовищно. Как жи
ли люди, откуда нахо
дили в себе мужество?

— Да, действительно, 
— мужество жить... А 
смогли бы вы так?

— Думаю, что смогла 
бы. За жизнь нужно бо
роться, и находить му
жество, когда это надо. 
То, чтр придает смысл 
жизни, придает смысл 
и смерти. Люди, кото
рые погибли, знали, что 
после них будет лучшая 
жизнь, и боролись за нее. 
Невольно сравниваешь 
себя с ними, думаешь, 
что чувствовали и пере
живали они. Из мужест
ва отдельных людей 
складывались мужество 
всего народа, подвиг.

— Оля, вы говорите о 
мужестве, подвиге. А

что такое, по-вашему, 
подвиг?

— Иногда то, что не 
считают подвигом наши 
отцы, для нас — под- 
е и г , геройство. Наше по
коление, по-моему, про
сто не имеет права под
ходить к этому с какой- 
то иной мерой. Они не 
жалели жизни за нас, за 
мир, за Родину.

Валерий ПЕГУС, ЭФФ, 
V курс:

— Чтобы отстоять сво
боду Родины, нужны бы
ли убежденность в побе
де и политическая зре
лость, моральная устой
чивость и сплоченность. 
Советский солдат таки м 
и был.

Я думаю, что на воен
ных сборах мы еще ча
ще будем задумываться 
над этим. Там, на сборах, 
мы пройдем не только 
военную закалку, но и 
испытаем свои мораль
ные силы, закалим се
бя, станем настоящими 
воинами, готовыми

грудью встать на защиту 
мира.

Георгий БАКАНОВ, 
МСФ, I курс:

— Мой отец сражался 
всю войну, сначала на 
Западном фронте, потом 
на Восточном.

Сам я тоже служил в 
армии, был на учениях. 
Я не видел войны, но 
знаю, что наше поколе
ние в' случае опасности 
будет верно своему дол
гу до конца. Помню, как- 
то нас, молодых воинов 
Военно-Воздушных Сил, 
послали тушить лесной - 
пожар. Огромное, страш
ное зарево — горел лес.

Грязные, падающие от
усталости, мы все же по
бедили огонь и дым. Но 
это не было геройством, 
просто мы выполняли 
свою обязанность чело
века и долг солдата.

Нас несколько человек 
в семье. Приходит из 
армии один, на его ме
сто идет другой. Служба. 
А ведь даже в мирное 
время от нас зависит 
многое. Ответственность 
очень больцМя, и нель
зя допустить малейшей 
оплошности, потому что 
подведешь себя, своих 
товарищей, командиров.

Мы живем в мире и 
спокойствии, но, если над 
страной грянет война, 
мы сможем встать на за
щиту, ведь мы тоже лю
бим свою Родину, как 
наши отцы.

Владимир СНИТКИН, 
ХТФ, II курс:

— Моя мать часто рас
сказывала мне, как они 
жили в тылу во время 
войны. Летом ходили в 
школу, зимой помогали 
взрослым, потому что не 
было обуви, и в холода 
сидели дома. Дед вспо
минает прежде всего 
друзей-однополчан. Тес
ные узы соединяли тог
да людей. Ненависть к 
фашистам — это не про
сто слова. Волю к побе
де давала убежденность, 
четкое понимание того, 
ради чего воюешь. Когда 
есть такая уверенность, 
будет и воля к победе, 
сумеешь перебороть в се
бе нерешительность, и 
для тебя все станет пре
дельно ясно —■ вот враг, 
он должен быть уничто
жен.

И, если кто-нибудь по
сягнет на счастье на
ших людей, я думаю, мы 
найдем в себе силы, 
убежденность в правиль
ности нашего дела и су
меем победить.

Беседу вел А. НЕМИ
РОВИЧ-ДАНЧЕНКО.

В честь праздника
печати

5 МАЯ в Доме поли
тического просвещения 
состоялось торжествен
ное заседание, посвящен
ное Дню печати и Дню 
радио. С кратким всту
пительным словом высту
пил секретарь обкома 
КПСС П. Я. Слезно. До
клад сделал редактор га
зеты А. Н. Новоселов.

Состоялось награжде
ние журналистов, а так
же газет, занявших 
призовые места за от
ражение соревнования 
коллективов в чесгь 
XXV съезда КПСС. За 
первое место среди ву
зовских многотиражек 
диплома городского ко
митета партии удостоена 
газета «За кадры».

и радио
РЕКТОР ИНСТИТУТА 

поздравил редакционный 
и внештатный актив га
зеты «За кадры», стен
ных газет, радиостудии 
с Днем печати и Днем 
радио и объявил благо
дарность за активную 
работу в печати аспиран
ту Г. М. Голошевскому, 
начальнику патентного 
бюро В. М. Зыкову, ст. 
преподавателю ГРФ Г. М. 
Ивановой, доценту ка
федры истории КПСС 
М. В. Ивановой, ст. 
преподавателю УОПФ 
3. И. Кошко, инженеру 
ХТФ А. И. Казанцеву, 
инженеру И. Т. Лозов
скому, доценту ХТФ 
О. И. Налеснику, до
центу УОПФ Ю. С. 
Прокофьеву, начальни
ку спортклуба К. С. Ша-

минову. Объявлена бла
годарность сотрудникам 
редакции и студии «Ра
дио ТПМ».

Получили благодар
ность и премированы за 
активное участие в ра
боте многотиражки и 
стенных газет студен
ты О. Бондаревская, Н. 
Гайдукова, Г. Ермолен
ко, Т. Крюкова, А. Ку
черенко, С. Пивень, В. 
Шайбель.

* * *
ОБЪЯВЛЕНА БЛАГО

ДАРНОСТЬ проректора 
по учебной работе на
чальнику издательской 
лаборатории В. С. На- 
ливкину, заведующей 
редакционно - издатель
ским отделом Р. Д. Иг
натовой, ст. редактору 
Н. Я. Горбуновой, меха
никам О. Д. Горюновой 
и Л. Д. Кручининой, 
операторам Б. К. Витту 
и Э. Н. Симонову, пе
чатникам М. А, Киму и 
Г. Н. Коростелевой, ла
боранту Н. В. Степано
вой.

« К Р И С Т А Л Л »  Г О Т О В И Т С Я  К ЛЕТУ
Продолжая традиции 

первых студенческих от
рядов, на нашем хими
ко-технологическом фа
культете создан на осно
ве прошлогоднего отряда 
«Синтез» ЛССО «Кри
сталл». Его бойцам пред
стоит строить узкоколей
ку, которая свяжет по
селок Степановну Верх- 
некетского района с ле
сопромышленным ком
плексом севера Томской 
области.

В отряд записались 38 
человек, в основном сту
денты второго курса, 
которые в прошлом году

положили начало этой 
узкоколейке. Отряду
предстоит освоить 100 
тысяч рублей капиталь
ных вложений, оказать 
помощь в комсомольской 
и спортивной работе мо
лодежи района, помочь 
школам подготовиться к 
учебному году. Не оста
нутся без нашего вни
мания семьи погибших 
фронтовиков.

Бойцы отряда при
няли обязательства,
направленные на по
вышение качества уче
бы. Вместе с тем отряд 
развернул деятельную

ЗАЧЕТКА

ТРУДОВОГО

СЕМЕСТРА

подготовку к трудовому 
семестру. Проведено три 
собрания, на которых 
изучался устав, прини
мались обязательства, 
формировалась коммуна. 
Была проведена радио
передача о жизни и ра
боте предыдущих строи
тельных отрядов фа
культета, оформлен
стенд> В. МОХОВ, 

командир отряда.

ФОТО А. БАТУРИНА.

В. Тюлькин,
студент, член лит- 
объединения «Моло

дые голоса».

НЕ ВИДЕЛ 
ВОЙНЫ

Не видел войны,
не знаю,

Какая она, пойна...
Но бабушка — седая,
В глазах ее боль видна. 
Но у соседа в квартире 
В рамочках на стене 
Четыре сына!

Че-ты-ре!
Погибшие на войне.

Нс видел войны,
не знаю,

Какая она, война...
Но Девятое мая 
Празднует вся страна. 
И у седых ветеранов 
Слезы туманят взгляд, 
Вспомнили старые

раны,
Павших друзей-солдат.

Ш СЪЕЗД КПСС, 
определяя за
дачи высшей 

школы, еще раз под
черкнул — все ее уси
лия должны быть на
правлены на то, что
бы молодое поколение 
получало все более 
глубокие и прочные 
знания, воспитыва
лось в духе коммуни
стической сознатель

ности и нравственно
сти. Выполняя эти за
дачи, ректорат инсти
тута и общественные 
организации все боль
ше внимания уделя
ют студенческим об
щежитиям. С целью 
дальнейшего улучше
ния условий труда, 
быта, организации 
рационального исполь
зования свободного 
времени студентов, 
поддержания образцо
вого общественного 
порядка в нашем ин
ституте ежегодно про
водится смотр-конкурс 
общежитий.

В отличие от про
шлых лет в этом учеб
ном году смотр-кон
курс проводился по- 
новому: в положение
внесены количествен
ные и качественные 
показатели. Это по
могло поднять само 
соревнование на бо
лее высокую ступень.

Сразу хочется отме
тить, что с каждым 
годом чище, уютнее 
становится в студен
ческом доме. ТНе слу
чайно поэтому два из 
них — Вершинина, 
39-а, Усова, 13-а—ста
ли призерами област
ного смотра-конкурса.

Студсоветы работа
ют по комплексному 
плану, под непосред
ственным руководст
вом партийных бюро.

Неплохо в этом го
ду обстоят дела с 
оформлением. Везде 
указаны названия фа
культетов, вывешены 
списки состава обще
ственных организа
ций, жильцов. На 
этажах имеются гра
фики дежурств, экра
ны санитарного состо
яния.

Продумана нагляд
ная агитация. Стен
ды, монтажи расска
зывают о главном со
бытии страны — XXV 
съезде КПСС, о зада
чах и решениях, вы
двинутых форумом 
коммунистов. Фото
монтажи, стенные га
зеты знакомят с сего

дняшним днем фа
культетов, студенче
скими группами, с ра
ботой строительных 
отрядов, стенды ин
формируют о ходе со
циалистического со
ревнования.
’ Больше лекций и 

бесед стало проводить
ся в красных угол
ках не только на 
международную тема
тику, но и по этике, 
эстетике, правовым 
знаниям.

С позиций 
качества

Живее ведется ор
ганизационная работа 
студенческих советов. 
Больше внимания ста
ло уделяться социа
листической сохран
ности государственно
го имущества, поме
щения.

Хороших результа
тов в нынешнем году 
добились студсоветы 
общежитий по Усова, 
13-а (председатель 
студсовета М. Джу- 
раев, политрук Е. 
Островская), Кирова, 
56-6 (А. Пигалов, А. 
Ласточкин), Вершини
на, 37 (М. Павлюшке- 
вич, Т. Ким). Почти 
по всем разделам 
конкурсная комиссия 
признала эти обще
жития лучшими. Осо
бо хотелось бы от
метить активность 
студсовета АЭМФ, ко
торый вывел общежи
тие из отстающих в 
передовые. Отмечена 
деятельность студсо- 
ветов МСФ (Верши
нина, 39) и ГРФ (Пи
рогова, 18). А вот при
зеры прошлого со
ревнования — студ
советы ХТФ (Верши
нина, 46) и АВТФ 
(Вершинина, 39-а) 
стали работать хуже.

По-прежнему в со
ревновании отстают 
э л е к троэнергетики, 
теплоэнергетики, фи- 
зикотехники и элект
рофизики. Так, в об
щежитиях по Верши
нина, 33 и 31 (ТЭФ), 
Пирогова, 18-а (ЭЭФ) 
плохо относятся к

общественному иму
ществу, теплоэнерге
тики и физикотехни- 
ки (Вершинина, 48) 
не позаботились об 
оформлении общежи
тий. Большие пере
пады в этой работе 
были у электроэнер
гетиков. Студенты 
ЭЭФ, ЭФФ, ФТФ так 
и не сумели навести 
порядок в своих до
мах. Мусор, окурки, 
грязные панели и 
двери, разбитые стек
ла окон не радуют ни 
жильцов, ни гостей. 
Низким остается здесь 
балл за санитарное 
состояние жилых
комнат.

Оставляет желать 
лучшего наглядная 
агитация на ТЭФ, 
ФТФ, ЭФФ.

В последнее время 
несколько активизи
ровалась работа в об
щежитиях тепло
энергетического фа
культета. Партийное 
бюро, деканат, сту
денческие обществен
ные организации со
ставили подробные 
планы и строго конт
ролируют их выпол
нение.

Места распредели
лись следующим обра
зом. Первое —« обще
житие ХТФ (Усова, 
13-а). Ему вручены
переходящее Красное 
знамя, ценцый приз — 
телевизор «Горизонг- 
104» и денежная пре
мия. Второе место
заняло общежитие 
УОПФ (Кирова. 56-6), 
третье — АЭМФ (Вер
шинина, 37). Они на
граждены переходя
щими вымпелами, 
ценными подарками и 
премиями.

Остальные места 
распределились соот
ветственно: АВТФ
(Вершинина, 39-а, 
ХТФ (Вершинина, 46), 
ГРФ (Пирогова, 18),
МСФ (Вершинина, 
39), ЭЭФ (Пирогова, 
18-а), ЭФФ (Кирова 
2), МСФ (Кирова, 4), 
ФТФ (Вершинина, 
48), ТЭФ (Вершини
на, 33 и 31).

Но конкурс не кон
чается. Впереди новое 
соревнование, и у 
каждого факультета 
есть возможности 
сделать свой студенче
ский дом лучшим.

В. НЕТЯГА,
заместитель пред
седателя профко
ма.



ОТЧЕТ ДОЗОРНЫХ
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II общеинститутская от
четно-выборная конфе- 

( рекция народных конт
ролеров ТПИ. В ее рабо
те приняли участие 
представители админи
страции, партийных и 
•профсоюзных организа
ций, научные работни
ки, инженеры и служа
щие подразделений ин
ститута и НИИ. Заслу
шав и обсудив отчетный 
доклад председателя 
группы народного конт

роля института Г. В. 
Симонова, конференция 
отметила, что народными 
контролерами института 
проделана большая рабо
та. Были проведены 
проверки качества учеб
ного процесса, ведения 
учебной и методической 
документации, состоя
ния подготовки учебных 
корпусов и студенческих 
общежитий к новому

1 Л З Г Т Г Ф  7 0
НА СНИМКЕ: активи

сты народного контро
ля (слева направо): В. И. 
Баженов, 3. И. Кошко, 
Г. В. Симонов, А. И. 
Корнякова, И. И. Машу- 
кова, В. Г. Селищеаа, 
К. Н, Скрипчеико.

Фото А. Зюлькова.

учебному году, выпол
нения плана благоуст
ройства, соблюдения
штатной и финансовой 
дисциплины в институте 
и другие. Конференция 
постановила признать 
работу групп народного 
контроля удовлетвори
тельной и выбрала но
вый состав головной 
группы народного конт

роля института. Конфе
ренцией были утвержде
ны два новых сектора: 
сектор проверки выполне
ния принятых решений и 
сектор гласности, кото
рый должен будет широ
ко освещать работу всех 
групп народного контро
ля. Конференция реко

мендовала новому соста
ву головной группы сме
лее ставить важные и 
принципиальные вопро
сы, касающиеся жизни и 
деятельности института.

Народный 
контроль— 
к дейетнии
--------------------Выпуск, седьмой-

П

ОБЩЕСТВЕННЫЙ 

РЕДАКТОР 
ВЫПУСКА 

Г. В. СИМОНОВ.

Генеральный секретарь 
ЦК КПСС Л. И. Брежнев 
на XXV съезде КПСС 
прямо заявил, что в ра
боте по проверке испол
нения важное место при
надлежит органам народ
ного контроля, и партий
ные организации долж
ны лучше использовать 
их возможности, всемер
но содействуя им в осу
ществлении возложен
ных на нйх функций.

Свою деятельность
группы народного конт
роля института ведут по 
следующим направлени
ям: учебная и научно- 
исследовательская рабо
та, хозяйственная " дея
тельность. С января 1974 
года в ТПИ были1 орга
низованы и успешно ра
ботают 18 групп народ
ного контроля (одна об
щеинститутская, девять 
факультетских, три в 
НИИ, одна в АХУ и 
т. д.). В этих группах со
стоят 240 человек. Среди 
них 120 коммунистов и 
60 комсомольцев. Они 
провели более 200 про
верок. Особенно активно

ДЕЙСТВЕННОСТЬ
К О Н Т Р О Л Я

ИЗ ОТЧЕТНОГО ДОКЛАДА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ГРУППЫ НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ ИНСТИТУ
ТА Г. В. СИМОНОВА.

работала 1 группа АХУ 
(председатель группы 
К. Н. Скрипченко). Она 
провела 48 проверок. Ряд 
материалов по провер
кам, проведенным груп
пами, обсуждался на за
седаниях. парткома, ме
сткома, профкома, а так
же в административных, 
партийных и профсоюз
ных организациях соот
ветствующих подразде
лений. Некоторые мате
риалы были переданы в 
районный и областной 
комитеты народного
контроля, в следствен
ные органы. Следует от
метить, что не было поч
ти ни одного случая, ког

да бы наши представ
ления не нашли положи
тельной реакции.„ Луч
шими группами считают
ся группы народного 
контроля АХУ, кафедры 
физического воспитания, 
студенческий сектор ин
ститутской группы. Ак
тивно работали 3. И. 
Кошко, В. И. Баженов, 
И. И. Машукова, А. И. 
Корнякова, Ф. Ф. Баев, 
В. Г. Крец, В. С. Логи
нов, В. Г. Селищева, В. В. 
Евстигнеев, А. Д. Макси
менко, Е. С. Волкова, 
Д. В. Моравецкий и дру
гие.

Говоря о недостатках в 
работе, нужно отметить

малочисленный состав 
групп народного контро
ля, отсутствие в неко
торых из них студентов, 
недостаточную работу по 
организации гласности 
результатов проверок. 
Слабо работали группы 
народного контроля ка
федр общественных на
ук, военной подготовки, 
УОПФ, ГРФ, ЭЭФ.

Для обмена опытом и 
повышения уровня ра
боты руководителей
групп при городском ко
митете народного конт
роля были организова
ны занятия университе
та народного контроля. 
Руководители групп при
нимали участие в. работе 
семинаров народных
контролеров при район
ном комитете народного 
контроля и в институте.

В будущем числен
ность народных контро
леров в институте воз
растет до* 400 человек. 
Они внесут большой 
вклад в решение задач 
по выполнению десято
го пятилетнего плана.

Э ф ф е к т и в н е е  и с п о л ь з о в а т ь  

■ ■ - о б о р у д о в а н и е
1 В нашем институте 
имеются еще факты, 
когда дорогостоящее 
оборудование исполь

зуется неэффективно 
или не по назначе
нию, многие материа
лы приобретаются в 
избытке. Есть и слу
чаи неправильного 
расходования фондов 

заработной платы. 
Осуществлять посто
янный контроль и 
предотвращать эти на
рушения только си-I лами администрации 
часто невозможно. 
Например, в резуль
тате работы, проводи
мой НИСом, сегодня

уже исключена воз
можность двойного 
совместительства —• 
оформление на рабо
ту по хоздоговору 
осуществляется толь
ко приказом по НИСу, 
делаются выборочные 
проверки законности 
оплаты по труду. И 
все же, если бы ко
миссии народного
контроля в своих пла
нах предусмотрели бо
лее частые проверки 
финансового состоя
ния и правильности 
расходования средств 
по хоздоговорам, то 
многие нарушения 
были бы изжиты. Не

был • бы возможен 
случай, который про
изошел на кафедре 
аналитической химии 
ХТФ, где Ю. А. Кар- 
баинов и Н. П. Поли
щук при попусти
тельстве ряда долж
ностных лиц и сотруд
ников кафедры до
пустили крупное фи
нансовое нарушение.

Посты народного 
контроля на местах 
могли бы также взять 
на себя задачу прове
рять правильность 
расходования средств, 
выделяемых на при
обретение оборудова
ния. Й, наконец, на
родный контроль мог

бы многое сделать, 
если бы время от вре
мени проверял, как 
совместители выпол
няют учебную про
грамму, работы по 
госбюджету. Все это 
очень важно, так как 
организация надле
жащего контроля за 
государственной и 
финансовой дисцип
линой в хоздоговор
ной .деятельности ин
ститута. явилась бы 
вкладом в выполне
ние заданий десятой 
пятилетки.

П. ШЕРИН,
заместитель на

чальника НИСа.

ИСЬМА ТРУДЯ- 
[^ЦИХСЯ. Они, сло

вно чуткие струны, 
связывают организации 
с массами, в них чувст
вуется радость, тревога, 
надежда. В них 
мысль, в них — биение 

пульса, г: них — мно
гообразие жизни, за
бота о завтрашнем дне 
отдельного человека и 
могучей нашей державы.

О том, какое огромное 
внимание придает пар
тия письмам трудящих
ся, было высказано в От
четном ' докладе XXV 
съезду партии Гене- 

„ральным секретарем ЦК 
КПСС Л. 14. Брежневым. 
Съезд отметил, что уве
личение числа писем и 
их содержание свиде
тельствуют о росте со
знательности советских 
людей, их общественной 
активности, политиче
ской зрелости, о доверии 
и полной поддержке по
литики Коммунистиче
ской партии.

ального журнала учета 
поступивших писем и за
явлений, отсутствует де
ло переписки с гражда
нами, анализ заявлений 
и жалоб. Во-многих под
разделениях не ведется 
должного учета приема 
граждан по личным во
просам. В приемных 
проректоров, деканов 

ХТФ, ФТФ, НИИ и дру-

К 1 1 1 8 7

гих подразделениях ко
миссия не обнаружила 
ни учетных журналов, 
ни карточек личного 
приема. Нарушаются 
сроки рассмотрения пи
сем, заявлений и жалоб. 

На днях Центральный Сейчас принимаются
меры по устранению 
вскрытых недостатков, 
но не везде. Работа с 
письмами требует даль
нейшего улучшения и 
контроля.

Комитет КПСС принял 
постановление «О даль
нейшем совершенствова
нии работы с письмами 
трудящихся в срете 
решений XXV съезда 
КПСС». ЦК нашей пар
тии считает необходи
мым дальнейшее улуч
шение работы с письма
ми трудящихся, всемер
ное улучшение ее форм 
и методов.

Во многих службах 
нашего института к 
письмам трудящихся от
носятся должным обра-

Группе народного конт
роля института поручено 
установить постоянный 
контроль за выполнени
ем постановлений ЦК 
КПСС от 29 августа 1967 
года «Об улучшении ра
боты по рассмотрению 
писем и организации 
приема трудящихся», «О
дальнейшем совершен- зом: даются своевремен- ствовании работы с‘пись_

ные ответы, ведется при- мами 
ем студентов и сотруд
ников, разработана ин
струкция по делопроиз
водству, по упорядоче
нию работы с заявлени
ями и жалобами.

Но, как показали не
давняя проверка Киров
ского комитета народно
го контроля и заседание, 
состоявшееся 21 апреля 
с. г., в этой работе есть 
серьезные недостатки. В 
институте до последнего оолю 
времени не было обще-, 
го руководства и низка 
пока ответственность за 
организацию и ведение 
работы с письмами, за
явлениями и жалобами 
трудящихся. В канцеля
рии и большинстве под
разделений нет надле
жащего учета поступаю
щей личной корреспон
денции граждан. За ис
ключением некоторых 
служб, не ведется специ-

трудящихся в 
свете решений XXV 
съезда КПСС» (1976 г.), 
Указа Президиума Вер
ховного Совета СССР 
от 12 августа 1968 года 
«О порядке рассмотре
ния предложений, заяв
лений и жалоб трудя
щихся». Рекомендовано 
в группах и на постах 
факультетов, НИИ и 
других подразделениях 
создать сркторы по конт- 

за рассмотрением 
писем, заявлений тру
дящихся.

Задача партийных, 
административных, хо
зяйственных организа
ций института, руково
дителей подразделений! 
— вести строгий учет 
писем, рассматривать 
их своевременно, изве- 
вещать авторов о резуль
татах рассмотрения их 
предложений и просьб.

НЕДОСТАТКИ УСТРАНЕНЫ
За отчетный период нами дважды проверялись 

центральный склад и склад строительных мате
риалов. Был проверен порядок получения и выда
чи имущества кастеляншами 13-ти общежитий 
института. Проведена проверка расхода материа
лов и качества строительства спортивного ком
плекса, работа дворников ЖКО, очистка крыш от 
снега и состояние металлических кровель учеб
ных корпусов и другие объекты. Всего мы про
вели 48 проверок. Недостатки, как показали по
вторные рейды, в большинстве случаев устраня
лись. Много было сделано и для того, чтобы пре
дотвратить повторение' нарушений: материалы
проверок сообщались в институтскую многоти

ражную газету, руководителям подразделений, в 
которых недостатки были обнаружены, их обсуж
дали на открытых партийных собраниях.

К. СКРИПЧЕНКО.



*) В. Жестов, М. Чугунов. Право поднять в 
атаку. Западно-Сибирское издательство. Но
восибирск. 1975. 174 с.

Книга о " подвиге. студентки
Кто она такая, поче

му о ней написана эта 
замечательная книга*), 
которую вы, возможно, 
держите сейчас в ру
ках?..

Имя ее — Шура По- 
стольская. Она училась 
на третьем курсе геоло
горазведочного факульте
та. нашего института, ког
да на мирную жизнь со
ветских людей свинцо
вой коричневой глыбой 
навалилась война. Толь
ко с третьей «попытки» 
Шуре удалось уговорить 
руководителей военко
мата, чтобы ей разреши
ли поехать на фронт.

Вот несколько неболь
ших отрывков из кни
ги «Право поднять в 
атаку», которые лучше 
всего расскажут, какой 
она была — Шура Пос- 
тольская.

«Трехлинейка, которая

при выстреле заметно по
шатывала и самых креп
ких парней, в ее руках 
стреляла как будто сов
сем без отдачи. Лежа, с 
колена, стоя, Постоль- 
ская посылала пулю за 
пулей в «яблочко».

— Да-а, — уважитель
но протянул инструктор, 
разглядывая ее мишень, 
и, подводя итоги, развел 
руками: — «Норму «воро
шиловского стрелка» вы
полнила только Постоль- 
ская!».

«Вот две девушки- 
комсомолки Александ
ра Постольская и Тама
ра Стрежнева.,. Девиз 
девушек — две нормы в 
смену. Мастер привык 
каждый день в графике 
против их ' фамилий 
проставлять цифру 200— 
220 процентов.,.»

« Радистка... Командир 
отделения... Через полго

да за участие в наступа
тельных операциях — 
внеочередное присвоение 
офицерского звания.
Бои... Бои... Фланг исте
кающего кровью ба
тальона смят вражеским 
ударом, и полк оказал
ся в тяжелейшем поло
жении. Шура подняла 
отступающих, поверну
ла легкораненых и сме
лой контратакой вернула 
занятые врагом тран
шеи. За этот подвиг она 
была представлена к 
ордену Отечественной 
войны.,.».

«9. 8. 1943 г.
Если погибну, то про

шу сообщить моему от
цу, что его наказ я вы
полняла, как подобает 
коммунисту. Александ
ра».

Книга о яркой и бор- 
вой жизни бывшей на
шей студентки читается

с большим интересом, в 
ней широко Использова
ны документальные ма
териалы, дневники и 
письма Шуры Постоль- 
ской. Одним из авторов 
книги является Валерий 
Жестов, ранее несколько 
лет проработавший
литературным сотруд
ником в газете «За кад
ры».

А. БАТУРИН.

К 8 0 -л е ти ю  

института

Ученые машинострои
тельного и химического 
факультетов разработали 
способы замены нефти и 
ее производных другими 
видами горючего и ма
сел. Значительное коли
чество автомобилей и 
тракторов было переве

дено на газогенератор
ное топливо, сырьем для 
которого были чурки.

Б о л ь ш и е  п л а н ы
намечал наш ин
ститут на 1941 год.

Предполагалось дальней
шее совершенствование 
учебного процесса, новые 
защиты диссертаций, 
строительство учебных 
корпусов и общежитий, 
расширение лабораторий 
и т. д. Но начавшаяся 
22 июня 1941 года война 
круто изменила все, пла
ны.

В первые же месяцы 
более трети студентов и 
работников института 
ушли на фронт и с ору
жием в руках громили 
фашистов. Значительная 
часть зданий института 
была занята под госпи
тали и военные учеб
ные заведения. Вся дея
тельность института была 
перестроена и подчинена 
главному — решению за- 
зач, связанных с укреп
лением обороны страны.

В Томске и областном 
центре —Новосибирске— 
были созданы комитеты 
ученых в помощь фрон
ту. Заместителем предсе
дателя обоих комитетов 
был директор 
профессор К. 
гунов. В состав коми
тета входили ведущие 
ученые института.

Был пересмотрен план 
научно - исследователь

ской работы, исключены 
темы, не имевшие отно
шения к укреплению 
обороны. Главными тема
ми стали разведка новых 
месторождений полезных 
ископаемых, поиски за. 
менителей топлива и 
смазочных веществ, ока
зание помощи эвакуиро- изводительность. 
ванным в Сибирь пред
приятиям в быстрейшем 
налаживании выпуска 
продукции.

Бригада ученых гор
ного факультета во гла
ве с профессорами Д. А,
Стрельниковым и Н. А.
Чинакалом разработала

теплосиловых установок, связь со своими товар». 
Томские энергетики во щами, воевавшими на 
главе с профессором фронтах Отечественной 
И. Н. Бутаковым, разра- войны. Письма помога- 
ботали схемы и методы ли сражаться с врагом 
усиления мощности энер- и крепить оборону в 
гетических установок тылу.
строительства новых, По-разному сложились
технически более сонгзр- судьбы политехников, 
шейных линий электро- Многие вернулись с тя- 
передач. желыми ранениями, но

Особо важное значе- продолжали учиться. Бы-
Не хватало топлива ние имело открытие про- вший фронтовик, инва- 

Томску. Под руководст- фессором К. В. Радуги- лид Великой Отечествен-
-Ч1111111111111111111111111Ш1111111111111Ш1Ш111111!1111111111111111111111': ной войны г. Е. Пухов,

г закончив институт, за- 
“ щитил кандидатскую, а 

затем докторскую дис- 
сертации. Ныне он — 
академик АН Украин
ской ССР. Студент А. Ф. 
Пушных после защиты 
диплома остался рабо
тать в Томске. Позже он 
возглавил манометро
вый завод, сейчас — ди
ректор завода математи
ческих машин. А сту
денты В. М. Радчук и 
11. 14. Баженов стали ге
нералами Советской Ар
мии.

Во Французском Сопро
тивлении участвовал сгу.

ТПИ А. Н. Цыби- 
ков. Материалы о его 
боевом пути хранятся в 

Х.ч- ности сырьем. Открытие Центральном музее Со- 
про- залежей в Кузбассе дало ветской Армии. В про

возможность прекратить славленной Чапаевской 
завозку сырья с Кав- , Дивизии сражался сгу- 
каза, только для перевоз-

I В С Е
для I

ПОБЕДЫ|
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вом профессора М. К. ным залежей марганце- 
Коровина была проведена вых руд, имевших перво. Дент
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А. КАЗАНЦЕВ,
ЕЕ инженер, член литобъединения «Молодые голоса».

Л и ч н ы е  с ч е т ы
ПАМЯТИ МОЕГО ДЯДИ АЛЕКСАНДРА 

=  КАЗАНЦЕВА.
Ни траурных венков, ни скорбных эпитафий,

— О сколько их, могил, без вечного огня!
— Ты смотришь на меня со старых фотографий,
— Погибший дядя мой, не видевший меня.

Мне мало о тебе расскажет похоронка,
ЕЕ О гибели твоей заученно твердя.

Травою заросла давно уж та воронка,
Воронка от снаряда, сразившего тебя.
В зрачки твои, война, расширенные глядя,

ЕЕ Я вижу все и глаз не а силах отвести:
В крови, еще живой, ползет ко мне мой дядя, 
Который год ползет, не может доползти. 
Сочувствуя моим успехам и просчетам,
Следит всегда за мной погибший дядя мой. 
Поэтому с войной я связан личным счетом —
И с прошлой мировой, и с каждою войной.

разведка месторождения 
бурого угля в районе 
деревни Коларово. 
мики разработали 
стеиший способ брике

тирования торфа.
Под руководством про

степенное значение для 
обеспечения промышлен-

дент механического фа- г:
института фессора Б. В. Тронова ни требовавшего 15 тысяч культета Н. Никитский. ^  
Н. Шмар- Ьыли созданы установ- вагонов в год, не говоря Защищая Севастополь, _  

ки, перерабатывающие о том, что сама перевоз- получил тяжелое ране- г; 
деготь и сосновую смолу ка в годы войны была ние> попал в плен,  ̂ вел _  
на масла и топливо для связана с большими тру- подпольную работу. По- щ 
двигателей внутреннего дностями. Работа том- сле освобождения лагеря Е5 
сгорания. Это обеспечи- ского ученого была вы- советскими войсками _
вало горюче-смазочными соко оценена правитель- сн°ва попал на фронт, в  

транспорт ством: К. В. Радугин был освобождал Будапешт, гматериалами 
леспромхозов.

Молодой ассистент
П, Г. Усов составил про
ект расширения и ре
конструкции кирпичного

удостоен звания лауреа
та Государственной пре
мии и награжден орде
нами Ленина, Трудового 
Красного Знамени и

завода № 2, вследствие Красной Звезды,
чего удвоилась его про-

Очень много сделал 
для налаживания заво
дов оборонного значе
ния доцент Н. П. Курин. 
Его работе газета «Кра
сное 
статью 
от».

Профессор

Большими патриотами 
показали себя и студенты. 
Большинство из них со
четали учебу с работой на 
предприятиях.

опять был ранен и снова 
встал в строй. По окон
чании войны вернулся 
в Томск, окончил инсти
тут и ряд лет работал 
директором завода в Но
восибирске. Сейчас ру
ководит одним из глав
ков в Москве.

Много фронтовиков
Для них среди нынешних сотруд- 

проводились ДОПОЛНИ- НИКОВ института. Это 
Ли- профессора В. К, Чере-

- ......  * ** Новиков,
доценты

тельные занятия
знамя» посвятила пломные работы успешно пнин, А. Н

«Ученый-патри- внедрялись в производ- А. Т. Чепиков,

I -  Т  Г  I  I  1  *
новую технологию добы- лер со своими учениками 800 инженеров,
чи угля, оолее совершен 
ные технические средст
ва, из которых особо 
важное значение имела 
предложенная профессо
ром Н. А. Чинакалом 
щитовая система добы
чи угля, в несколько раз 
превышавшая произво
дительность труда шах
теров,

И. В. Геб- года институт выпустил
поч ги 

онсоздал новый образец столько же, сколько 
«антинакипина»,, имев- дал до революции, 
шего большое значение Томские политехники 
для улучшения работы поддерживали тесную

бицына, В-. Е. Целебров, 
ский, старший инженер 
3. М. Муравьева, стар
ший лаборант Б. И. Ми- 
рошник, шофер Н, А. 
Маняфов и многие дру
гие. Томские политехни- 
ники проявили высший 
патриотизм и много сде
лали для разгрома вра
га, приближения Дня 
Победы,

И. ЛОЗОВСКИЙ.

Темны и безлюдны
дороги.

Окраина спит
в тишине.

Но все ж биотоки
тревоги

Колючие бродят
во мне.

Я кожею чувствую
это

В холодный
предутренний час: 

Нацелены где-то
ракеты,

Не мимо куда-нибудь 
. — в нас,

Я знаю — от этого
боЬьно,

Что наши леса и луга | 
Отмечены точно

довольно I 
В ^тактических картах | 

врага,
Курю сигарету вторую, | 
Сырую встречаю зарю, 
И зябкую землю

родную |
Еще обостренней

люблю. I

о м е д а л я х

ство С 1941 по май 1943 Е- Богданов, Г Т._Тру- =

От детства удаляюсь, "но едва ли 
Забуду, как мальцом переживал:
У всех отцы на фронте воевали,
А у меня отец не воевал.
Меня дружки, бывало, зазывали 

И гордо говорили мне: «Гляди», — 
Отцовские медали доставали 
И даже примеряли на груди.
А мой отец в атаку не бросался,
Побегов не устраивал в цлену.
Но он от военкома не скрывался — 
Подростком оставался всю войну.
И с завистью мучительною, детской,
Чтоб как-то успокоиться, я врал:
— У папки моего медалей десять,
А, может быть, и больше, — не считал. 
Врал мастерски про штурмы и атаки,

=  Ни капли не краснея от стыда.
Услышал бы отец мой этк враки,

ЕЕ И мне б не поздоровилось тогда.
Но сердце мое полнилось обидой,
И с горечью я правду говорил:
— А дядя мой и зовсе-то убитый,
Да только вот медаль не получил.
Хочу я, чтобы в будущем недальнем 
В семье любой, куда я не войду,
Как прежде люди счет вели медалям,

ЕЕ Но не было медалей за войну.
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