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В МОСКВЕ, у Кремлевской 
стены, на могиле Неизвест
ного солдата горит Вечный 

огонь славы в память о тех, кто 
в грозные годы гитлеровского на,- 
шествия на нашу Родину отдал за 
нее жизнь, спас людей всей зем
ли от фашизма. Такой огонь горит 
и в других городах, где шла кро
вавая и жестокая битва, самая 
жестокая из тех, что суждено бы
ло вынести человечеству.

Победа над гитлеровской Гер
манией досталась дорогой ценой 
нашему народу. На войне погибли 
20 миллионов, погиб в среднем 
каждый одиннадцатый человек. 
Буквально нет семьи, которая бы 
не лишилась отца, брата, сына. 
Давно отстроены разрушенные и 
сожженные фашистами города и 
села, но все еще острой болью 
отзываются у наших людей ду
шевные раны, многие матери все 
еще ждут своих сыновей ■— сол
дат, которые уже никогда не вер
нутся.

Об этой боли мы не должны за
бывать, так же, как и о людях,
вынесших на своих плечах всю
тяжесть войны. Пройдя через тяжг 
кие испытания, советские люди
отстояли честь и независимость 
Родины.

Большой вклад в разгром врага 
внесли соединения и части, сфор
мированные и обученные в Сиби
ри. В первые дни войны отправи
лись на фронт кадровые сибир
ские части. В конце июня Сибирь 
проводила на запад 24-ю общевой
сковую армию, которая принима
ла участие в историческом Смо
ленско-Ельнинском сражении. О 
стойкости и героизме сибиряков 
говорит тот факт, что приказом 
Главнокомандующего от 18 сен
тября 1941 года 100-я и 127-я 
стрелковая дивизии соответственно 
преобразованы в 1-ю и 2-ю гвар
дейские, а приказом от 26 сен
тября 107-я и 120-я дивизии — 
в 5-ю и 6-ю гвардейские дивизии.

ВЕРНОСТЬ
ПОДВИГУ
Этими приказами было поло

жено начало рождения Совет
ской гвардии. Ее колыбелью яви
лась сибирская 24-я армия.

Среди сибирских дивизий осо
бо высокую оценку получила 
284-я, впоследствии переимено
ванная в 79-ю гвардейскую За
порожскую дивизию, которая бы
ла, в основном, сформирована из 
томичей в марте 1942 года. Эта 
дивизия начала свой путь в Ста
линграде, освобождала Запоро
жье, Одессу, участвовала в штур
ме Берлина.

О героизме, стойкости и муже
стве сибиряков убедительно гово
рят такие цифры: 1232 воина-си- 
биряка были удостоены звания 
Героя Советского Союза, пятеро 
из них — дважды, а летчик-ист
ребитель И. И. Покрышкин — 
трижды. 140 сибиряков стали пол
ными кавалерами ордена Славы.

Из стен нашего института бо
лее 700 научных работников, ра
бочих и служащих ушли на 
фронт в первые дни войны. По- 
разному сложилась судьба. Но 
каждый прошел суровые испыта
ния и с честью выдержал их. 
Этому помогли воля, мужество, 
отвага и, конечно, товарищеская 
поддержка. Многие питомцы ин
ститута проявили героизм в бо
ях за Родину и были удостоены 
высоких правительственных на
град. В боях с фашистами по
гибла замечательная героиня, из
вестная всей стране, студентка 
ГРФ Шура Постольская. Пали 
смертью храбрых Борис Чепур- 
ной, Петр Стрельников, Виктор 
Климович, Константин Антонов, 
Михаил Петровский. Многие 
участники войны после ее победо
носного завершения вернулись в 
родной институт и продолжили

работу, учебу, стали прекрасны
ми специалистами, учеными, ин
женерами.

То, что оставила после себя 
война, нельзя забывать. Прикос
новением к народному подвигу яв
ляются для нас встречи с ветера
нами, посещение музеев боевой 
славы. Кроме того, мы сами стре
мимся найти героев, чтобы многие 
безвестные солдаты обрели свои 
имена.

В нашем отряде «Синильга» 
есть группа-поиск. Почетным бой
цом отряда зачислен Д. Д. Старо
веров, бывший политехник, погиб
ший в 1941 г. Мы переписываем
ся с вдовой Д. Д. Староверова 
Евгенией Николаевной, с Г. Н. 
Кулаковым, комиссаром партизан
ского отряда, в котором Старове
ров был начальником штаба. В 
феврале прошлого года мы побы
вали у Евгении Николаевны в 
Москве. Потом провели вечер, по
священный памяти героя. Было 
решено после третьего трудового 
семестра наградить лучших бой
цов отряда поездкой на место 
гибели Староверова в деревню 
Батаево Могилевской области. 
Эта поездка должна состояться в 
июне этого года.

Мы мечтаем пройти по местам 
действий партизанских отрядов 
«Смерть фашизму!» и «За Роди
ну!». Хотим узнать, как стали 
солдатами, воевали на фронте, 
оставив дома детей и привычную 
работу, разные по возрасту и ха
рактеру люди, пройти по дорогам, 
которые пройдены ими, и яснее 
осознать собственное место в жи
зни.
. Сегодняшний наш интерес к 
героям войны — не только бла
годарность за то, что они отстоя
ли и каше право на жизнь, но и 
за то, что их подвиг, который 
мы впитываем своими мыслями, 
чувствами, делает нас духовно 
богаче, помогает осознать свой 
долг перед Родиной.

И в праздники, и в будни при
ходим мы к памятнику погибших, 
чтобы положить букетик цветов, 
поклониться тем, кто не щадил 
себя ради общего счастья.

Мы, поколение 70-х, склоняем 
головы перед теми, кто защищал 
свое и наше право на свободную 
и новую жизнь.

Т. КАМЕНЕВА, 
студентка ХТФ, комиссар 

отряда «Синильга».

Александр КАЗАНЦЕВ, инженер ТПИ,

О медалях
От детства удаляясь, но едва ли 
Забуду, как мальцом переживал:
У1 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,
Не мучился во вражеском плену.
Нет, он от военкома не скрывался — 
Подростком оставался всю войну.
Но 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 эти враки,
И мне б не поздоровилось тогда.
Хочу я, чтобы в будущем недальнем 
В семье любой, куда я не войду,
Как прежде люди счет вели медалям, 
Но не было медалей за войну.

Н А  Б О Е В О М  П О С Т У
В тяжелом 1942 году 

комсомолка Ольга Алек
сеева - ушла доброволь
цем в действующую ар
мию. Вместе с группой 
таких же, как она, моло
деньких девушек-патрио- 
ток ее направили в 8 кор
пус ПВО, сражавшийся 
под Сталинградом.

Здесь, в отдельном ба
тальоне воздушного на
блюдения, оповещения и 
связи, началась ее фрон
товая жизнь. Личный со
став батальона рассредо
точивался на большой 
территории в виде постов 
наблюдения с личным 
составом по 5—6 деву
шек, вооруженных аппа
ратурой и средствами 
связи. Посты располага
лись на расстоянии 10—

15 километров один оОб * * * * 11 
другого. Неся службу на
блюдения и оповещения, 
девушки должны были 
быть готовыми в любую 
минуту дать отпор про
никавшим в тыл враже
ским лазутчикам.

В 1944 году батальон 
перебросили на Украину. 
Здесь, в боевой обстанов
ке младшего командира 
сержанта Ольгу Алексе
еву приняли в партию.

А война все продолжа
лась. После освобождения 
Львова, в его окрестнос
тях, в деревнях и лесах, 
скрывались остатки недо
битых предателей-бенде- 
ровцев. Случалось, что 
эти озверевшие бандиты 
нападали на посты. Не

раз приходилось встре
чать бандитов огнем и 
посту, которым командо
вала коммунист Ольга 
Алексеева.

Родина, правительство 
высоко оценили мужество 
Алексеевой, наградив ее 
орденом Красной Звезды 
и шестью медалями.

Томичкой она стала в 
1953 году. С тех пор че
стно трудится в политех
ническом институте. Сей
час руководит отделом 
кадров НИИ ЭИ. Ольга 
Максимовна пользуется 
заслуженным уважением 
и авторитетом у сотрудни
ков института. Она — 
член районной комиссии 
социального обеспечения.

А. МОСКАЛЕВ.
НА СНИМКЕ:' О. М. Алексеева (четвертая слева) с группой политехни

ков у Вечного огня во время поездки по местам боевой славы.



ПЕРВЫЙ ДЕНЬ

ЧЕТЫРЕ ГОДА

П ЕРВЫЕ ДНИ, пер
вые недели Вели
кой Отечественной 

войны. Трагические и 
вместе с тем исполненные 
невиданного мужества и 
героизма советских лю
дей, именно они доказа
ли всему миру что, не
смотря на всю тяжесть и 
горечь первых пораже
ний, Красная Армия не 
только выстоит, но, при
дет время, полностью 
уничтожит оголтелые фа
шистские полчища, что 
фашизм, как о непрес
тупную крепость, разобь
ется о мощь первого в 
мире социалистического 
государства.

Мы предлагаем нашим 
читателям воспоминания 
старшего преподавателя 
ТЭФ Анатолия Тихоно
вича ТАРАБАНОВСКО 
ГО, ветерана Великой 
Отечественной войны, 
свидетеля и участника 
первых боев на западных 
границах нашей страны.

В 1940 году, со II кур
са судомеханического фа
культета Горьковского 
института инженеров вод
ного транспорта, я был 
призван на службу в ря
ды Красной Армии. С 
начала 1941 года нахо
дился в составе 123-го 
истребительного авиаци
онного полка. которым 
командовал Борис Нико
лаевич Сурин. Я испол
нял обязанности мотори
ста самолета.

Наш полк входил в 
состав 10 й смешанной 
авиационной дивизии, ко
торая была предназначе
на для прикрытия с воз
духа нашей новой запад
ной границы, проходив
шей по реке Западный 
Буг в районе города Бре
ста. Таким образом, в 
первые дни героического 
оборонительного сраже
ния на границе мы на
ходились в первой ли
нии, на направлении 
главного удара, в усло
виях многократного пре
восходства вражеских 
сил как в людях, так и 
в технике. Стойкость и 
мужество советских лю
дей, принявших на себя 
первый удар, стали при
мером, вызывающим
удивление и восхищение, 
а легендарная оборона 
Брестской крепости все
мирно известной.

Воспоминаний о собы
тиях этих первых дней, 
воспринятых, к тому же, 
с точки зрения рядового 
бойца, основанных, по
этому, исключительно на 
личных впечатлениях, не

столь много, поэтому я 
позволю себе остановить
ся на них подробно. Ко
нечно, за далью лет мно
гое забылось, стерлось в 
памяти, стало не таким 
ярким. Приходится лишь 
пожалеть, что не сохра
нилось никаких личных 
записей. Все же самые 
первые дни войны я при
поминаю очень отчетли
во, вследствие, по-види
мому, необычайности и 
внезапности самого пе
рехода от мирного суще
ствования к трагическим 
событиям войны. Траги
ческим для жизни всей 
страны, для нас, 18—19- 
летних юношей, воспи
танных на миролюбивых 
идеях нашей Советской 
Родины.

Но вернемся к предво
енным заботам нашего 
123 авиаполка. Полк 
располагался вначале на 
полевом аэродроме близ 
станции Тевли на желез
ной дороге Брест—Жа- 
бинка — Барановичи —- 
Минск, потом перебази
ровался на полевой аэро
дром около местечка 
Именин, примерно в 50 
километрах восточнее 
г. Бреста. Наш старый 
аэродром подвергался ре
конструкции: строилась
бетонированная взлетно- 
посадочная полоса. Го
товились к приему новой 
авиационной техники. 
Пока же на вооружении 
нашего подка были «чай
ки», истребители И-153. 
Они уступали в скорости 
и в вооружении немецким 
«мессершмидтам» и даже 
бомбардировщикам «юн
кере». Тем не менее лет
чики, техники, младшие 
авиационные специали
сты неустанно совершен
ствовали свое воинское 
мастерство. Немецкие са
молеты очень часто • на
рушали нашу воздушную 
Границу, и полку в июне 
было приказано держать 
в постоянной боевой го
товности сначала одно 
звено, потом эскадрилью.

Примерно за неделю 
до начала войны наш 
полк получил новые пу
шечные истребители
ЯК-1, тактико-техниче
ские данные которого не 
уступали пресловутому 
«мессершмидту». Летный и 
технический состав полка 
самоотверженно трудил
ся на сборке, наладке и 
освоении этого истребите
ля, но времени для это
го уже не оставалось.

Последнюю предвоен
ную ночь я был в наряде 
и поэтому не спал. Ко
роткая июньская ночь

сменялась тихим, ясным 
рассветом. Ровно в 4 ча
са утра, когда уже сов
сем рассвело,* с запада 
раздался сначала не
прерывный . приглушен
ный гул, затем мы ус
лышали характерный за
вывающий звук моторов 
многочисленных самоле
тов, идущих на большой 
высоте в сторону Мин
ска. Что все это значит, 
чьи это самолеты, мы 
еще не догадывались. Но 
в неведении оставались 
всего около получаса. В 
половине пятого командир 
полка объявил боевую 
тревогу. Полку было 
приказано прикрыть аэро
дром г. Пружаны. Много 
самолетов пружанских 
полков было уничтожено 
врагом на земле. Вско
ре и наш аэродром под

вергся бомбардировке. 
Однако крупных потерь 
мы не понесли: бензо
хранилище и склад бое
припасов остались невре
димыми. Уцелело более 
половины самолетов.
Полк вступил в неравную 
схватку с противником. 
Во главе с командиром 
полка майором Б. Н. Су
риным наши летчики вы
летели к городу Бресту, 
к узловой станции Жа- 
бинка, чтобы помешать 
их бомбардировке. Техни
ческий состав — техники, 
мотористы, мастера по 
вооружению — ремонти
ровали поврежденную 
технику, производили за
правку машин горючим, 
перезаряжали пулеметы.

Около 10 часов утра на 
наш аэродром, прилетев 
со стороны Бреста, не

уверенно приземлился са
молет командира полка. 
Смертельно раненый, 
майор Сурин сумел поса
дить машину. Когда к 
нему .подбежали, он уже 
был Мертв. Только позд
нее мне удалось узнать, 
что в это утро он четы
режды принимал бой и 
лично уничтожил три фа
шистских самолета. В эти 
же часы, над станцией 
Жабинка, летчик нашего 
полка лейтенант П. С. 
Рябцев совершил один 
из первых в истории Оте
чественной войны воз
душных таранов. Израс
ходовав весь боекомп
лект, он направил свою 
машину на вражеский 
истребитель и сбил его. 
Жизнь и подвиги этого 
смелого и талантливого 
летчика оборвались два 
месяца спустя: он погиб 
в воздушной бою в ав
густе 1941 года. Мы слу
жили с ним в одной эс
кадрилье. Память о нем 
я свято храню.

К исходу 11 часа в 
полку оставалось нб бо
лее 12 исправных машин, 
и все же они продолжали 
прикрывать наши назем
ные войска и железнодо
рожные станции, подвер
гавшиеся непрерывному 
штурму вражеских бом
бардировщиков.

В полдень, когда наши 
самолеты заправлялись 
горючим и пополняли 
боезапас, по аэродрому 
был нанесен повторный 
бомбовый удар. Под ог
нем противника нам уда
лось на руках раскатить 
самолеты, спрятать их в 
прилегающих к аэродро
му перелесках. Полк ос
тался жить н продолжал 
сражаться. Когда пре
рвалась связь и стало 
иссякать горючее, полку 
было приказано перебази
роваться на другой аэро
дром. К исходу дня, 
уничтожив остатки храни
лищ и складов, подгото
вив к отправке полевые 
авиамастерские, авиаци
онно-техническое имуще
ство и транспорт, мы 
двинулись в сторону г. 
Пинска. Летчики на бое
вых машинах вылетели 
туда раньше. Мы двига
лись ночью, но вокруг 
было светло, как днем, 
от осветительных авиа
бомб, сбрасываемых с не
мецких самолетов. В не
бе стоял непрекращаю- 
щийся гул моторов. Мы 
ехали, не чувствуя уста
лости, не испытывая по
ка горечи поражения, без 
ясного представления о 
том, что ждет нашу стра
ну и всех нас. Но уверен
ность в том, что обяза
тельно наступит момент,

когда наша страна собе
рется с силами и остано
вит врага, а затем и 
разгромит его, ни на ми
нуту не покидала ни ме
ня, ни моих товарищей.

Мы еще не знали того, 
что нам удалось совер
шить в этот первый день 
войны. Лишь много лет 
спустя, прочитав крат
кую боевую историю род
ного 123-го истребитель
ного авиационного пол
ка, я узнал, что за пер
вый день войны летчики 
нашего полка сбили 30 
фашистских самолетов. 
Говорилось в ней и о 
бессмертном подвиге ко
мандира полка Бориса 
Николаевича Сурина.

Потом наш полк доб
лестно воевал в небе сто
лицы, бдительно охраняя 
ее от вражеских налетов, 
в декабре 1941 года уча
ствовал в разгроме не
мецко-фашистских войск 
под Москвой. В начале 
1942 года поддерживал 
наступление наших войск 
на Старорусском направ
лении Северо-Западного 
фронта. За подвиги, со
вершенные в небе Ленин
града н при защите «до
роги жизни» на Ладож
ском озере бывший ко
мандир нашей эскадрильи 
лейтенант Г. Н. Жидов 
был удостоен звания Ге
роя Советского Союза. 
Только за период с на
чала декабря 1941 по ян
варь 1942 года 6-й авиа
ционный корпус Москов
ской зоны ПВО, в составе 
которого сражался наш 
полк, уничтожил 700 вра
жеских самолетов, около 
350 танков, свыше 3 ты
сяч автомашин, 50 ар
тиллерийских батарей, 
рассеял и уничтожил свы
ше 40 тысяч солдат и 
офицеров противника.

Не весь этот боевой 
путь мне пришлось прой
ти. В 1942 году я был 
тяжело ранен и уволен в 
запас. Однако и мой 
скромный вклад в побе
ду над врагом Родина от
метила боевыми награда
ми. Как и все советские 
люди, я от всей души 
приветствую наш замеча
тельный всенародный 
праздник — День Побе
ды.
А. ТАРАБАНОВСКИЙ,

лейтенант запаса, ст.
преподаватель тепло
энергетического фа

культета.
НА СНИМКЕ: А. Т.

Тарабановский со студен
тами.

Фото А. Зюлькова.

т  и  г  о  д  ы
П РОШЛО 33 года пос

ле окончания войны. 
Тех, кто встретил ее 
совсем юным, сегодня мы 
называем ветеранами.

У Натальи Трофимов
ны Болоткиной день окон
чания школы совпал с 
началом войны, и на дев
чоночьи плечи легли все 
тяготы жизни прифронто
вого города. В Воронеже 
шла эвакуация; все тру
доспособные были моби
лизованы на работы. С 
приближением фронта 
все, что не успели вы
везти, уничтожали. ' На
талью Трофимовну напра
вили в банк, где ей при-

I I  ; >
шлось сжигать деньги. 
Деньги, которых не хвата
ло в их доме, она сжига
ла пачками, кучами. А 
потом Наталья Трофи
мовна училась на курсах 
медицинских сестер, что
бы уйти на фронт. Едва 
окончив курсы, попала в 
ополчение. Чего только 
не приходилось делать! 
Перекрывали мелкие реч
ки, копали бесконечные 
километры окопов, возво

дили противотанковые 
заграждения, перевязыва
ли раненых и хоронили 
после боя убитых. II так 
долгих два с половиной 
года, пока фронт не отка
тился на Запад.

В освобожденном горо
де, где остались женщи
ны, старики й дети, цари
ли голод и разруха, даже 
не все работающие полу
чали продовольствие. Но

жизнь восстанавливалась. 
В 1943 году вновь откры
лись двери университета, 
и Наталья Трофимовна с 
первым набором поступи
ла на геологический фа
культет. Жили трудно, 
тесно, не хватало общежи
тий и книг, есть хотелось 
постоянно, и на все слу
чаи жизни было одно 
платье. Наталья Трофи
мовна вспоминает свою 
студенческую практику в

Хакасии. Работала в по
ле целый сезон, а в кон
це получила награду — 
новые ботинки. Сколько 
было радости! Ехала в по
езде и все время любова
лась ими, предвкушала, 
как удивит подруг. Но, 
проснувшись утром уже 
где-то под Москвой, обна
ружила, что ботинки ук
рали! Пришлось доби
раться в носках до мага
зина, где посочувствовали 
ей, без талона продали 
туфли.

Окончив университет, 
Наталья Трофимовна семь 
лет работала в геологиче

ских партиях Казахстана, 
затем в Липецке. В 1958 
году Наталья Трофимов
на пришла работать в 
Томский политехнический 
институт, и с тех пор он 
стал ей вторым домом.

Сейчас Наталья Трофи
мовна работает инжене- 
ром-минерологом в лабо
ратории дробления НИИ 
ВН и за добросовестный 
труд не раз получала бла
годарность руководства. 
Скоро Наталья Дмитриев
на уйдет на заслуженный 
отдых, и она его действи
тельно заслужила всей 
своей жизнью, своим трид
цатилетним добросовест
ным трудом.

С праздником Вас, до
рогая Наталья Трофимов
на, с великим праздником 
—Днем Победы!

Н. ВОЛКОВА, 
м. н. с. НИИ ВН.

(Из стенгазеты 
«Импульс»).



В с т р е ч а  с  д е л е г а т а м и  с ъ е з д а
В работе XVIII съезда 

ВЛКСМ принимали учас
тие комсомольцы нашей 
области. С тремя из них 
— первым секретарем 
горкома ВЛКСМ Витали
ем Малащуком, студент
кой биолого-почвенного 
факультета ТГУ Леной- 
Суслиной, продавцом уни
вермага Аллой Степано
вой встретился комсомоль
ский актив вузов города в 
Доме культуры ТГШ.

В своем выступлении 
Виталий Малащук расска
зал о том ярком впечат
лении, которое произвел 
на всех этот великий фо
рум молодежи.

' Партия высоко ценит 
вклад комсомола в борьбу 
за претворение в жизнь 
решений XXV съезда 
КПСС. Неоценимо было 
внимание Коммунистиче
ской партии и Советского 
правительства к Всесоюз
ному форуму молодежи. 
Почти на всех заседаниях 
присутствовали члены 
Политбюро ЦК КПСС, 
Президиума Верховного 
Совета, министры, пред
ставители коллегий и ве
домств. Многие из них вы
ступили перед делегата
ми.

С большим вниманием 
слушали собравшиеся 
речь Леонида Ильича 
Брежнева, в которой он 
изложил программу кур
са партии в борьбе за эф
фективность и качество, 
поставил задачи перед 
молодежью.

Комсомол вместе с пар
тией готов идти на новые 
трудовые подвиги. В. Ма
лащук рассказал о вы
ступлениях делегатов, о 
верности ленинским тра
дициям, о братской соли
дарности, прозвучавшей в 
выступлениях зарубежных 
гостей форума юности 
Страны Советов.

Столица приветливо

встретила делегатов съез
да. Молодые посланцы 
разных республик, краев 
и областей возложили вен
ки к Мавзолею В. И. Ле
нина и к могиле Неизвест
ного солдата, состоялись 
встречи с деятелями ли
тературы и искусства, с 
комсомольским активом 
районов Москвы, с пред

специального образования 
И. Ф. Образцовым. Ми
нистр говорил о будущем 
высшей школы республи
ки, о расширении инди
видуальной работы со 
студентами, об укрепле
нии обучения с нуждами 
производства и развитием 
науки, о воспитании гар
монически развитой лич

студентам, которые не 
уделяют достаточного вни
мания учебе, научным ис
следованиям. Говорили и 
о том, чтобы заочников и 
вечерников шире привле
кать к научной работе.

Продавец универмага 
Алла Степанова расска
зала о встрече с минист
ром торговли, о пробле

ставителями министерств, 
коллегий, ведомств. Мо
лодежь побывала на 
ВДНХ, приняла участие 
в спортивном празднике.

— Все это останется в 
памяти на всю жизнь, — 
сказал в заключение сво
ей речи В. Малащук.

Слушателей заинтере
совало выступление Лены 
Суслиной, которая расска
зала о встрече студенче
ских делегатов с минист
ром высшего и среднего

ности молодого специа
листа, его творческом от
ношении к труду. В част
ности, интересно было 
узнать об особом внима
нии министерства к про
блеме подготовки моло
дых специалистов Сиби
ри и Дальнего Востока.

На съезде говорили о 
необходимости повыше
ния ответственности и 
требовательности комсо
мольской группы к тем

мах, стоящих перед работ
никами торговой сети.

— Наша цель, — ска
зала она, — донести те 
задачи, которые поставил 
съезд перед комсомольца
ми.

И эта встреча в Доме 
культуры — начало боль
шой пропагандистской ра
боты делегатов.

Л. БАКИНА.
На снимке: делегаты

съезда со студентами.
Фото А. Зюлькова.

Х Р А Н Ю
номсомольсний

Б И Л Е  Т
В члены ВЛКСМ я 

вступила в 1940 году, бу
дучи студенткой учитель
ского техникума. В 1942 
году в Куйбышев, где я 
училась, приехал Михаил 
Иванович Калинин. На 
площади Куйбышева со
брались тысячи комсо
мольцев. Михаил Ивано
вич обратился с призывом 
к комсомольцам высту
пить в рядах доброволь
цев на защиту Родины.

Весь наш 3-й курс, все 
комсомольцы пошли доб
ровольно на фронт. Учи
лись мы в Сталинграде на 
минеров. Фронт в то вре
мя проходил за 200 кило
метров от Сталинграда, а 
в самом городе уже ве
лись восстановительные

работы. Со всех концов 
страны ехали комсомоль
цы на восстановление ве
ликого города-героя. Там, 
в Сталинграде, я впервые 
была избрана комсоргом. 
И будучи на передовой, 
участвуя в штурме Ке
нигсберга, в овладении 
островом Пиллау — бес
сменно была комсоргом.

До сих пор я храню 
свой комсомольский би
лет, как часть своей жиз
ни, как свою суровую мо
лодость, как память о 
моих боевых друзьях-ком- 
сомольцах, которые отда
ли жизнь за то, чтобы жи
ли мы и наши дети на 
мирной земле.

Д. ШАРКАЛОВА, 
комендант главного 

корпуса.

ВАШЕ 
ННЕНИЕ ?

Молодежь всегда 
привлекает возмож
ность поговорить друг 
с другом, обменяться 
мнениями по тому или 
иному поводу. Такую 
возможность предоста
вили студентам сотруд
ники библиотеки. Пред
майским вечером в 
красном уголке обще
жития АВТФ состоя
лась читательская кон
ференция на тему: «Об
раз коммуниста-ру- 
ководителя в современ
ной художественной

литературе». Конфе
ренция была посвяще
на XVIII съезду 
ВЛКСМ.

На примере произ
ведений В. Попова 
«Обретешь в бою», М. 
Колесникова «Алтунин 
принимает решение», 
В. Липатова «Сказание 
о директоре Прончато- 
ве» студенты говорили 
о требованиях времени 
к коммунисту-руко- 
водителю.

Конференция про
шла успешно. Студен
ты выразили надежду, 
что подобные дискус
сии, где возможен об
мен мнениями, будут 
продолжаться.

Т. РОМАНОВА, 
зав. отделом НТВ.

Повышать роль 
соревнования

В Письме «О разверты
вании социалистического 
соревнования за выполне
ние плана 1978 го
да и усилении борь
бы за повышение эф
фективности производ
ства и качества работы»

ЦК КПСС, Совет Мини
стров СССР, ВЦСПС и 
ЦК ВЛКСМ обратились к 
комсомольцам, ко всей мо
лодежи страны ознамено
вать 60-летие Ленинского 
комсомола новыми успе
хами. Штаб социалисти

ческого соревнования, со
зданный при комитете 
ВЛКСМ, своей главной за
дачей видит мобилизацию 
комсомольской организа
ции на упорное овладение 
знаниями и профессио
нальным мастерством. 
Активизирована работа 
по повышению действен
ности соревнования сту
денческих групп и фа
культетов.

Располагая обширной, 
информацией, штаб имеет 
возможность анализиро

вать состояние дёл, обоб
щать опыт. К сожалению, 
не на всех факультетах 
штабы соревнования ак
тивно ведут эту работу. 
Опыт лучших групп, спе
циальностей не всегда, 
становится достоянием 
факультета. Нередко ув-. 
лекаясь внешними сторо
нами работы, штабы со
ревнования забывают о ее 
сути. Секретари комсо
мольских бюро не всегда 
понимают роль соревнова
ния как активного помощ

ника в борьбе за повыше
ние эффективности и ка
чества работы.

XVIII съезд ВЛКСМ 
обобщил опыт, накоплен
ный за четыре года, опре
делил конкретные зада
чи по дальнейшему со
вершенствованию комму
нистического воспитания 
молодежи, заметную роль 
в котором приобретают 
социалистическое сорев
нование, подъем качества 
работы во всех звеньях

народного хозяйства. Эф
фективность соревнования 
несомненна. Оно помогает 
находить новые резервы 
улучшения успеваемости 
в вузе, воспитывать чув
ство ответственности пе
ред коллективом, пони
мать общественную зна
чимость своего труда.

М. СУББОТИН, 
председатель штаба 

социалистического со
ревнования комитета 

ВЛКСМ.

На знание 
математики

В городской математической 
олимпиаде приняли участие 108 
студентов всех институтов города. 
В этом представительном состяза
нии политехники показали хоро
шие знания. Председатель город
ского оргкомитета олимпиады до
цент университета В. Г. Фаст вы
делил работы наших студентов 
как одни из лучших. Так, коман
да первокурсников ТПП в составе 
С. Никитина (гр. 3472), С. Сели
ванова (гр. 9171) и В. Татарнико- 
ва (гр. 1371) заняла первое место 
среди команд 1 курса технических 
вузов города, а команда АВТФ в 
составе С. Калганова, Т. Колесни
ковой, А. Константинова, Е. Ново
селова, М. Семенова — третье 
место среди первокурсников. Не
плохо выступили представители 
самого математического факуль
тета нашего института — УОПФ. 
Правда в соревновании со сту
дентами университета им уступи
ли. Но особенно отличились второ
курсники: Ю. Алхимов — гр.
0260, С. Вяткин — гр. 0560, 
В. Гоголнн — гр. 3462. А. Гусев, 
П. Шутов — гр. 0560. Эта  ̂коман
да оказалась самой лучшей среди 
вторых курсов всех вузов города.

С. ИВАНОВА,
НА СНИМКЕ: С. Никитин.

Фото А. Зюлькова.

Лекции для студентов 
и производственников
В Уральском тресте инже

нерно-строительных изыска
ний 19-22 апреля состоялась 
встреча профессора Г. А. 
Сулакшиной с изыскателями 
Свердловска, Челябинска, 
Тюмени, Перми, Обсужда
лись вопросы оперативного 
обеспечения проектируемых 
строек Западной Сибири и 
Урала необходимой инже
нерно-геологической инфор

мацией, обеспечивающей
надежность сооружений и 
охрану окружающей
среды. Г. А. Сулакшина про
читала изыскателям лекцию 
о временных требованиях к 
методике опережающего ин
женерно-геологического кар
тирования интенсивно осваи
ваемых территорий этих рай
онов.

Студентам Свердловского

горного института был прочи
тан цикл лекций по методам 
инженерно - геологических 
изысканий.

В то же время профес
сор С. С. Сулакшин читал 
лекции студентам Донец
кого политехнического ин
ститута по проблеме получе
ния качественных керновых 
проб при бурении геолого
разведочных скважин.

На кафедре техники раз
ведки ДПИ были даны кон
сультации аспирантам, про
ведены беседы по учебно-ме
тодическим вопросам.

Р. ТОМИЛОВА.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

К ВОПРОСУ 
ОБ А ТТЕ С ТА Ц И И
Вопрос о нарушениях ат

тестации (см. «За кадры» 
№ 31 от 17 апреля с. г.) 
обсуждался 10 апреля на 
заседании профгруппы сов
местно с администрацией 
кафедры. Ассистентам В. Д. 
Поле и Т. А. Семеновой 
распоряжением по кафедре

объявлено замечание. До
центу В. И. Матвеенко, ст. 
преподавателю С. И. Ивано
вой, ассистенту А. Н. Дол- 
гушеву указано на недопус
тимость несвоевременной ат
тестации студентов.

20 апреля состоялось за
седание кафедры, на кото
ром обсуждался вопрос о 
результатах мартовской ат
тестации студентов. Было 
подчеркнуто, что аттестацию 
необходимо проводить в

строго установленные сроки 
и ответственность за нее це
ликом и полностью возлага
ется на преподавателей ка
федры. На кафедре сделан 
экран текущей успеваемос
ти и посещаемости студен
тов, который позволит более 
эффективно и оперативно 
осуществлять контроль успе
ваемости.

Е. ИВЛЕВ, 
зав. кафедрой высшей 

математики, доцент.



РАЗГОВОР 
О ПРОФЕССИИ
«Из пункта А в 

пункт Б выходит по
езд»... Так начинаются 
школьные задачи со 
многими неизвестны
ми. И мы их решаем. 
А как решить ту зада
чу, которую задает 
нам жизнь? Кем быть? 
Перед заканчивающи
ми школу всегда очень 
остро стоит этот во
прос.

Прежде всего нужно 
определить для себя: 
«Чего я хочу?» и «Что 
я могу?». Профессий 
так много: известен да
же словарь, где в ал
фавитном порядке пе
речислены все имею
щиеся профессии. Ог
ромный перечень, в ко
тором очень легко за
блудиться. Не будем го
ворить о целесообраз
ности такого справоч
ника. Здесь важно дру
гое — есть проблема 
выбора, которую труд
но решить одному, без 
живого человеческого 
участия.

В общежитии УОПФ 
состоялся вечер на те
му: «Студент о своей 
специальности». Орга
низаторами вечера и 
непосредственными 
участниками были 
сотрудники читального 
зала библиотеки инсти
тута, юношеской биб
лиотеки, члены комсо
мольского бюро и сту
денты факультета. 
Гостями—старшекласс
ники школ №№ .9, 12, 
42.

О специальностях 
факультета рассказали 
студенты А. Малиц- 
кий, О. Назарова, А. 
Воротников. Живое 
участие в разговоре 
принял доцент кафед
ры прикладной мате
матики Г. Л. Калини
ченко. О своей работе 
инженера - исследова
теля рассказала сот
рудник вычислитель
ного центра И. П. Сте
панова.

Предметом разгово
ра были многие вол
нующие и спорные

вопросы, ответы на ко
торые с интересом слу
шали не только стар
шеклассники, но и сту
денты. Каким вы пред
ставляете себе совре
менного инженера? Ка
кие качества, по-ваше
му, должны быть при
сущи ему? Трудно ли 
учиться в вузе? Много 
споров и мнений было 
при обсуждении этих 
вопросов. Живо и за
интересованно шел 
разговор о сильных и 
слабых сторонах фа
культета. Специалист, 
закончивший другой 
факультет, может 
стать хорошим органи
затором производства, 
а не может ли выпуск
ник вашей специаль
ности оказаться пло
хим руководителем и 
может ли он стать про
сто хорошим инжене
ром? Эти вопросы ока
зались интересными 
не только для школь
ников.

В конце вечера вы
ступила агитбригада 
ССО «Гефест». Не
сколько номеров ху
дожественной самодея
тельности показали 
школьники.

В. БУРАКОВА,
зав. читальным 

залом младших курсов.

Д О К Л А Д Ы  С Т У Д Е Н Т О В
В НИИ ВН в рам

ках традиционной сту
денческой конферен
ции состоялись заседа
ния подсекции «Техни
ка высоких напряже
ний». Было сделано 20 
докладов. Лучшим орг-

23 апреля закончились 
соревнования на первен
ство областного совета 
студенческого ДСО «Бу
ревестник» по классиче
ской борьбе в зачет круг
логодичной спартакиады 
вузов области.

Как и ожидалось, пер
вое место в командном 
зачете заняли политехни
ки, намного опередив бу-

комитет признал док
лад студента гр. 1130 
Ю. Соковцева «Мето
дика оптических ис
следований электриче
ского старения поли
мерных диэлектриков», 
руководитель А. А. Ро- 
бежко.

Еще пять докладов 
были отмечены Почет
ными грамотами НИИ 
ВН.

Г. ЛОБАНОВА, 
ответственная за 

НИРС, ст. научный 
сотрудник.

Наши
не подвели
дущих педагогов, третье 
место — у борцов инже
нерно-строительного ин
ститута.

Личное первенство за
няли преподаватель ка
федры физвоспитания Д. 
Одышев, инженер П. 
Фульмек, студент ТЭФ 
В. Вагнер, препода
ватель кафедры физ

воспитания Б. Герку- 
лов, школьник С. Соф- 
рин.

Соревнования показали 
возросшее мастерство 
спортсменов института. 
Борцы ТПИ являются 
неоднократными победи
телями подобных сорев
нований, но удержать 
первенство гораздо тяже
лее, чем завоевать его. 
Почетно выиграть у силь
ного — этот выигрыш 
приближает борца к за
ветной черте призеров.

И. СЕЛЕТНИКОВ, 
ст. преподаватель 

кафедры физвоспитания.
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К О М И Т Е Т  
ДОСААФ нашего 

факультета активно 
проводит оборонно-мас
совую работу среди 
студентов и сотрудни
ков. Этому помогают 
четко налаженная на
глядная агитация и 
лекционная пропаган
да. По наглядной аги
тации наш факультет 
занимает одно из пер
вых мест в институте. 
Не сбрасываются и 
другие формы работы. 
В группах проводятся 
лекции и беседы, чи
таются рефераты, ос
вещающие историю, 
мощь и боевую готов
ность Вооруженных 
Сил СССР. Ежегодно 
наша организация по
полняется новыми чле
нами ДОСААФ, в ос
новном, из первокурс
ников. Один-два раза в 
месяц в красном угол
ке общежития прово
дится демонстрация 
кинофильмов на воен
но-патриотические те
мы. -

Стало хорошей тра
дицией проведение ве
черов встречи ветера
нов войны, преподава
телей военной кафедры 
со студентами факуль

тета, посвященных Ве
ликой Октябрьской со
циалистической рево
люции, годовщине Со
ветской Армии и Дню 
Победы. Вечера прохо-

Идти
только
вперед

дят очень интересно, 
вызывают большую ак
тивность студентов.

Команда студентов 
нашего факультета по
стоянно побеждает в 
военизированных эста
фетах, которые прово
дит комитет ДОСААФ. 
Об этом говорят четы
ре переходящих кубка, 
три из которых переда
ны нам на вечное хра
нение.

В честь 60-летия 
Советских Вооружен
ных Сил в общежитии 
был проведен шахмат
ный турнир с участи
ем команд других фа
культетов.

Активное участие в 
оборонно-массовой ра
боте факультета при
нимают студенты Вла
димир Франк, Влади
мир Дранишников, Ва
силий Васякин, Вален
тина Деревянкина, 
Владимир Олишивец.

Однако нельзя не за
метить и недостатки. 
Не удалось вовлечь до
статочное количество 
студентов в секцию. 
Медленно проходит 
сбор членских взносов 
со студентов, а особен
но с сотрудников. 
Трудно объяснить сла
бое участие студентов 
нашего факультета в 
спортивно -технических 
секциях института.

Хочется верить, что 
все эти недостатки в 
скором времени будут 
ликвидированы, а
наш комитет комсо
мола использует остав
шиеся резервы для 
улучшения оборонно
массовой работы, что
бы подняться на еще 
более высокий уровень.

В. ХОХЛОВ, 
председатель комитета 

ДОСААФ АЭМФ, 
студент гр. 7642.

Свободное время 
с пользой

Новые книги, 
поступившие в НТВ

ровольная народная дру
жина под руководством 
Г. М. Кассирова, которая 
не только патрулирует по 
городу, дежурит возле ма
газина «Универсам», но 
и беседует с состоящими 
на учете в милиции се
мейными дебоширами, 
пьяницами, трудновоспи
туемыми подростками.

Ежемесячно в институ
те проводятся политиче
ские семинары. В торже
ственной обстановке про
ходят проводы сотрудни
ков, призванных в ряды

Советской Армии, чество
вание ветеранов войны и 
труда.

Недавно была организо
вана выставка прикладно
го искусства сотрудников 
института и их детей, 
лучшие работы отмечены 
премиями и подарками. 
На общественных началах 
в НИИ ВН создан во
кально- инструментальный 
ансамбль, который дал 
первый концерт в перво
майские дни.

Поддерживается посто
янная связь с подшефной

сельской школой в с. Во
роново. Дважды в неде
лю имеют возможность 
встретиться в спортзале 
баскетболисты и волейбо
листы, пловцы охотно по
сещают бассейн. Многие 
принимали участие в тур
нирах по шахматам, мини- 
футболу, баскетболу, нас
тольному теннису.

На собрании были на
мечены дальнейшие пути 
эффективного использова
ния свободного времени. 
Предстоят, в частности, 
сдача летних норм комп
лекса ГТО, организация 
стрелковой секции. Наме
чено организовать не
сколько встреч с инте
ресными людьми.

А. ФИЛАТОВ, 
рук. группы НИИ ВН, 
комсорг лаборатории.

78-2930. Поиски и раз
ведка месторождений по
лезных ископаемых. М.,
«Недра», 1977, 405 с.

78-2700. Рудич Е. М. 
Атлантический океан и 
дрейф континентов. М.,
«Наука», 1977. 176 с.

78-3245. Тейлор Р. 
Шум. Пер. с англ. М., 
«Мир», 1978. 308 с.

Вопросу борьбы с шу
мовыми загрязнениями 
окружающей среды по
священа книга английско

го инженера Р. Тейлора.
78-1667. Физика тон

ких пленок. М., «Мир», 
1977. 443 с.

Современное состояние 
исследований и техниче
ские применения тонких 
пленок.

78-1527. Фосфор в ок
ружающей среде. М.,
«Мир», 1977. 760 с.

Фундаментальный труд, 
освещающий практически 
все вопросы, связанные с 
фосфором.

В НИИ ВН состоялось 
комсомольское собрание, 
обсудившее вопросы ра
ционального использова
ния свободного времени 
молодых сотрудников ин
ститута. Кроме комсо
мольцев, на нем присутст
вовали секретарь партбю
ро В. Г. Сотников, члены 
партийного и профсоюз
ного бюро. В своих выс
туплениях секретарь ком
сомольской организации 
В. Давыдович, член парт
бюро Ф. Ф. Зелингер и 
другие товарищи отмети
ли, что организации куль
турного отдыха в инсти
туте уделяется серьезное 
внимание. Проводятся 
коллективные выезды за 
город, организованно от
мечаются праздники.

Активно действует доб-
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