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ПОСЛЕ окончания граж
данской войны в институты 
пришли многие бойцы 
Красной Армии, молодые 
рабочие и крестьяне. Они 
упорно занимались и стали 
квалифицированными ин
женерами.

Характерна биография 
выпускника нашего инсти
тута 1930 года Валентина 
Дмитриевича Горшенина.

Рабочий цементного заво
да, он в начале граждан
ской войны восемнадцати
летним юношей добровольно 
вступил в Красную Армию 
и воевал с белыми в знаме
нитой Таманской армии, 
бессмертный подвиг которой 
запечатлен в замечательной 
книге А. Серафимовича 
«Железный поток».

Отличного бойца, комсо
мольца Валентина Горше
нина командование послало 
на учебу. Окончив рабфак, 
он в 1923 году поступил на 
механический факультет 
ТПИ. Стипендия была ма
ленькой, а со стороны никто 
не помогал. Подводило здо
ровье, сказывались раны. 
Валентин часто болел, но 
все же упорно учился. В 
1925 году его приняли в 
ряды партии.

Получив в 1930 году дип
лом инженера-механика по 
двигателям внутреннего сго
рания, Валентин Дмитрие
вич Горшенин поехал на 
строительство автомобиль
ного завода в городе Горь
ком. А когда завод был по
строен, остался там рабо
тать. Некоторое время спу
стя снова открылись раны, 
полученные в боях, и в 39 
лет Валентина Дмитриеви
ча не стало. Его жизнь от 
начала до конца была ти
пична для сверстников, ком
сомольцев двадцатых, ком
мунистов последующих
лет, которые все свои силы, 
все знания отдали строи
тельству социализма.

И. ЛОЗОВСКИЙ.

М ОИ СОБЕСЕДНИК 
— Ленинский сти
пендиат, секре

тарь бюро ВЛКСМ 
специальности Сергей 
Вакару — в комсомоль
ской работе не новичок. 
Был секретарем школь
ной организации, активно 
занимался общественной 
работой в Черновицком 
университете. Проучив
шись год на факультете 
прикладной математики, 
Сергей едет в Томск, ре
шив, что ФТФ, специаль
ность «Эксперименталь
ная физика» как раз то, 
что ему нужно. Сейчас, 
когда позади два года 
учебы — он уверен, что 
не ошибся.

И в ТПИ комсомоль
ские заботы вошли в его 
жизнь очень естественно. 
На первом курсе Сергея 
выбирают комсоргом 

группы, а со ' второго — 
он возглавляет бюро 
специальности. Сейчас, 
опираясь на свой опыт, 
считает, что быть 
комсоргом труднее. В 
бюро факультета спе
циальности есть разделе
ние обязанностей, а ком
сорг должен быть уни
версалом, знать и уметь 
все, учитывать индиви
дуальные особенности 
каждого студента груп
пы. Понимая это, Сер
гей вместе с другими 
членами бюро стремится 
так организовать рабо
ту, -чтобы помочь комсор-

СЕКРЕТАРЬ
гам. Так, много трудно- Действительно, в орга- 
стей было поначалу с ор- низации этого направ-
ганизацией социалиста- ления работы здесь есть 
ческого соревнования в чему поучиться. Со зна- 
группах, сейчас комсо- Нием дела ведется боль- 
мольская учеба, систе- шая агитационная рабо- 
матический контроль за та_ оформлены отличные 
ходом соревнования по- стенды по НИРС, исто- 
правили дело. Правиль- рИИ кафедры. Нет недо- 
ное оформление соцобя- статка в желающих при- 
зательств — личных и НЯть участие в различ- 
групповых, гласность, Ных смотрах. Успешно 
своевременное подведе- выступили студенты в 
ние итогов — все это не институтской олимпиаде 
пустые формальности, а по электромеханике, ма- 
непременные условия тематике, иностранному 
действенности соревнова- языку. Такой упор на на- 
ния. учную работу студентов

Сергей считает, что Сергей считает естествен- 
бюро специальности—это иым. Это неплохо. Труд- 
не просто связующее зве- но лишь согласиться с 
но между факультетом и явным занижением роли 
группой, но самостоя- культурно-массовой рабо- 
тельный комсомольский ты. Это направление ос- 
орган, со своими направ- тается слабым местом в 
лениями и планами рабо- деятельности бюро спе
ты. И важно, чтобы эти циальности. 
планы не только откли- Сейчас Сергей озабо- 
кались на мероприятия чен организацией сель- 
факультетского и инсти- хозработ, предстоящими 
тутского масштаба, но и отчетами и выборами, 
отвечали особенностям Собрания в группах уже 
специальности. Для буду- прошли, нужно обсудить 
щих физиков-эксперимен- итоги, обсудить планы на 
таторов особенно важны семестр, найти правиль- 
занятия НИРС. Именно ное соотношение между 
научно-исследовательская деятельностью комсо- 
работа часто объединяет мольской организации 
студентов группы, а ус- специальности и той ра- 
пехи в учебе, в науке во ботой, которую ведут 
многом поддерживают группы и факультет, 
авторитет Комсомольске- В. ФИННИКОВА.
го вожака. Фото А. Зюлькова.

КОМСОМОЛЬСКАЯ организация институ
та деятельно готовится к празднованию 60- 
летия комсомола. Подбираются материалы о 
судьбах комсомольцев, которые учились в 
нашем вузе, учатся или работают сейчас. 
Сегодня мы открываем новую рубрику: «РЯ
ДОВОЙ ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛА».

«ПОЛИТЕХНИКИ НА ПОЛЯХ

ПЕРВЫЕ ПОБЕДЫ, ПЕРВЫЕ У Р О К И
ВСЕ ОГРОМНОЕ, пере

резанное темной ниткой га
зопровода, картофельное 
поле овощеводческого сов
хоза «Томь» Томского райо
на залито ярким солнечным 
светом. Поодаль, уже почти 
у самого края, вереница 
разнокалиберных мешков, а 
еще дальше, где-то рядом 
с порыжевшим березовым 
перелеском нескончаемая 
пестрая цепочка людей. Это 
и есть студенты-электрофи
зики, которые трудятся 
здесь уже девятый день. 
Сегодня они первыми в ин
ституте заканчивают убор
ку.

— Вместо 75 га по пла
ну, мы убрали 80, — гово
рит секретарь партийного 
бюро факультета Галина 
Степановна Воробьева, — 
закончим на день раньше 
срока. Все студенты рабо
тали хорошо, но особенно 
отличились наши перво
курсники: и убирали чисто, 
и почти всегда были впере
ди.

— Как никогда, помогли 
в этом году студенты, — 
(подтвердил подошедший к 
нам директор совхоза Ра
шид Измайлович Аминов.—

С помощью политехников 
половину задания по про
даже картофеля городу мы 
уже выполнили. Убрали 
около 900 тонн. Не приди 
помощь вовремя, сроки 
уборки могли бы сильно 
затянуться. Под угрозой 
был бы труд многих людей, 
тех, кто садил и выращивал 
этот картофель.

Работа у электрофизиков 
в самом деле на месте не 
стоит. В этот последний 
день никто из них не хочет 
отставать: мелькают руки, 
летят в корзины и ведра 
крупные клубни, мешки с 
картошкой вырастают, как 
из-под земли. Не заметали, 
как подошел автобус с обе
дом. Пока разливали суп, 
раскладывали по тарелкам 
пюре и бифштексы, прожек
тористы вместе с председа
телем «КП» Галей Кузь
мичевой обклеивали автобус 
только что выпущенными 
«молниями», крепили к нему 
фотогазету. Закончить рабо
ту решили после короткого 
митинга.

О проведении его адми
нистрация факультета по
заботилась заранее, поэто

му на митинге присутство

вали директор совхоза, ко
торый поблагодарил коллек
тив ЭФФ за хорошую рабо
ту. Декан Л. В. Сериков за
читал приказ ректора, в ко
тором отмечались лучшие.

С окончанием уборки сту
дентов поздравили ответст
венный от парткома И. И. 
Вишневецкий, заведующий 
кафедрой ПМЭ Л. М. Анань
ев, член месткома А. Г. Си- 
небрюхов и другие. Курато
ры групп прямо на поле 
вручили первокурсникам 
студенческие билеты. Когда 
же на поле были выкачены 
огромные арбузы, начался 
настоящий праздник.

— К сожалению, комсо
мольская организация в эти 
дни работала вполсилы, — 
огорченно заметила Галина 
Степановна Воробьева. — 
Настоящего, живого сорев
нования среди студентов 
нашим комсомольским во
жакам организовать не уда
лось.

(Окончание на 2-й стр.).

НА СНИМКЕ: студенты
в поле.

Фото А. Зюлькова.



ЁОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ

П А Р Т И Й Н А Я
Ж И З Н Ь ПО-ДЕЛОВОМУ, КРИТИЧЕСКИ
ПАРТИЙНАЯ орга

низация АХУ — одна из 
крупных в институте. Ее 
роль хорошо известна. 
Она призвана не только 
руководить почти тысяч
ным коллективом АХУ, 
но и обеспечивать нор
мальный учебный про
цесс, способствовать раз
витию научных исследо
ваний, а также прояв
лять максимальную за
боту о быте студентов, 
преподавателей, рабочих 
и служащих. Именно в 
этом плане и говорилось 
в отчете секретаря пар
тийного бюро И. У. Топ- 
кина и в выступлениях 
коммунистов. Деловой, 
критический подход по
мог им показать не толь
ко то, что сделано, но и 
вскрыть серьезные недо
статки и упущения в ра
боте партийного бюро.

На собрании отмеча

лось, что партийное бюро 
немало приложило уси
лий к тому, чтобы основ
ная масса коммунистов 
систематически повыша
ла свой идейно-теорети
ческий уровень, а в цехах, 
отделах и службах регу
лярно читались лекции, 
проводились беседы на 
общественно-йоли т и ч е -  

ские темы.
Особо положительно 

была оценена роль груп
пы народного контроля 
во главе с членом парт
бюро К. Н. Скрипченко. 
Народные контролеры 
провели несколько про
верок во всех подразде
лениях АХУ, в бухгалте
рии, НТВ, ЭПМ. Был 
вскрыт ряд серьезных на
рушений трудовой и фи
нансовой дисциплины, 
факты плохой сохранно
сти государственного 
имущества и т. п. По ре

зультатам проверок при
нимались соответствую
щие меры.

Отрадно также то, что 
партийное бюро в тече
ние года систематически 
на своих заседаниях и 
открытых партийных со
браниях заслушивало от
четы руководителей от
делов и служб, в том чис
ле и беспартийных.

На собрании говори
лось и о других положи
тельных сторонах в ра
боте партийного бюро. 
Однако главное внима
ние собрание сосредото
чило на нерешенных или 
слабо решаемых, не до
веденных до конца воп
росах.

— Выло бы лучше, — 
говорили коммунисты
А. М. Портнягин и Р. И. 
Челнокова, — если бы 
партийное бюро жестче 
спрашивало со всех руко-

а н й  в с в т я в н  и т ч и — п а и

водителей отделов и 
служб не только за их 
производственные дела, 
но и за их роль как поли
тических руководителей, 
как воспитателей своих 
коллективов. В ряде от
делов и служб—в ОКСе, 
гараже и других подраз
делениях слабо организо
вано социалистическое 
соревнование, низка тру
довая дисциплина, име
ют место приписки к на
рядам.

Партийное бюро за год 
по существу не заслуши
вало отчетов парторгов 
отделов и служб на пар
тийных собраниях. По
этому, естественно, не 
везде партийные группы 
работали одинаково, не 
все парторги хорошо вы
полняли свои обязанно
сти.

Серьезным недостат
ком в работе партийного

в ||иииии|1Я1чии|111 I ■ 11ЧШ1'1

бюро, — отмечали ком
мунисты, — являлось то, 
что еще не вошли в прак
тику систематические, 
ежемесячные информа
ции на партийных собра
ниях о ходе выполнения 
принимаемых ранее ре
шений. То есть, речь 
шла о нарушении ленин
ского принципа — пос
тоянного контроля за вы
полнением своих реше
ний, об ответственности 
тех, кто их должен вы
полнять.

На собрании справед
ливо говорили о наруше
нии служебной этики 
главным бухгалтером 
А. А. Синцовой, о ее гру
бом обращении с посети
телями. А. А. Синцова не 
всегда скромна в оценке 
собственных своих за
слуг. Эти довольно серьез
ные сигналы коммуни
стов АХУ дают основа

ние партийному бюро 
тщательно разобраться с 
работой и поведением 
главного бухгалтера.

Отмеченные выше, а 
также некоторые другие 
недостатки в работе пар
тийного бюро коммуни
стами служб АХУ были 
искренне приняты и по 
достоинству оценены.

Собрание наметило 
ряд конкретных мер по 
их устранению и по улуч
шению в целом всей ор
ганизационно - партийной 
и партийно-политической 
работы. Думается, что 
партийная организация 
АХУ, ее коммунисты 
добьются выполнения на
меченных мероприятий и 
обеспечат в новом учеб
ном году нормальную ра
боту всего коллектива 
института.

В. БУРКОВ, 
инструктор парткома.

■■■■и иш шт

3  А  Ч II С Л Е II 
на вечермий

Д ОБРОЕ УТРО, 
СТУДЕНТ! — шут
ливо приветст

вуют его товарищи по ра
боте. Они еще не при
выкли к его новому каче
ству: 15 лет — половину 
жизни — работает тока
рем, имеет высший — 
шестой —- квалификаци
онный разряд, зарабаты
вает неплохо, и вдруг — 
студент.

Хотя, почему—вдруг? 
Не вчера и не месяц на
зад Анатолий Новскше- 
нов решил поступать на 
вечерний факультет
Томского политехниче
ского. Закончил школу 
рабочей молодежи и вот 
теперь собрался полнее 
узнать свою работу, ее 
окончательный резуль

тат. Будущая специаль
ность — технология ма
шиностроения.

Работает Анатолий на 
производственном участ
ке академического ин
ститута сильноточной 
электроники. Производ
ство — мелкосерийное 
или штучное: один при
бор еще не собран, а 
Анатолий изготовляет 

детали уже для . другого. 
Работает хорошо: его
портрет на Доске поче
та института.

Анатолий — не един
ственный студент на уча
стке: в его коллективе
учатся трое, по той же 
специальности. Двое из 
них — на четвертом кур
се.

Экзамены сдавал лег

ко. Правда, чуть не 
«срезался» на любимом 
предмете — математи
ке: уж очень сильно из
менились программы за 
последний десяток лет.

А сочинение? Пятер
ка. Писал о героях Ве1 
ликой Отечественной: те
ма для каждого из нас 
близкая.

В свободное время он 
часто садится за книги. 
С охотой читает журналы 
«Изобретатель и рацио
нализатор», «Наука и 
техника». Сам занимает
ся рационализацией. Да
же, казалось бы, неудач
ные опыты, когда готовое 
предложение, дававшее 
чувствительную эконо
мию в стоимости и вре
мени изготовления при
бора, так и не было внед
рено из-за текучки дел, 
не охладили его желания 
к эксперименту.

И еще один журнал 
выписывает Анатолий. 
Но это уже для дочери, 
Иринки: «Веселые кар
тинки»...

А. РУБАН.
Фото А. Батурина.

113 га
за
неделю

С середины сентября 
отлично работают в ОПХ 
имени Сидоренко на 
уборке картофеля сту
денты машиностроитель
ного факультета. За не
делю убрано 113 га.

Хорошо налажено со
циалистическое соревно
вание, по итогам которо
го ежедневно подводят
ся итоги, и выпускаются 
«молнии», фотомонтажи. 
Отличившихся ждали 
вкусные торты, ценные 
подарки.

23 лучших группы 
факультета будут на
граждены грамотами ко
митета ВЛКСМ т п и . 
Среди них группы 4364, 
4252, 4281, 4642.

В. КАРПАЧЕВ, 
член комитета ВЛКСМ.

ПЕРВЫЕ ПОБЕДЫ, ПЕРВЫЕ У Р О К И
(Окончание. Начало 

на 1-й стр.)
Это же я услышал на 

следующий день от секре
таря партийного бюро 
АВТФ Олега Самигуловича 
Вадутова. Коллектив фа
культета тоже заканчивал 
уборку картофеля на полях 
ОПХ им. Сидоренко. За 
пять дней было убрано бо
лее 1000 тонн картофеля с 
85 гектаров. Работали, как
1ввзк11!аинв11меш1ши1В1нм

видно уже из этих цифр, на 
совесть. Олег Самигулович 
назвал имена особенно хоро
шо потрудившихся ребяД. 
Это Саша Суровцев, канди
дат в члены КПСС, секре
тарь комсомольского бюро 
специальности ЭВМ, рабо
тавший бригадиром грузчи
ков, студенты С. Притыко 
(8163 гр.), В. Гришаев
(8141), С. Мажейко, В. Цир- 
кель (8142), М. Пыпкин

(8350) и другие. Однако, 
как и у электрофизиков, в 
качестве организаторов и 
вожаков здесь тоже высту
пали не комсомольцы, а пре
подаватели: Виталий Михай
лович Сергеев — доцент ка
федры радиотехники, Вале
рий Иванович Седов — до
цент кафедры информацион
но-измерительной техники, 
Александр Максимович Ма- 
лышенко — заведующий ка
федрой автоматики и теле

механики, другие сотрудни
ки факультета. В течение 
Есех пяти дней уборки без
действовали члены «Ком
сомольского прожектора», 
разгоревшееся сначала со
ревнование между специаль
ностями быстро погасло.

Профком института забо
тился об организации горя
чего питания студентов, ра
ботающих на полях, но не 
всегда контролировал каче

ство приготовляемых блюд. 
Так, в совхозе «Томь» у 
(студентов обоих факульте
тов были случаи пищевого 
отравления.

Больше заботы о студен
ческих коллективах следу
ет проявлять и комитету 
комсомола института: инте
ресоваться условиями рабо
ты, помогать в организации 
соревнования.

С. ТАРИФОВ.

Ст уденческая страда
(Окончание. Начало 

см. «За кадры», № 55).
ТАК ЛИ УЖ МАЛ 

ЭТОТ МЕСЯЦ?
Студенты II курса это 

не только еще 19-летние, 
но и уже 19-летние. Мно
гое они могут сделать 
сами, без куратора. В 
частности, позаботиться 
о своем отдыхе.

У стройотрядовцев 
летом вряд ли было 
меньше работы. И все- 
таки им хватало време
ни и отремонтировать

детсад или площадку для 
малышей, и помочь пре
старелым, и заниматься 
с подростками. А сколь
ко новых песен привез
ли они домой, сколько 
концертов организовали 
для местного населения! 
Комитет ВЛКСМ поли
технического института 
заранее готовил их не 
только к производствен
ной, но и к идеологиче
ской работе. Во всех от
рядах были назначены 
командиры и комиссары. 
Почему же сельхозотря- 
ды ТПИ так пассивны?

Названий у них нет, нё 
везде есть комиссары.

Организовать агит
бригаду, выступить с 
концертом, выпустить 
стенгазету вполне вы
полнимо. Это подтверди
ли ребята из отделения 
«Победа» совхоза им. 
Ленина. Несмотря на то, 
что работают они не 
меньше других, и отряд 
их находится по сравне
нию с остальными не в 
лучших условиях, к тому 
же, разбросан по объек
там и собирается всем

составом только вечером 
— они выпустили уже 
две стенгазеты, готовят 
концерт агитбригады.

«КАК РУБАШКА В 
ПОЛЕ ВЫРОСЛА»

— Ребята, то зерно, 
которое вы обрабаты
ваете, загружаете — зна
ете, где оно потом при
годится? — спрашиваю я 
у асиновцев.

— Рожь — это буду
щий хлеб, — отвечают 
они дружно, — овес — 
корм для скота.

Мы не раз проводи
ли с ребятами беседы о 
конкретной пользе их 
труда, — говорит Влади
мир Яковлевич Жуков, 
представитель руковод
ства Асиновской базы

реализации.
Студенты, работающие 

в Больше-Дороховском 
отделении совхоза им. 
Ленина, тоже знают от 
агронома совхоза кон
кретную пользу от своей 
работы.

А вот отрядам Казан
ки и Ново-Кускова, уби
рающим лен, известно 
только, что из льна дела
ют ткани.

— Трудно представить,
— рассказывает Люда 
Куруц, комиссар отряда,
— как из этой травки 
получается ткань. Мно
гие студенты приехали 
учиться издалека, лен 
увидели впервые, так 
что наши познания огра
ничиваются пока малень

ким рассказом «Как ру
башка в поле выросла», 
прочитанном еще в пер
вом классе...

А ведь наверняка аг
рономы или сами студен
ты могли бы подготовить 
беседу на 5 — 10 минут 
о применении льна. И ра
ботать было бы интерес
нее.

Судьба урожая. Эти 
два слова мы слышим 
сейчас на каждом шагу. 
Для тех ребят, которые 
трудятся сейчас в рай
онах Томской области, 
для тех, кто своими ру
ками снимает урожай, — 
слова эти конкретны.

ГО. СТРУКОВА, 
наш корр.

Асиновский район.



ряд.
Операция «Забота» 

— привлечение трудных 
подростков к обществен
но-полезному труду — 
проводится во всех ли
нейных отрядах ССО 
«Прогресс». Операция 
«Забота» — это прежде 
всего повышение ответ
ственности командира, 
комиссара и каждого

ОПЕРАЦИЯ
не проси. Не возьму.

— Почему?
— Потому что мы бе

рем только трудных под
ростков. А ты в нашей 
помощи уже не нужда
ешься.

— Тогда я витрину 
разобью, буду опять 
трудный. Все равно при
мете...

...Неделю ходил Фарит 
Абдрафиков за комисса- 
юом ССО «Прогресс» 
Татьяной Береговой. Он 
грозил угнать мотоцикл 
или еще что-нибудь на
творить, обещал соблю
дать все правила отряд
ной жизни — от техни
ки безопасности до 
мытья рук перед едой. 
В результате длитель
ной осады комиссар под
писала направление в 
отряд «Меридиан»...

Откуда такое желание 
подростка идти в строй
отряд? В прошлом году 
Фарит Абдрафиков, то
гда действительно труд
ный подросток, работал 
в студенческом отряде 
«Каникула». С улыбкой 
рассказывает Фарит, че
го стоило родственникам 
и общественности в бук
вальном смысле зата-

Зам!*" <
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— ВОЗЬМИТЕ В ОТ
РЯД... — подросток поч
ти бежит за маленькой, 
решительно шагающей 
девушкой в форме бойца 
ССО.

— Нет. И не ходи, и

99 ЗАБОТА"
щить его туда, чтобы не 
болтался целое лето без 
дела. Сначала ему было 
нелегко. Потом понрави
лось. Почему? — Фарит 
пожимает плечами.

— Веселые они, эти 
студенты. И строить, и 
жить с ними интересно. 
Научили работать...

Паренек с благодарно
стью вспоминает ребят 
из «Каникулы». Это их 
стараниями его сняли с 
учета в детской комна
те милиции.

— Фарит, а если бы 
тебя все-таки не приняли 
в «Меридиан», ты бы 
действительно разбил 
витрину?

— Нет, конечно. Я 
просто не знал, как ей 
доказать, комиссару Та
не, очень хотелось в от

стройотрядовца за здо
ровье и поведение под
ростков; это контроль 
над своим собственным 
поведением; это умение 
так распределить работу, 
чтобы подросток чувство
вал свой труд необходи
мым.

— Я здесь наравне со 
всеми, хотя они года на 
три-четыре, а некоторые 
и больше, старше меня, 
— говорит Фарит.

Забота о подростках 
чувствуется в каждом 
линейном отряде, где бы 
не находились ребята; 
в «Чайке» или в «Мери
диане», в «Альтаире» 
или в «Калинке». На
пример, в девичьем от
ряде «Калинка» ребята 
чувствуют себя рыцаря
ми, они помогают пере
таскивать носилки с гли
ной, ставить строитель
ные леса, а принести во
ды — это их постоянная 
обязанность. Причем, де
лается это как-то само 
собой, без напоминаний. 
Командир отряда Таня 
Певнева и комиссар Ва
ля Чернова ими доволь
ны. Мальчишки отряда 
«Калинка» чувствуют се
бя нужными и на строи
тельной площадке, и в 
организации вечеров от
дыха, и на сцене сельско
го клуба, где проходят 
концерты художествен
ной самодеятельности.

Конечно, не все быва
ет гладко. Когда под
ростков отряда «Чайка» 
перестала интересовать 
работа, в стенгазете по
явилась статья. В ней — 
желание разобраться, в 
чем ошибка молодых вос
питателей, предложения, 
как исправить дело. В 
отряде «Атланты» осо
бых забот с подростками 
нет. Командир отряда 
Сергей Шамрицкий гово

рит, что ребята ни в чем 
не хотят отставать от 
старших товарищей, да
же в походке копируют 
студентов-стройотря дов-  
цев...

В День строителя под
ростки стояли на торже
ственной линейке в од
ном строю со старшими 
и слушали наравне со 
всеми слова приветствия 
и благодарности от шта
ба ССО «Прогресс», а 
некоторых из них награ
дили значками «Мастер- 
умелец» и свидетельства
ми «Лучший по профес
сии».

Одним из таких на
гражденных стал ученик 
10-го класса Колпашев- 
ской средней школы Са- 
ватеев Саша. Он горячо 
аплодировал ребятам, по
лучившим грамоты и 
значки за хорошую рабо
ту, когда неожиданно на
звали и его фамилию. 
Командир ССО крепко 
пожал руку, вручил зна
чок и удостоверение. От 
смущения Саша покрас
нел, а его родные «Ат
ланты» улыбались и дру
жески подмигивали. Са- 
ватеев пробормотал «спа
сибо» и, по-мужски врас
качку ступая, вернулся 
в строй.

— Я первый раз в сту
денческом отряде, — 
рассказывает он. — Если 
будет возможность, по

йду будущим летом. Ни
когда не думал, что так 
это здорово — работать.

Почти все юные строй
отрядовцы надеются в 
следующем году снова 
поехать со студентами и 
каждый из них, конечно, 
считает свой отряд са
мым лучшим. А некото
рые, заглядывая в буду
щее, хотят стать настоя
щими строителями. Аб
драфиков, например, (с 
которого мы начали 
свой рассказ), в этом го
ду окончил профтехучи
лище и в дальнейшем хо
чет идти в техникум по 
какой-нибудь строитель
ной специальности.

...Они наравне со стар
шими легко и привычно 
взбираются на строитель
ные леса, ловко обтесы

вают бревна, быстрыми 
точными движениями 
подгоняют друг к другу 
доски, постоянно сверяя 
свою работу с работой 
студентов. И в общий 
оркестр рабочего грохо
та стройки — скрежет 
железа, стук молотков, 
визг пилы, — равно
правно входит негромкое 
еще соло их рабочих ин
струментов.

Ю. ИГОРЕВА.
НА СНИМКАХ; Фарит 

Абдрафиков; студенты с 
юными друзьями.

Фото С. Аксенова.

В СВОИ ПЕРВЫЙ 
научный поиск 

Анатолий Василь
евич Кравцов от
правился студентом III 
курса. С тех пор прошло 
19 лет, а тема, над кото
рой продолжает рабо
тать Кравцов, сейчас 
уже кандидат техниче
ских наук, доцент ка
федры химической тех
нологии топлива, все та 
же: синтез углеводородов 
из окиси углерода и во
дорода или водяного па
ра. О том, что все это 
время Анатолий Василь
евич находился на глав
ном направлении творче
ских исканий кафедры, 
свидетельствует даже 
простое перечисление ра
бот, выполненных на ка
федре с его участием или 
под его руководством. 
Среди них исследования, 
проведенные для строя
щегося Томского нефте
химического комбината, 
для химических пред
приятий Новочеркасска,

Ангарска, других круп
ных заводов страны. Но 
все это: и положительные 
отзывы о работах, и кан
дидатская, и почетная, 
но ко многому обязываю
щая должность замести
теля директора НИИ хи
мической технологии на 
общественных началах, 
которую Анатолий Ва
сильевич исполняет с мо
мента образования НИИ 
на факультете, — все 
это в некотором смысле 
итог, результат вызываю
щей уважение преданно
сти его раз навсегда вы
бранному пути в науке, 
верности любимому де
лу. Дело же это уже с 
самого начала оказалось 
не только не легким (это 
Кравцова не смущало), 
но и неблагодарным. На
чалось с того, что по со
вету профессора С. И. 
Смольянинова, тогда 
еще кандидата техниче
ских наук, студент — 
третьекурсник Анатолий 
Кравцов «дерзнул»

ЕСЛИ ЦЕЛЬ
«В 1968 году в воздушный бассейн планеты бы

ло выброшено порядка 200 миллионов тонн окиси
углерода».

(Из служебной записки).
«Рассчитано, что для создания цеха химической 

переработки печного газа потребуются капитальные

вложения в размере 5500 тыс. руб. При сроке их 
окупаемости в 1,7 года предприятие будет полу
чать прибыль в размере 3100 тысяч руб. в год, а 
себестоимость 1 тонны ферросилиция снизится на 
28 процентов».

(Из заключения о возможности утилизации печ
ного газа на Новокузнецком заводе ферросплавов).

взглянуть на процесс 
синтеза углеводородов с 
точки зрения инженерной 
кинетики. Основы такого 
подхода тогда были не 
вполне ясны — инженер
ная кинетика находилась 
еще в младенческом воз
расте. Поэтому, хотя 
в дипломной работе Крав
цов и сумел частично 
преодолеть полуэмпири- 
ческое представление о 
процессах синтеза искус
ственного жидкого топ
лива, облечь их в новые 
строгие одежды химиче
ских формул—подойти к 
ним с точки зрения точ
ного количественного 
расчета в той мере, на 
которую он рассчиты
вал, ему не удалось. 
После защиты кто-то из 
комиссии пожелал начи
нающему исследователю 
излагать в дальнейшем 
свои теории более ясным 
научным языком, а вся 
проделанная работа была 
оценена «четверкой». 
Позже Кравцов понял, 
что требуемой ясности 
тогда и не могло быть. 
Понял он также и то, что 
всякая недосказанность, 
незаконченность науке

противопоказаны. Они 
для исследователя — на
правление поиска. Объяс
няя, почему не отступил 
тогда, а решил продол
жать исследования, Крав
цов (с ним это случает
ся редко) отошел от при
вычного ему «химиче
ского» языка (Анатолий 
Васильевич не только за
щитник — охрана окру
жающей среды, утили
зация вредных газовых 
отходов промышленно
сти давно стали сфера
ми его профессиональных 
интересов — но и боль
шой любитель природы):

— Представьте, что 
вы хотели набрать гри
бов, а в лес попали,впер
вые. И ничего из вашей 
затеи не вышло. Верну
лись домой с пустой кор
зиной. Но если вы чело
век настойчивый, дома 
узнаете о грибах все и 
снова отправитесь в лес. 
Тут-то и начнется на
стоящий поиск: пригодят
ся и знания, и интуиция, 
и удача. А в науке такое 
случается ежедневно.

Дальнейшие исследо
вания потребовали при
менения современного

математического аппара
та, и Кравцов занялся 
изучением возможности 
математического модели
рования химических про
цессов. В 1974 году, учи
тывая серьезные успехи, 
достигнутые кафедрой в 
этой области, Министер
ство нефтеперерабаты
вающей и нефтехимиче
ской промышленности 
СССР открыло на кафед
ре отраслевую лабора
торию по исследованию 
кинетики и математиче
ского моделирования про
цессов нефтепереработки 
и нефтехимии. Но это 
было позже. А до этого 
Кравцову пришлось еще 
раз доказывать предан
ность своему делу. Дело 
в том, что когда в Запад
ной Сибири были откры
ты месторождения
нефти, работы по 
синтезу углеводородов 
многим показались уже 
не актуальными.

— Мы всегда должны 
совершенно четко пред
ставлять себе цели, ради 
которых трудимся, — 
скажет он потом, когда, 
наконец, станет ясно, что 
выводы его оппонентов

о ненужности исследова
ний оказались чересчур 
поспешными. Тогда же 
ему пришлось серьезно 
спросить себя, какова 
общественная значимость 
его работы, может быть 
все это действительно 
никому не нужно. Он 
продолжал работать не 
потому, что во что бы то 
ни стало хотел доказать, 
что наука не должна ру
ководствоваться конъюн
ктурой, не из привер
женности к чистой нау
ке. Просто он был убеж
ден: дело того стоит. Это 
была его вторая победа.

Недавно в Ангарске 
успешно закончились 
промышленные испыта
ния процессов синтеза 
искусственного жид
кого топлива из оки
си углерода и водяного 
пара. Исследования по
казали, что таким путем 
можно получить целый 
ряд других полезных 
продуктов.

Для продолжения ра
боты открыто дополни
тельное финансирование.

С. ХАБИБУЛИН.
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С 20 января 1940 
года работает уборщи
цей в восьмом учеб
ном корпусе Удалая 
Афимия Анисимовна. 
17-летней девочкой 

пришла она в Томский 
политехнический ин
ститут и вот 39 лет 
трудится, сохранив 
доброту души, спокой
ствие, выдержку и ис
тинное трудолюбие.

Невозможно пред
ставить площадь, вы
мытую Афимией Ани
симовной за все эти 
годы. Ведь каждый 
день она должна уб
рать 550 квадратных 
метров.

За время своей ра
боты Афимия Аниси
мовна имела только 
благодарности, на
граждалась денежны
ми премиями, заноси
лась на Доску почета, 
имеет звание «Луч
шая по профессии», 
является победителем 
социалистического со
ревнования.

Сегодня Афимии 
Анисимовне испол
няется 55 лет, но 
она остается в своем 
коллективе, как она 
говорит, «в своем кор
пусе», потому что не 
мыслит себя вне дела.

Адмцнистрати в и о- 
хозяйственное управ
ление, коллектив от
дела учебных кор
пусов поздравляют 
Афимию Анисимовну 
с днем рождения и 
желают ей крепкого 
здоровья, отличных 

успехов, личного сча
стья и долгих, долгих 
лет жизни!

К. ШИРЯМОВА, 
начальник отдела 

учебных корпусов.
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ОР СЕНТЯБРЯ исполняется пять лет агиттеатру «Сегодня студент сме- 
^ 0  ется», одного из самых популярных самодеятельных коллективов 
нашего института. Театр дал уже около 200 концертов, на которых побыва
ло почти сто тысяч зрителей. Коллектив агиттеатра был инициатором 
томских праздников смеха и многих других интересных дел. В послужном 
списке коллектива 37 наград, и самая главная из них — Почетная грамо
та ЦК ВЛКСМ. Неоднократно коллектив агиттеатра выезжал в концертные 
поездки. Встречи с молодежью города и села, бойцами ССО закладывали 
фундамент новых программ и спектаклей. Этим летом облсовпроф напра- 
вил коллектив «ТССС» в концертную поездку по Якутской АССР и на БАМ. 
Сегодня художественный руководитель агиттеатра В. СОРОКИН делится 
впечатлениями о первой поездке прошедшего лета.

1. АЛДАН ВСТРЕЧА
ЕТ «ТССС».

Н А БАЗЕ театрализо
ванного представле
ния «Дерзай, Ма

лыш!» мы подготовили 
большую концертную 
программу, в которой 
рассказывалось о нашем 
старинном студенческом 
городе Томске, об орде
ноносном политехниче
ском, о бойцах областно
го стройотряда, выехав
шего осваивать томскую 
нефть.

16 июля мы вылетаем 
сначала в Новосибирск, 
а там быстроходный лай
нер ТУ-154 гостеприим
но принимает нас на борт 
и берет курс на Якутск... 
И вот уже самолет бежит 
по посадочной полосе. 
Выходим на трап. Чет
вертый час утра, солнце 
уже поднялось, 28 гра
дусов жары — вот тебе 
и Север!

Место нашей дислока
ции — турбаза «Чочур- 
Муран». И пока мы 
едем туда, через окна ав
тобуса происходит зна
комство с городом.

А вечером первый кон

церт. Зрители тепло 
встречают наше выступ
ление. Поговорка «Пер
вый блин — комом» не 
оправдывается, концерт 
приносит успех.

На следующий день с 
утра отдыхаем: загораем, 
купаемся, совершенно не 
верится, что мы — в 
краю вечной мерзлоты. 
Погода просто великолеп
ная. Единственное, к че
му пока не привыкли — 
это очень короткая ночь 
— всего два часа от за
хода до восхода солнца. 
После обеда — репети
ция, потом едем в посе
лок судостроителей Жа- 
тай. В книге отзывов по
является запись: «Доро

гие участники агиттеат
ра, от всей души благо
дарим вас за спектакль 
«Дерзай, Малыш!». Ваша 
интересная и содержа
тельная программа
очень понравилась зри
телям». Мы побывали в 
Якутском обкоме
ВЛКСМ, нам много рас
сказали о прошлом, на
стоящем и будущем это
го интересного края, о бо
гатых революционных и 
комсомольских традици
ях. Мы тоже не остались 
в долгу, и так рассказы
вали о студенческом Том
ске, что у всех глаза за
горелись.

В Алдане нас уже 
ждут. Сразу возникает 
ощущение, что этот не

большой городок тебе 
чем-то знаком. В день 
приезда — концерт в 
Доме культуры, потом 
беседа со зрителями.

Уже во время концер
та мы заметили, что в 
зале находятся девушки 
в стройотрядовской фор
ме с эмблемой Горьков
ского университета. Их 
реакция на миниатюры и 
шутки особенно острая— 
ведь так близка им сту
денческая тематика. Пос
ле концерта командир 
ССО «Весна» Нина По
номарева пригласила 
нас в гости.

И вот уже 35 «весня
нок» встречают нас в 
многоквартирном доме, 
который они штукату

рят, красят. Рассажива
емся на импровизирован
ных скамейках, минутное 
замешательство. Но тут 
Женя Селы; берет гита
ру, звучит песня, ее под
хватывают, и вот уже во
царилась атмосфера
дружбы и студенческого 
взаимопонимания. Потом 
концерт, но на этот раз 
зрителями были мы.

Все последующие дни, 
вплоть до 24 июля, за
полнены поездками на 
прииски, и всюду — 
встречи, беседы, вопро
сы.

Успех коллектива — 
это успех каждого уча
стника. Особенно хочется 
отметить Владимира
Козлова, Сергея Титова, 
Евгения Сельца, Анато
лия Опару, Андрея Пы
жова, Наталью Сергееву, 
Светлану Клюшкину.

Но поездка продол
жается, мы прощаемся с 
Алданом, впереди строй
ка века — Байкало- 
Амурская магистраль. 
Впереди БАМ!

В. СОРОКИН.
Фото В. Козлова и
А. Батурина.

На пороге те а трального сезона
НОВЫЙ — сто девят

надцатый театральный 
сезон Томский драмати
ческий театр открывает 
героической комедией 
Эдмона Ростана «Сира
но де Бержерак». Спек
такль поставлен главным 
режиссером театра Ф. 
Григорьяном. В главной 
роли — О. Афанасьев.

Личность ученого, 
поэта Сирано де Берже
рака, восставшего про
тив фальши и продажно
сти, против неискренно
сти и напыщенных фраз, 
вызвала горячие симпа
тии современного зри
теля.

На гастролях в Омске 
состоялась еще одна 
премьера — «В этом ми
лом старом доме»—воде

виль-мелодрама А. Арбу
зова. Лирический, груст
ный и немного смешной 
спектакль рассказывает 
о наших современниках. 
Он о любви, о невозрати- 
мости потерь, о том, как 
трудно оставаться в 
одиночестве. Режиссер 
— А. Шуйский.

Вот что писала об этой 
работе газета «Омская 
правда» в рецензии, ко
торая называлась «Эти 
счастливые чудаки...»:

«В этом милом старом 
доме на берегу моря все 
пронизано музыкой.

Драматург, а вслед за 
ним и театр размышля
ют об истинности и мни
мости духовных и нравст
венных ценностей, о 
сложной диалектике ин

теллекта и эмоций, о не
обходимости владеть вы
сочайшим искусством —' 
быть человеком».

Одно из центральных 
мест в театральной афи
ше по-прежнему будет 
занимать спектакль по 
роману С. Залыгина «Со
леная падь». Недавно на 
собрании коллектива тру
жеников Томского опыт
но-производственного хо
зяйства имени Б. Н. Си
доренко эта работа теат
ра была выдвинута на со
искание Государственной 
премии РСФСР.

В репертуаре театра 
остаются «Клоп», «Прош
лым летом в Чулимске», 
«Женитьба», «Драма из-

за лирики», «Ночная 
повесть», «Восемь любя
щих женщин» и другие 
спектакли.

В планах театра по
становка пьесы В. Чер
ных «Превышение вла
сти», рассказывающей 
о наших современниках, 
участие в фестивале, по
священном творчеству 
классика русской драма
тургии А. Н. Островско
го, спектакль-сказка для 
маленьких зрителей, а 
также большая шефская 
и просветительская рабо
та, творческие встречи.

М. СМИРНОВА, 
помощник главного ре
жиссера Томского дра
матического театра по 
литературной части.

Новые книги, поступившие в МТБ
78-6217. Основной Закон нашей жизни. Под ред. 

Федосеева П. Н. М., Политиздат, 1978 г., 415 с.
Сборник статей об Основном Законе СССР, на

писанных видными работниками партийных и госу
дарственных органов, общественных организаций, 
ведущими учеными страны.

78-5689. Всесоюзный Ленинский Коммунистиче
ский Союз Молодежи. Страницы фотолетописи. М., 
«Молодая гвардия», 1978 г. 224 с. с ил.

78-7287. С. С. Гинко. Катастрофы на берегах рек. 
Л., Гидрометеоиздат, 1977 г., 128 с. с ил.

О речных наводнениях и борьбе с ними.
78-5534. Горбатов В. А. и др. Логическое управ

ление технологическими процессами, м., Энергия, 
1978, 272 с., ил.

Вопросы проектирования средств логического уп
равления технологическими процессами в виде про
граммно реализованных управляющих автоматов.

78-6601. Копельман Л. А. Сопротивляемость 
сварных узлов хрупкому разрушению. Л., Машино

строение, (Ленинград, отдел.), 1978 г. 232 с. с ил.
Количественная оценка условий, при которых 

возможно хрупкое разрушение в узлах круглых 
сварных конструкций из сталей низкой и средней 
прочности при низком уровне напряжений.
6730. Вып. 341 Миронов А. Г., Ножкин А. Д. 
Золото и радиоактивные элементы в рифейских 
вулканогенных породах и продуктах их метамор
физма. Новосибирск, из-во Наука, 1978 г., 254 с.

Геологогеохимическая характеристика рифейских 
вулканогенных образований Енисейского кряжа.

78-7351. Воронков М. Г. и др. Кремний и 
жизнь. Биохимия, фармакология и токсикология со
единений кремния. Рига, «Зинатне», 1978 г. 588 с.

Впервые во всех аспектах обсуждена проблема 
участия кремния в жизненных процессах и биологи
ческая активность его соединений.

78-2189. Популярная библиотека химических эле
ментов. Кн. 2. Серебронильсборий и далее. М., Нау
ка, 1977 г., 518 с.

Рассказы и заметки обо всех элементах, извест-
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ных человечеству. Сегодня их 107, включая полу
ченные искусственно.

78-6975. Роллер Э. Открытие основных законов 
жизни. М., Мир, 1978 г. 336 с.

История развития и основные достижения в мо
лекулярной биологии — от открытия живой клетки 
до выяснения механизмов биосинтеза белка, строе
ния и функционирования генов.

78-7363. Соколов М. П. Автоматические измери
тельные устройства в экспериментальной физике. 
М., Атомиздат, 1978 г., 352 с. Общие принципы 
автоматизации современных физических экспери
ментов и способы построения различных автомати
ческих измерительных устройств и систем.

78-2913. Аллен К. У. Астрофизические величины. 
М., «Мир», 1977 г. 446 с. Основные формулы, еди
ницы, константы, переводные множители и таблицы 
величин, которыми постоянно пользуются в своих 
работах астрономы, физики, геофизики.

77- 9508. Голева Г. А. Гидрогеохимия рудных 
элементов. М., «Недра», 1977. 216 с.

78- 5654. Болога М. К. и др. Электроконвекция и 
теплообмен. Кишинев, «Штиинца», 1977. 320 с.

Вопросы конвективных явлений в диэлектриче
ских и слабопроводящих жидких средах.
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