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9 мая, ясным солнечным 
утром, стройными колонна
ми и небольшими группами 
спешили к главному кор
пусу студенты и преподава
тели института. Они собра
лись здесь, у памятника 
погибшим воинам-политехни- 
кам, чтобы поздравить друг 
друга с 32-й годовщиной 
славной победы советского 
народа, почтить память пав
ших героев, встретиться с 
ветеранами.

И это очень важно. Как 
часто, читая книги о войне, 
просматривая документаль- 
ные кадры, мы, восхищаясь 
мужеством и героизмом со
ветских воинов, как-то за
бываем, что отстоявшие мир 
— это наши старшие то
варищи и современники, ря
дом с которыми мы живем 
и трудимся. Это из тех 
грозных и огненных лет вы
несли свои боевые ордена и 
медали профессора И. А. 
Тихомиров, С. С. Сулакшин, 
И. Г. Лещенко, доценты 
П. Г. Богданов, Л. И. Иван- 
чура, С. В.Положий, П. Т. 
Мальцев и другие.

Звучат торжественные 
звуки государственного гим
на.

— Сегодня мы отмечаем 
День славной Победы, ко
торую одержал наш народ 
над фашистской Германией. 
Этот день был самый свет
лый из тех тяжелых 1418 
дней войны. 700 политехни
ков — студентов и препода
вателей—покинули учебные 
аудитории, чтобы с оружи
ем в руках приблизить его. 
Не все из них вернулись, и 
мы должны быть достойны 
их подвига, — с такими 
словами от имени ветера
нов обратился к молодежи 
А. М. Портнягин, участник 
Великой Отечественной вой
ны, прошедший за три с 
половиной года боев нелег

кий путь от рядового до ко
мандира батальона.

— Мы, молодежь 70-х 
годов, никогда не забудем 
тех бед, горестей и страда
ний, которые пришлось вам 
пережить, — подхватывает 
его мысль Г. Митрофанова, 
студентка II курса ХТФ. — В 
нашей памяти навсегда оста
нутся и имена погибших 
политехников: Д. Ф. Зыко
ва, Д. Д. Староверова, В. П. 
Пашкова, А. С. Постоль- 
ской. Всего их 116 человек.

Минута молчания. За
молкли музыка, слова. Толь
ко трепет красных полот
нищ на холодном весеннем

ветру да чеканный шаг 
смены почетного караула у 
памятника нарушают тиши
ну.

Митинг окончен. Под ти
хие, траурные звуки пре
подаватели и студенты воз
лагают венки и цветы к па
мятнику погибших воинов. 
И музыка, не просто печаль
ная, а вместившая в себя 
все страдания потрясенного 
мира, не отпускает. И ка
жется, нет больше ничего, 
корме этих звуков и ма
ленькой девочки, кладущей 
озябшие подснежники на 
холодный гранит.

В. ФИННИКОВА.

И Е Т
Д Л Я  Н А С  
ТОРЖЕСТВЕННЕЕ
Д А Т Ы

Вспоминая подвиг
беспримерный,Вижу тех,

в недрогнувшем ряду, 
Кто Победу близил

в сорок первом, 
В сорок первом,
Т1 горестном году.
Их назвать бы надо

поименно,
Чтоб звучали в песнях

имена,
Ведь вмещалась в сердце

опаленном
Вся земля —

Советская страна. 
И стояли с ней они

в окопах
Под Москвой.
На скальром берегу 
Озарялся славой

Севастополь, 
Ленинград ломал клыки

врагу.
Не исчезнет в памяти

бесследно,
Как мела железная

пурга,
Как сняли в зареве

Сталинград и
победном

Курская дуга...
Нет для нас

торжественнее даты, 
Майской даты

в праздничном ряду, 
Что, как знамя,

принесли солдаты 
На простор родимый

в сорок пятом,
Сорок пятом,

радостном году. 
А. КУЛАКОВ.
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ВЕСНОЙ СОРОК 
ЧЕТВЕРТОГО...

Несколько часов из фронтовой жизни
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Было это весной 1944 
года под Витебском. В 
Белоруссии тогда почти 
повсеместно шли бои 
местного значения.

В то время я служил 
В 17-й гвардейской стрел
ковой дивизии сержан
том артиллерийской раз
ведки. Наш артиллерий
ский наблюдательный 
пункт (НП) был рядом с 
передовой. Ночью прове
ли разведку боем и за
хватили несколько «язы
ков».-но и- сами потеря
ли при отходе двух чело
век. Неясно было: где
они, и не попали ли в 
руки к немцам?

Как только рассвело, 
я стал рассматривать в 
стереотрубу поле боя и 
вскоре обнаружил их в 
метрах 30—40 от немец
кого переднего края. Они 
лежали в воронке. Перед 
тем, как доложить, я 
еще раз внимательно ос
мотрел их. Вдруг один 
из них слабо пошевелил 
головой: значит, был еще 
жив. А второй продол
жал лежать в неестест
венной позе на скате во

ронки и не шевелился.
Среди белого дня, на 

глазах у растревоженно
го вчерашним боем про
тивника, надо было пре
одолеть пространство 
между нашими и немец
кими окопами (это 400 
метров туда и столько 
же обратно). И не прос
то преодолеть, но и спас
ти раненого. Я тщатель
но изучил местность и 
пришел к выводу, что 
ползком, и только полз
ком, подобраться к ним 
все же можно. Было хо
лодно и дождливо, но мы

этого не замечали. Мы 
ползли, вжимаясь в 
грязь и лужи. Стоило 
одному из разведчиков 
приподняться, как его 
тут же ранило. Мы от
ползли в это время по
рядка 100—150 метров, 
и наши пехотинцы, как 
после стало известно, 
помогли ему возвратить
ся обратно. Мы остались 
вдвоем. Немцы нас поте
ряли из виду, н мы суме
ли в общей суматохе, 
когда перестрелка из 
всех видов оружия уси
лилась, подползти к на

шей цели. Здесь мы об
наружили, что один сол
дат убит, а второй еще 
жив, У погибшего взяли 
документы, а раненого 
перекатили на плащпа- 
лагку и ползком потащи
ли его к нашему перед
нему краю. Как мы его 
дотащили — не помню. 
На переднем крае ра
неного приняли от нас 
пехотинцы. И только тог
да, когда мы это сдела
ли, то чуточку пришли в 
себя и отдышались. Пе
хотинцы сказали, что на
шего спасенного они уже 
отправили —- будет жить.

В эти дни празднования 
Дня Победы я рассказал 
вам всего о нескольких 
часах из своей фронто
вой жизни. Но такова бы
ла вся наша фронтовая 
биография. Мы выполня
ли долг перед, партией, 
народом и Родиной и 
помнили о каждом, кто 
рядом с нами.

И. ТИХОМИРОВ, 
участник войны, док
тор физико-матема
тических наук, про
фессор ФТФ.

МЫ НЕ СЛЫШАЛИ 
залпов войны, не взры 
вали мосты, не спасали 
раненых и о военном 
хлебе знали от родите
лей. Но снятся сны, что 
попал ты в окружение, и 
у тебя — последняя гра
ната.

Да, мы не были на 
войне.

Десятки миллионов со
ветских людей воевали за 
нашу свободу и счастье. 
20 миллионов из них не 
вернулись.

С нашего геологораз
ведочного в 1941 году- 
147 человек ушли на 
фронт. Не все пришли с 
поля боя. Лишь трое 
вернулись в институт. 
Это Г. С. Сергеева, А. П. 
Щеглов и А. И. Баженов. 
Один из них — А. И. Ба
женов — представитель 
кафедры минералогии и 
петрографии ГРФ. О нем 
мы и хотели рассказать.

Двадцатилетним ушел 
Баженов на фронт. Был 
начальником радиостан
ции в сетях взаимодейст
вия. Те, кто воевал, зна
ют, что это — передовая.

Учитель
—воин
ежечасный, ежеминутный 
смертельный риск, по
этому туда шли добро
вольцы. Военная биогра
фия Александра Ивано
вича такова, что в ней 
укладывается вся исто
рия Беликой Отечествен
ной войны: бои под Смо
ленском, оборона Моск
вы, Кантемировка, Кур
ская дуга, освобождение 
Киева, Львова, Житоми
ра, Польши, бои на Сан- 
домирском плацдарме, 
Дрезден, Берлин и, на
конец, 9 мая — Прага. 
Соединению, в котором 
воевал Баженов, Москва 
салютовала двадцать раз.

Мы гордимся своим 
учителем-воином и жела
ем ему здоровья и сча
стья в труде и жизни.

И. КАРАВАЕВА, 
студентка ГРФ.
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жизни и деятельности 
выдающегося сына боль
шевистской партии С. М. 
Кирова связаны с Том
ском. Здесь в период 
первой 'русской револю
ции приютский мальчик 
из Уржума Сережа Кост
риков вырос в сознатель
ного революционера-про- 
фессионала.

Летом 1904 года Сере
жа блестяще закончил 
Казанское механико-тех
ническое училище и при
ехал в родной Уржум. 
Он мечтал стать инже
нером. Но для поступле
ния в институт необхо
дим был аттестат зрело
сти. Отдыхая в Уржуме, 
он узнал от студента 
механического отделения 
Томского технологическо
го (ныне политехническо
го) института Ивана Ни
конова о возможности по
лучить аттестат при Том
ском технологическом ин
ституте на вечерних об

щеобразовательных кур
сах. \

Сергей вместе с Ива
ном Никоновым приехал 
в Томск и первое время 
жил вместе с ним на Ур- 
жатском переулке (ныне 
пер. Кононова).

Обучение на курсах 
было платным, поэтому 
прежде всего надо было 
найти работу. Сергей 
устроился сначала раз
носчиком страховых по
лисов, затем — чертеж
ником в строительный 
отдел городской управы 
(ныне кинотеатр «Пио
нер»). Для поступления 
на курсы наряду с доку
ментом об образовании 
требовалось свидетельст
во о политической благо
надежности. Сергей его 
не имел. Чтобы не поте
рять учебный год, он по 
совету товарищей стал 
посещать занятия на пра
вах вольнослушателя. 
Проявив блестящие спо
собности и старание, 
С. М. Костриков (Киров) 
по получении свидетель
ства о политической бла
гонадежности стал в фев
рале 1905 года полно
правным слушателем 
курсов. Но теперь ему 
было не до учебы.

С. М. Ки р о в

В ЯНВАРЕ 1905 г. 
началась первая русская 
революция. Накануне ее, 
в декабре 1904 года, 
Сергей стал членом ле
нинской партии. Каков

был его путь в партию? 
На общеобразовательных 
курсах занималось много 
томских социал-демокра
тов: М. Попов, Г. Поте- 
пин, П. Рябов, И. Коно
нов и другие. Петр Ря
бов и Иосиф Кононов 
входили в социал-демо
кратический кружок по
вышенного типа, кото
рым руководил Г. И. 
Крамольников, участник 
революционного движе
ния с 90-х годов, рево
люционер - профессионал, 
делегат 111 и V съездов 
РСДРП. Они заметили, 
что новичок Костриков 
задает много вопросов 
преподавателю богосло
вия, часто спорит с ним. 
П. Рябов и И. Кононов 
рассказали о нем Г. И. 
Крамольникову, и по
следний пригласил Сер
гея на занятия кружка.

Войдя в кружок, Сер
гей активно включился в 
партийную работу: подго
тавливал тексты листо
вок, распространял их, 
посещал • собрания рабо

чих, вел споры с эсера
ми. Листовки распростра
нялись по-разному. Про
кламации свертывались 
в трубочки и просовыва
лись в дырки для болтов 
оконных ставней. Так 
они попадали в кварти
ры. Масса воззваний рас
пространялась через со
чувствующих солдат и 
рабочих в казармах и во
енных лагерях, в мастер
ских и на заводах.

Узнав о событиях 9 ян
варя 1905 года в Петер
бурге, томские социал- 
демократы провели ми
тинг и демонстрацию со
лидарности с петербург
скими рабочими. Актив
ным участником их был 
и С. М. Киров. Демон
страция была разогнана 
солдатами и казаками. В 
числе убитых был 18- 
летний рабочий-типограф
щик Иосиф Кононов. Па
мяти друга Сергей посвя
тил листовку «В венок 
убитому товарищу». По
хороны И. Кононова вы
лились в новую массо

вую антиправительствен
ную демонстрацию.

2 февраля 1905 года 
Сергей Миронович был 
впервые арестован вмес
те с 46 товарищами — 
участниками партийного 
собрания. Все они были 
заключены в арестант
ское исправительное от
деление. За неимением 
улик полиция через 
2 —3 месяца была вы
нуждена освободить всех 
арестованных. Выйдя из 
тюрьмы, Сергей поселил
ся в одной комнате со 
студентом университета 
Павлом Николаевичем 
Обросовым в доме Лурье 
по улице Бульварной 
(сейчас на месте этого 
дома находится студен
ческое общежитие элек
троэнергетиков — ул. 
Кирова, 2).

ПО ЗАДАНИЮ Том
ского комитета РСДРП 
18-летний Сергей руково
дил подготовкой перво
майской демонстрации, а 
летом был направлен на 
станцию Тайга для акти-

»- и

ОТВЕТИМ ДЕЛОМ
Накануне первомай

ских праздников, 27 ап
реля, в институте состо
ялось ’ общее собрание 
профсоюзного актива со
трудников института. Об
суждались итоги работы 
XVI съезда профсоюзов 
СССР и задачи проф 
организации сотрудников 
института по выполнению 
его решений.

Доклад о работе съез
да сделала делегат XVI 
съезда профсоюзов
СССР, председатель об 
кома профсоюза работнц- 
ков просвещения высшей 
школы и научных учреж
дений В. И. Симоненко. В 
прениях выступили пред
седатель профбюро
АВТФ А. Н. Осокин, 
председатель профбюро 
ЭПМ В. А. Середа и 
председатель месткома 
Л. Л. Цгнатенко.

Собрание приняло по 
становление, в котором 
одобряются и принима
ются к исполнению реше
ния всесоюзного фору
ма профсоюзов и выво
ды из речи на нем Ге 
нерального секретаря 
ЦК КПСС тов. Л. И. 
Брежнева. В постановле
нии определены главные 
задачи профсоюзного ак
тива „ по Изучению и 
'разъяснению материалов 
съезда, а также наибо
лее важные направления 
деятельности по выпол
нению его решений.

5 мая состоялось со 
1вещание председателей 
профсоюзных бюро и 
членов месткома, на ко
тором определена кон
кретная программа ме
роприятий.

Б. БАГИНСКИИ, 
член месткома.
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ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА
Томск, Томский политехничекий институт, рс- 2 

2 лакиии газеты «За кадры».
Сердечно поздравляем награждением По- Е 

2 четной грамотой журнала «Рабоче-крестьян- Е 
2 ский корреспондент» на конкурсе имени М. И. Е 
2 Ульяновой. Желаем новых творческих успе- Е 
2 хов. Е

Редакция журнала «Рабоче-крестьянский Е 
корреспондент», г. Москва.
ДИПЛОМ
Томский горком КПСС и городской Совет Е 

Е депутатов трудящихся присудили Диплом ре- 2 
|  дакции газеты «За кадры», занявшей 1 место 2 
|  среди многотиражных газет вузов на лучшее 2 
Е освещение социалистического соревнования. 2 

ПРЕМИЯ 2
Состоялся областной конкурс на лучшее 2 

2 оформление и полиграфическое исполнение 2 
2 районных и многотиражных газет.

Вторая денежная премия присуждена ре- 2 
2 дакцни «За кадры» Томского политехниче- 2 
2 екого института.

ТВОРЧЕСКОМУ АКТИВУ 
В связи с Днем печати объявлена благодар- Е 

ность ректора активистам печати — членам Е 
редколлегии и общественным корреспонден Е 
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В ИЮНЕ в нашем 
институте состоит
ся последний вы

пуск двух групп горных 
инжен е-р о в - механиков. 
Два года назад по реше
нию Министерства выс
шего и среднего специ
ального образования
РСФСР эта специаль
ность из ТПП переведена 
в Кузбасский политехни
ческий институт. Несмот
ря на расформирование 
кафедры «Горные маши
ны», студенты-горняки 
сумели сохранить свои 
лучшие традиции. Они 
продолжают вести акту
альные научные исследо
вания, принимают актив
ное участие в разработке 
новых горных машин.

К защите в подавляю
щем большинстве реаль
ных дипломных проектов 
и работ готовятся 46 бу
дущих горных инжене- 
ров-механиков. Традици
онно, как и в прошлые 
годы, под руководством 
аспиранта А. В. Руда- 
ченко несколько диплом
ников завершат оформле
ние своих научных ис
следований по разработ
ке средств виброзащиты. 
Прячем, все они найдут 
реальное применение в 
производственных усло
виях, так как выполня
ются по специальным за
казам предприятий. Так, 
для всемирно известного 
гиганта машиностроения 
«Уралмаша» студентами 
В. Степниковым и Л. 
Краснобаевой разрабаты
ваются устройства вибро- 
изоляции сидения маши
ниста экскаватора ЭКГ- 
4,6Б. О. Кальконов соз
дал конструкцию демп
фера динамических на
грузок того же экскава
тора.

Дипломники В. Зотов 
и А. Гаврилов по зада
нию литейного цеха Том
ского завода Сибэлек- 
тромотор спроектирова
ли систему виброизоля
ции оператора формовоч
ной машины типа 
267М и выбивной решет
ки, которая позволяет не 
только снизить вредное 
воздействие на человека, 
но и значительно повы
сить производительность 
машины. Студент А. 
Смыков заканчивает раз
работку амортизаторов 
для ручных бурильных 
молотков ПР-ЗОК по 
хоздоговору с ЦНИИ про5 
филактики пневмоконио- 
зов и техники безопасно
сти. Ряд конструкторских 
предложений выполнен 
на уровне изобретений.

Руководят работой 
студентов сотрудники ка
федры В. В. Козлов, 
С. С. Каминская и А. П. 
Новиков.

Благодаря многолетне
му участию студентов в 
научных исследованиях, 
их дипломные работы на 
завершающем этапе
представляют, как прави
ло, ‘ довольно солидные 
законченные разработки 
с -элементами научной 
новизны и практический 
ценности. Не первый год 
студенты В. Млынарский 
и В. Ли работают с млад
шим научным сотрудни
ком В. А. Барашковым 
над созданием гидроим

в угольной промышленности 
УВЕЛИЧИТЬ ДОБЫЧУ УГЛЯ В 1980 ГОДУ 
ДО 790 — 810 МЛН. ТОНН.

В ШИРОКИХ МАСШТАБАХ СОВЕР
ШЕНСТВОВАТЬ ТЕХНИКУ И ТЕХНОЛО
ГИЮ, И НА ЭТОЙ ОСНОВЕ ОБЕСПЕЧИТЬ 
УСКОРЕНИЕ ТЕМПОВ РОСТА ДОБЫЧИ 
УГЛЯ, УЛУЧШЕНИЕ ЕГО КАЧЕСТВА, 
ДАЛЬНЕЙШЕЕ ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕК
ТИВНОСТИ РАБОТЫ ОТРАСЛИ.

(Из Основных направлений развития на
родного хозяйства СССР на 1976—1980 
годы).

пульсного механизма для 
бурильных машин. По 
этой теме недавно вы
полнена хоздоговорная 
работа для Кузнецкого 
машиностроительного за-

таний на руднике Шере- 
геш в Горной Шории.

Несколько студентов 
под руководством доцен
тов В. И. Бабурова и 
Б. М. Титова выполняют 
реальные дипломные ра-

Нз студенческого
проекта-

вода. По чертежам В. 
Млыяарского изготовле
на основная часть до
вольно сложной модели 
этого механизма для про
должения научных ис
следований. На основа
нии договора о творче
ском содружестве с ин
ститутом ВостНИГРИ 
В. Ли сделал конструк
цию нового бурового 
станка с использованием 
гидроимпульсного меха
низма, на который не
давно получено автор
ское свидетельство на 
изобретение. Кроме того, 
гйдроимпульсный меха
низм был представлен в 
декабре прошлого года 
на ВДНХ.

Студент В. Бардышев 
под руководством аспи
ранта А. И. Белова за
канчивает лабораторные 
исследования принципи
ально нового гидроим
пульсного податчика для 
бурильных машин удар
ного действия. Подана за
явка на изобретение, а в 
мае намечено проведение 
производственных испы

в шахту
боты и проекты по со
вершенствованию рубиль
ных и отбойцых молот
ков, а также вентилято
ров местного проветри
вания по заданию ТЭМЗа.

Актуальны в плане 
развития Томской обла
сти реальный дипломный 
проект А. Ямникова 
«Обоснование производ
ства взрывных работ и 
проектирование машины 
для проведения мелиора
тивных каналов» и дип
ломная работа Б. Лукина 
«Исследование процесса 
сварки трением труб при 
помощи вставки». Шесть 
реальных дипломных 
проектов, из них пять по 
транспорту, выполняют 
студенты под руковод
ством оп&тного доцента 
П. А. Самойлова. Группа 
дипломников проходила 
практику в лаборатории 
механизации горнопро
ходческих работ
КузНИИшахтстроя, кото
рую возглавляет бывший 
заведующий кафедрой 
горных машин ТПИ про
фессор В. Ф. Горбунов. 
Студенты В. Семенков,

С. Дудас, Л. Ковалия- 
ская и Т. Манурова при
няли гам активное учас
тие в доработке конст
рукций отдельных машин 
и механизмов многопла
нового проходческого 
комплекса «Сибирь», ко
торые легли в основу 
их дипломных проектов. 
На днях В. Ф. Горбунов 
сообщил, что комплекс 
уже изготовлен с учетом 
полезных предложений 
наших дипломников и 
скоро будет испытан на 
одной из шахт Кузбасса.

В целом дипломирова- 
ние у будущих горных 
инже н е р о в - механиков 
проходит с большим 
творческим подъемом. 
Многие студенты готовят 
свои дипломные работы 
непосредственно в лабо
раториях кафедры, в ко
торых наряду с лабора
торными установками и 
современной измеритель
ной и регистрирующей 
аппаратурой установлены 
кульманы для выполне
ния графических работ. 
Вместе со своими руко
водителями ребята часто 
засиживаются здесь за 
работой до позднего ве
чера. Никто из диплом
ников пока не отстает в 
выполнении намеченных 
планов.

Наши дипломники при
глашены для участия в 
научно-технической кон
ференции студентов, ас
пирантов и профессор- 
сно - преподавательского' 
состава КузПИ. Там сде
лают доклады студенты 
О. Кальконов, В. Степни- 
кав, В. Зотов, А. Гаври
лов.

Желаем последнему 
выпуску горных инжене- 
ров-механиков успешной 
защиты!

Л. САРУЕВ, . 
доцент,



в Т о м с к е
визации партийной рабо
ты. Под руководством 
С. М. Кирова оконча
тельно оформилась Тай- 
гинская организация 
РСДРП.

В октябре 1905 года 
революционное движение 
в стране переросло во 
Всероссийскую политиче
скую стачку. Для борьбы 
с ним царизм пошел на 
маневр, издав Манифест 
17 октября. 18 октября 
депо ст. Тайга было 
встревожено гудками. В 
цехе среднего ремонта

собралось до тысячи че
ловек. Все спешили уз
нать, что случилось. На
чальник депо Калугин 
читал царский Манифест, 
намереваясь сорвать за
бастовку. Некоторые ра
бочие готовы были пове
рить, что настоящая сво
бода уже прочно завоева
на. После него слово 
взял С. М. Киров. Разъ
ясняя пункт за пунктом 
каждое положение Мани
феста, он разоблачил 
царский обман и призвал

к усилению революцион
ной борьбы.

После подавления Мос
ковского вооруженного 
восстания царизм пере
шел в наступление. 6 ян
варя 1906 года Сергей 
Миронович был вновь 
арестован. Полиция не 
имела против него ника
ких улик, поэтому Том
ский комитет смог’ в ап
реле добиться его вре
менного освобождения 
под денежный залог. Ко
митет поручил С. М. 
Кострикову строительст
во типографии на Аппо- 
линарьевской (ныне Сту
денческой) улице.

ТИПОГРАФИЯ была 
оборудована в короткий 
срок. Входом в нее слу
жила одна из стен подпо
лья, установленная на 
роликах. Чтобы дверь не 
открывалась сама собой, 
со стороны типографии к 
ней был прикреплен 
ящик с землей. На ве
шалке был установлен 
звонок. Стоило повесить

Хотя бы шляпу, как в ти
пографии раздавался 
тревожный сигнал.

Столь искусно закон
спирированной типогра
фией воспользоваться не 
удалось. 17 июля 1906 
года в дом, где она поме
щалась, нагрянула поли
ция и арестовала, кроме 
Кирова, М. Попова, Е. 
Решетова и Г. Шпилева. 
Несмотря на самый тща
тельный обыск, помеще
ние типографии не было 
обнаружено. За принад
лежность к партии боль
шевиков Сергей Мироно
вич был на два года за
ключен в Томскую пере
сыльную тюрьму. Здесь 
он нашел возможность 
наладить издание журна
ла «Тюрьма». Один эк
земпляр «Тюрьмы» бе
режно хранится в биб
лиотеке Института марк
сизма-ленинизма при ЦК 
КПСС.

ПОСЛЕ ВЫХОДА из 
тюрьмы в июне 1908 г. 
С. М. Киров работал в 
НовоникоЛаевске (ныне 
г. Новосибирск), Иркут
ске. Владикавказе (ныце 
г. Орджоникидзе). 31 
августа 1911 года во 
Владикавказе он был 
арестован в четвертый 
раз и по 'этапу приве-

НА СНИМКЕ: бывшая городская управа.
ден в Томск. Его заклю
чили в Томский губерн
ский тюремный замок 
(ныне 9-й учебный кор
пус ТПИ).

В марте 1912 года со
стоялся суд над С. М. 
Кировым. Его обвинили 
в строительстве типогра
фии на Апполинарьев- 
ской улице в 1906 году. 
Но прямых доказательств 
у полиции не было. Един
ственные свидетели обви
нения — приставы и 
жандармы, арестовавшие 
Сергея Мироновича в 
1905— 1906 годах — не 
смогли узнать в возму
жавшем молодом челове
ке бывшего Коетрикова. 
Суд был вынужден его 
оправдать. Вернувшись 
вс Владикавказ, Сергей

Миронович принял рево
люционный псевдоним — 
Киров — и продолжал 
успешно вести революци
онную работу вплоть до 
победы Великой Октябрь
ской социалистической 
революции.

Образ Кирова навсег
да остался в памяти на
родной. Его именем на
званы города и области, 
заводы и колхозы, вузы 
и школы. С чувством 
благодарности и уваже
ния произносят его имя 
советские люди, видя в 
его жизни и деятельно
сти пример беззаветной 
преданности делу комму
низма.

Г. ТОФОРОВА, 
ассистент кафедры 

истории КПСС. •аями

Г И сполнилось
пятьдесят лет 

с того времени, как 
Александр Николае

вич Москалев стал 
членом Коммунисти
ческой партии.

В 1922—1923 годах 
был бойцом ЧОН 
(части особого назна
чения ОГПУ). Комсо-

байкалье. В тяжелых 
условиях того време
ни коммунист Моска
лев создавал и стро
ил новую жизнь в де
ревне.

Когда же враг на
пал на нашу Родину, 
Александр Николае

вич с оружием в ру
ках выступил на ее

Полвека
I в партии

молец с 1921 года. С 
того времени вся его 
жизнь неразрывно 
связана с партией ком
мунистов, задания ко
торой он выполнял 
везде, куда его посы
лала партия.

В середине двадца
тых годов, когда еще 
шла острая борьба с 
остатками ушедшей в 
подполье белогвардей- 
щины, молодой ком
мунист Александр 
Москалев работал в 
органах ВЧК—ОГПУ.

на
дни

защиту. Уйдя 
фронт в первые 
войны, он вернулся
домой только после калев по-прежнему ос

оыл тается в СТр0Ю и ПрИ.

был секретарем пар
тийной организации 
АХУ. Он много сделал 
для укрепления мате
риальной базы инсти
тута, наведения поряд
ка, для расширения 
места отдыха политех
ников — Лагерного 
сада. Под его руко
водством были засаже
ны деревьями пусты
ри, и если мы теперь 
видим там белостволь
ный молодой берез
няк, то все это сдела
но под руководством 
Александра . Николае
вича.

Много лет прошло с 
того времени, как ста
рый коммунист ушел 
на заслуженный от
дых. Но, будучи пер
сональным пенсионе
ром, коммунист Мос-

того, как враг 
полностью разгромлен 
и на Западе, и на Вос
токе. Начав свой путь 
на войне политруком, 
Александр Николае
вич заканчивает вой
ну заместителем ко
мандира отдельного 
батальона в звании 
капитана.

А после войны — 
снова работа там, ку-

Со временем получив- да посылала его пар- 
шего большую закал- тия. Последние годы 
ку и опыт ответствен- Александр Николае
вой работы, его изби- вич Москалев возглав-

нимает деятельное 
участие в партийной 
жизни. Был членом 
комиссии народного 
контроля, сейчас яв
ляется общественным 
корреспондентом на
шей газеты. Его жизнь 
должна служить при
мером для молодых 
коммунистов и ком
сомольцев, которым 
есть чему поучиться у 
ветерана партии.

И. ЛОЗОВСКИЙ,
• рают секретарем рай- лял хозяйственный от- наш нештатный

кома партии в За- дел нашего института, корреспондент. А

М А С ТЕР
И

тонкая душа
Выращивание кристаллов — это ис

кусство. Кристалл чувствует малейшее 
изменение условий роста. Для того, что
бы кристалл вырос с высокой степенью 
совершенства, нужны золотые руки.

С 1955 года Вера Макаровна Самсо
нова занимается выращиванием искус
ственных кристаллов. Освоив тонкую 
технологию производства, проявляя ин
дивидуальный, творческий подход к ра
боте, Вера Макаровна стала настоящим 
мастером своего дела. Выращенные ею 
кристаллы используются для научных и 
производственных целей не только ин
ститутами Томска, но и научными уч
реждениями нашей страны и братских 
социалистических стран.

За время работы Вера Макаровна 
передала свое искусство многим учени
кам, которые теперь составляют костяк 
кристаллизационной мастерской ЭДиП. 
Она научила их не только своему делу, 
но ' и умению творчески относиться к 
работе. Ученики Веры Макаровны и 
сейчас неизменно пользуются ее сове 
тами и помощью, а их наставник оста
ется при этом скромным и отзывчивым 
человеком.

В годы войны выпало много суровых 
испытаний на долю советских женщин,

и вместе с другими Вера Макаровна е 
честью вынесла всю тяжесть работы в 
тылу. У нее нашлись душевные силы, 
чтобы воспитать шестилетнюю девочку, 
потерявшую на войне родителей, и вы
растить ее вместе с двумя своими сы
новьями. До последнего времени ее 
приемная дочь Э. Онищук работала ря
дом с ней в кристаллизационной мас
терской.

Сейчас Вера Макаровна уходит на 
заслуженный отдых. Мы желаем ей 
долгих лет жизни, крепкого здоровья, 
большого счастья.

В. ПИЧУГИН, А. ПРИТУЛОВ, с.
БОЕВ, Л. ГАНЬКИНА, сотрудни
ки лаборатории ЭДиП.

ИМЕНИ ШУРЫ постольскойКРОСС
Чем дальше уходят в 

прошлое трагические 
события Великой Отече
ственной войны, тем боль
ше необходимость сохра
нить в памяти людей ге
роические дела защитни
ков Родины.

Большим спортивным 
событием в институте 
является ежегодное про
ведение массового легко
атлетического кросса па
мяти Шуры Постольской, 
студентки третьего кур
са ГРФ, геройски погиб
шей в трудный для Роди
ны 1943 год.

Настойчиво добиваясь и 
только с третьего раза 
получив разрешение на 
мобилизацию в ряды 
Красной Армии, Шура 
уже с августа сорок 
второго с оружием в ру

ках была на передовой 
военных действий. Но, 
пожалуй, главным ору
жием командира отде
ления Постольской было 
умение вдохновить, пове
сти за собой солдат.

За боевые организатор
ские качества и смелое 
участие в наступатель
ных операциях Шура по
лучает внеочередное
офицерское звание. к 

тому же она становится 
комсоргом батальона. За 
короткое время, несмот
ря на большие потери, 
число членов ком
сомольской организа
ции батальона возрос
ло в десять раз. В 
июле 1943 года, раньше 
окончания кандидатского 
стажа, ее принимают в 
члены партии. Из запи

си в боевой характери
стике: «Работает на дол
жности комсорга 3-го 
стрелкового батальона. 
За время пребывания в 
полку тов. Постольская 
А. С. организовала чет
кую работу комсомоль
ских организаций спец- 
подразделений, принима
ет непосредственное уча
стие в подготовке развед
чиков. В бою действует 
смело. Достойна быть 
членом ВКП(б)»'.

15 августа 1943 года 
военный корреспондент 
М. Ершов получил зада
ние армейской газеты 
написать очерк о ком
сорге батальона А. По
стольской. Короткой бы
ла их встреча. Назавтра 
предстоял трудный бой 
за село Рыбки.

В первом же бою нем
цы были выбиты из села. 
Но яростные контратаки 
фашистов следовали од
на за другой. Потери ба
тальона росли. Несколь
ко взводов остались без 
командиров и начали от
ходить. Узнав от связно
го обстановку, Шура 
бросилась к растерянным 
солдатам. Жестко и вла
стно подавая команды, 
она первой поднялась в 
смертельную атаку. В 
четвертый раз остатки 
озлобленных фашистов 
были обращены в бегст
во.

За этот подвиг она бы
ла представлена к орде
ну Отечественной вой
ны второй степени. Но 
ордена своего не увиде

ла. Пуля врага все-таки 
нашла свою цель. Не до
ждался военный коррес
пондент обещанного ве
чером разговора. Он по
лучил маленький листо
чек, вложенный Шурой в 
партбилет. «Если погиб
ну, то прошу сообщить 
моему отцу, что его на
каз я выполнила, как 
подобает коммунисту. А. 
Постольская».

Ей было неполных 
двадцать два. Столько 
же ей и сегодня. Ежегод
но в третье воскресенье 
мая тысячи студентов в 
колоннах факультетов с 
транспарантами, знамена
ми, призывами выходят в 
Лагерный сад для уча
стия в кроссе на призы 
имени Шуры Постоль
ской. В этой празднично
сти, организованности 
символическая благодар
ность, рапорт нынешней 
молодежи о. готовности 
защищать в нужный час

свою Родину: Участие в 
кроссе — это тоже па
мять о тех, что отдал 
свою жизнь и защитил 
право на учебу, право на 
мирный труд.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕ- 
НИЯ КРОССА 15 МАЯ

Каждый участник дол
жен сделать из плотной 
бумаги талон 1,5x5 см и 
четко написать фамилию, 
имя, номер учебной груп
пы. На финише забега 
талон необходимо опу
стить в судейскую урну 
только в развернутом ви
де.

Дистанция муж. — 
1000, жен. — 500 м. 

11.00. — ЭЭФ ГРФ, 
11.25. — МСФ, ХТФ, 
11.50. — АВТФ, ЭФФ. 
12.15,— АЭМФ, ФТФ. 
12.35. — УОПФ, ТЭФ

Б. ПЛОТНИКОВ, 
председатель спорт
клуба.



Народный 
контроль— 
в действии

ОБЩЕСТВЕННЫЙ 

РЕДАКТОР 

Г. В. СИМОНОВ

Выпуск 11

О СВОЕМ поста- 
новлении «О ру

ководстве органами 
народного контроля в 
Латвийской ССР» ЦК 
КПСС потребовал от 
первичных партийных 
организаций обеспечи
вать всемерное улуч
шение руководства ор
ганами народного кон
троля, глубже вникать

СИЛА

в существо их дея
тельности, больше ока
зывать им помощи в 
работе.

Именно так и по
ступает партийный ко
митет Томского поли
технического институ
та по отношению к 
дозорным вуза. Опре
деляя перспективу ор
ганизационно - партий
ной и партийно-поли
тической работы в го
довом плане, партком 
предусматривает в 
нем специальный раз
дел: «Работа народ
ного контроля», в ко
тором нацеливает на
родных контролеров 
на решение важней
ших задач, стоящих 
перед институтом в 
учебно - хозяйственной 
деятельности.

Партком строго сле
дит за исполнением 
плана. Председатель 
головной группы Г. В. 
Симонов, являющийся 
заместителем секрета
ря парткома по народ
ному контролю, регу
лярно информирует 
партийный комитет о 
положении дел в на
родном контроле и пе
риодически отчиты
вается о проделанной 
работе. В парткоме 
выработалась доволь
но хорошая практика: 
в одном из пунктов 
решений записывать 
конкретное поручение 
и органам народного 
контроля. Проверка 
каждого сигнала о не
благополучном поло
жении дел на любом 
участке, как правило, 
поручается дозорным. 
Предложения и реко
мендации, сделанные 
народным контролем в 
ходе проверок и рей
дов, находят в парт
коме полную поддер
жку и понимание, а в 
необходимых случаях 
— и помощь.

Свыше 400 дозор
ных ведут целенаправ
ленную, планомерную 
работу по контролю за

учебно- производствен
ной, научно-исследова
тельской и финансово- 
хозяйственной дея
тельностью одного из 
крупнейших вузов 
страны. Ими было 
проведено в общей 
сложности свыше 180 
рейдов и проверок. 
Дозорных интересует 
буквально все: и орга

низация учебного про
цесса, и выполнение 
планов научно-иссле
довательских работ, и 
эффективность исполь
зования научного обо
рудования, приборов и 
вычислительной техни
ки, и готовность к 
началу нового учебно
го года, и состояние 
сохранности социали
стической собственно
сти, и работа с пись
мами трудящихся, и 
многое, многое дру
гое.

О действенности и 
эффективности конт
рольной работы сви
детельствует хотя бы 
такой факт, как улуч
шение в  вузе работы с 
предложениями, заяв
лениями и жалобами 
трудящихся, и органи
зация приема граждан 
по личным вопросам 
руководящими работ
никами вуза. Если при 
проверке этого вопро
са в прошлом году 
были вскрыты серьез
ные недостатки и на
рушения, то в резуль
тате принятых адми- 
стративных мер по вы
ступлениям дозорных 
и последовавших за
тем повторных прове
рок исполнения, поло
жение с одним из 
важных вопросов в 
деятельности институ
та изменилось в луч
шую сторону.

Эффективная конт
рольная деятельность 
базируется на надле
жащим образом по
ставленной внутриор- 
ганизац'ионной работе. 
В головной группе и 
в группах народного 
контроля факультетов, 
кафедр, НИИ и дру
гих подразделений ин
ститута ' регулярное 
проведение собраний и 
заседаний бюро стало 
нормой общественной 
жизни. Обсуждаются 
результаты проведен
ных рейдов и прове
рок, заслушиваются 
объяснения виновных

в допущенных недо
статках, коллективно 
вырабатываются пред
ложения по устране
нию недостатков.

Подводя итог конт
рольной работе дозор
ных вуза, можно ска
зать, что главное тре
бование постановления 
ЦК КПСС об органи
ческом единстве про
верки, предупрежде
ния и исправления не
достатков выполняет
ся.

Было бы неправиль
ным умолчать о недо
статках. Они, конеч
но, имеются, и на их 
устранение дозорным 
института надо обра
тить самое серьезное 
внимание. Например, 
необходимо иметь план 
мероприятий по реали
зации критических за
мечаний, сделанных 
трудящимися на про
шлогодней отчетно-вы
борной конференции 
органов народного 
контроля: разработать
перспективный план 
проведения контроль
ной работы, рассчитан
ный на срок полномо
чий данного состава 
народных контроле
ров: при проведении
рейдов и проверок за
частую упускаются 

из-под контроля наи
более актуальные во
просы учебного про
цесса, научной и хо
зяйственной деятель
ности: слабо использу
ется такая наиболее 
эффективная форма 
гласности, как стенды 
народного контроля; 
нет постоянно действу
ющей двухгодичной 
общеинститутской шко
лы народного контро
ля.

Несмотря на име
ющиеся недоработки, 
уровень организацион
ной и контрольной ра
боты ч групп и постов 
народного контроля 
Томского политехниче
ского института в ос
новном отвечает тре
бованиям постановле
ния ЦК КПСС «О 
партийном руководст
ве органами народного 
контроля в Латвий
ской ССР» и Положе
ния об органах народ
ного контроля в СССР.

Кировский район
ный комитет народно
го контроля, заслушав 
и обсудив отчет о ра
боте групп и постов 
народного контроля 
института, вынес по
становление о распро
странении их положи
тельного опыта в груп
пах и постах народно
го контроля предприя
тий, учреждений и ор
ганизаций района.

В. СЛЕЗНИКОВ,
заведующий вне
штатным орготде
лом комитета НК 

Кировского района.

ПАРТИЙНОГО
РУКОВОДСТВА

I /  ОМИССИЯ народ- 
** ного контроля ЭФФ 

в начале учебного года 
проверяла правильность 
заселения студенческого 
общежития по ул. Киро
ва, 2. Попутно было про
верено состояние обще
жития.

ОБЕРНУЛАСЬ
ФОРМАЛЬНОСТЬЮ

Выяснилось, что В ОС
НОВНОМ студенты рассе
лились в соответствии с 
приказом, утвержденным 
деканом. Однако во вре
мя работы комиссии сту
денты обратились е жало
бами на отсутствие радио 
в комнатах, на холод в 
общежитии.

Оказалось также, что во 
многих комнатах засорены 
батареи центрального 
отопления, не застеклены 
окна. Студенты не раз 
обращались за помощью 
к коменданту общежития, 
к сантехнику, но меры 
приняты не были.

Материалы этой про
верки были обсуждены

на партийном бюро фа
культета, где, кроме на
родных контролеров, при
сутствовали комендант 
общежития, председатели 
студсовета и профбюро. 
Предложения комиссии, 

направленные на устра
нение недостатков, было 
решено принять целиком.

Прошло почти полгода, 
а народные контролеры 
ЭФФ не нашли времени, 
чтобы проверить, как 
выполняются принятые 
решейия. - Поэтому про
верка фактически обер
нулась формальностью. О 
формальном подходе к 
делу говорят и про

верки, проведенные этой 
группой за последнее 
время. Такова, например, 
проверка расходования 
материалов на кафедре 
СТиС, акт которой не 
содержит никаких пред
ложений и выводов.

Некоторые неудачи в 
работе группы вызваны 
отсутствием у еег чле
нов достаточного опыта. 
Поэтому головной группе 
народного контроля ин
ститута необходимо об
ратить более пристальное 
внимание на учебу народ
ных контролеров подраз
делений ТПП.

С. ХАБИБУЛИН.

Владимир Иванович 
Баженов возглавляет ра
боту учебного сектора 
головной группы НК 
ТПИ. В этом семестре 
учебный сектор проверя
ет постановку заочного 
обучения в институте 
Народные дозорные конт
ролируют наличие учеб
ных планов, методиче
ских пособий, контроль
ных заданий для студен- 
тов-заочников в декана 
тах и на кафедрах, пра
вильность перевода сту
дентов с курса на курс и 
т. д.

Выводы и предложе
ния, которые сделает ко
миссия после окончания 
проверки, помогут совер- 
-шенствованню работы 
заочного отделения.

НА СНИМКЕ: Б. И.
Баженов знакомится с 
документацией.

Фото А. Зюлькова.

Серьезные
нарушения

Недавно комиссией на
родного контроля НИИ 
ядерной физики была 
проверена правильность 
начисления заработной 
платы рабочим и служа
щим НИИ ЯФ за период 
с 1 августа 1976 года по 
1 февраля 1977 года.

Комиссия обнаружила 
случаи нарушения финан
совой дисциплины. Они 
выразились в том, что 
вследствие недосмотра 
бухгалтера неправильно 
заполняются табели. Не
редко дни, пропущенные 
рабочими и служащими

по болезни или использо
ванные ими в отпусках 
без содержания, простав
ляются в табелях как 
отработанные. Перерас
чет и удержания из за
работной платы этих ра
ботников производятся 
только на следующий 
месяц. Так, с опозданием 
на месяц был произведен 
перерасчет заработной 
платы М. П. Анофрие
вой, Л. И. Шараповой и 
другим.

Не всегда правильно 
бухгалтерия удерживает 
с работников института

налог _ за бездетность. 
Например, с С. Лебеде
ва без всяких на то осно
ваний было удержано 84 
рубля 18 копеек. Причем, 
10 рублей 32 коп. были 
удержаны уже после то
го, как все необходимые 
документы, освобожда
ющие С. Лебедева от 
уплаты налога, были им 
предъявлены.

Ряд серьезных и мел
ких финансовых наруше
ний допущен только по 
вине бухгалтерии НИС. 
Например, начисление 
надбавок за вредность 
работ производится бух
галтерией от основного 
оклада, а не от произве
дения оклада на пояс
ной коэффициент.

Д. БАИКО,
Л. БЕЛЯВСКАЯ,

Л. ЧУРЯКОВА, 
члены комиссии.

На складе, отведенном 
для хранения канцеляр
ских товаров, протекает 
кровля, и материалы, 
хранящиеся в нем, вот- 
вот придут в негодность. 
Плохо оборудован склад 
для хранения оборудова
ния и приборов.

В аварийном состоянии 
находится и склад строи
тельных Материалов и 
лакокрасочной продук
ции. Он не освещен, по
толок держится на под
порках, полы в нем про
гнили и провалились.

Г. МОСЕИКО,
Н. СИЛЕТНИКОВА, 

члены комиссии.

Т  р е б у е т с я  
р е м о н т

В конце февраля груп- 
>й народного контроля 
ХУ был проверен поря- 
>к хранения материаль- 
лх ценностей на ряде 
кладов ТПИ.
Проверка показала, 

■о многие склады для 
занения в них матери-
ч л т ч у  т т о и и л р т р й  ГПНРП-

шенно не пригодны. К 
ним относится, например, 
склад № 2 (заведую
щая складом Н. В. Лома
кина). В нем нет стелла
жей, освещения. Имуще
ство — простыни, одея
ла, валенки, сапоги, ват
ные куртки — свалено в 
кучу.
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