
В ТЕСНОМ сплоче
нии вокруг ленин
ской партии идут 

советские люди к выбо
рам в Верховный Совет 
СССР. Студенты и со
трудники дважды ордено
носного Томского поли
технического института

имени С. М. Кирова вме
сте со всем нашим наро
дом с воодушевлением и 
горячим одобрением вос
приняли решения внеоче
редного Пленума ЦК 
КПСС и полны решимости 
сделать все по дальней

шему повышению каче
ства подготовки специали
стов, укреплению плано
вой, трудовой и производ
ственной дисциплины, 
единства учебного и науч
ного процессов, улучше
нию коммунистического 
воспитания молодежи.
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ОГЛЯДЫВАЯСЬ на 
путь, пройденный инсти
тутом со дня прошлых 
выборов в высший орган 
государственной власти, 
мы отмечаем некоторые 
успехи своего коллектива. 
За пять лет, наполненных 
напряженной работой по 
осуществлению решений 
XXV и XXVI съездов пар
тии, последующих Плену
мов ЦК КПСС, наш ин
ститут подготовил 12 400 
инженеров по 54 специ
альностям, 433 выпускни
ка получили дипломы с 
отличием. Абсолютная 
успеваемость студентов 
выросла с 92 до 93,5 про
цента, повысилось каче
ство учебы. Институт чут
ко реагирует па потребно
сти народного хозяйства. 
За последние три года на
чата подготовка инжене
ров по семи новым спе
циальностям: порошковой 
металлургии и напылен
ным покрытиям, бурению 
нефтяных и газовых сква
жин, технологии роботизи
рованного производства в 
машиностроении, элект
ронно-медицинской аппа
ратуре, физическим мето
дам и приборам контроля 
качества, робототехниче
ским системам, комплекс
ным системам автоматизи
рованного проектирова
ния.

Значительно улучшил
ся качественный состав 
рреподавателей. Сейчас 
40 кафедр (было 33) воз
главляют профессора-док
тора наук, что составляет 
53,»3 процента от их об
щего числа.

В 1979 году не было ни 
одного факультета, воз
главляемого профессором, 
а сейчас их шесть из

девяти.
Защищено 18 доктор

ских и 322 кандидатских 
диссертации. Доля лиц с 
учеными степенями и 
званиями возросла до 
54,2 процента. В настоя
щее время из 1170 препо
давателей — 48 докто
ров и 565 кандидатов на- 
ук'За это время объем вы
полняемых научно-иссле
довательских работ воз
рос в 1,13 раза, достигнув 
21 млн. рублей. При этом 
доля важнейших работ 
увеличилась с 83,8 до 
93,6 процента. В народное 
хозяйство внедрено около 
450 разработок, получено 
более тысячи авторских 
свидетельств и пять за
рубежных патентов. Даль
нейшее развитие получи
ли учебно-научные ком
плексы (УНК) и учебно
научно - производственные 
комплексы (УНИК). За 
это время открыто 7 но
вых комплексов. Полу
чило широкое распростра
нение привлечение науч
ных сотрудников к учеб
ному процессу.

Окрепла материальная 
база учебного процесса. 
Сдано в эксплуатацию 
здание вычислительного 
центра, получило даль
нейшее развитие исполь
зование в учебном про
цессе ТОО. В 1982 году 
введена в эксплуатацию 
лекционная аудитория на 
250 мест, оборудованная 
замкнутой телевизионной 
системой.

Совершенствуется ме
тодическое обеспечение 
учебного процесса. С 
1979 по 1983 год в ин
ституте издано 90 учеб
ных пособий, около 80 мо

нографий.
Большое внимание уде 

ляется коммунистическо 
му воспитанию молодежи 
Совершенствовалась рабо 
та кафедр обществен
ных наук, дающих теоре
тические основы научно
го мировоззрения. Кафед
ры постоянно ищут более 
эффективные формы
идейно-политического вое 
питания студентов.

В институте получили 
дальнейшее развитие
спорт, художественная са 
модеятельность. Возрос 
ли книжные фонды науч
но-технической библиоте
ки.

Улучшен быт студен
тов и сотрудников. Снесе
но 11 ветхих жилых до
мов. Около 100 сотрудни
ков получили новые квар 
тиры. Начат капитальный 
ремонт общежитий со
трудников.

На курортах, в пансио
натах и домах отдыха по
бывало около тысячи по 
литехников, более двух 
тысяч человек укрепили 
свое здоровье в профилак
тории института.

На благоустройство из
расходовано около двух 
миллионов рублей. При
обретена новая мебель, 
построено овощехранили
ще на 500 тонн и цех по 
переработке овощей.

Коллектив вуза должен 
принять все меры к то
му, чтобы и далее совер
шенствовать подготовку 
кадров, вносить сущест
венный вклад в развитие 
науки и техники, в воспи
тание молодого поколе
ния.

Л. ЕРОФЕЕВ,
секретарь парткома.

УСПЕХ ГРУППЫ
В ГРУППЕ 0590 По итогам 

прошедшей сессии 100-процент
ная абсолютная успеваемость и 
качество: все четыре экзамена 
студенты сдали без троек.

— Когда мы со студентами 
обсуждали итоги ноябрьского соб
рания факультета, на котором 
было принято обязательство сдать 
зимнюю сессию с качеством не 
ниже 50 процентов, ребята взве
сили свои возможности и решили, 
что могут все сдать экзамены на 
«отлично», — вспоминает парторг 
кафедры Г. С. Тихонов.

Студенты по-деловому вошли в 
сессию, вовремя сдали все зачеты, 
а курсовой проект по организации 
и планированию промышленных 
предприятий защитили досрочно.

В ходе сессии проявили, большую 
организованность: если кто-то по
лучал тройку, старался тут же 
ее пересдать.

В группе девять отлич
ников, из которых В. Барна- 

шов, О. Безрук, А. Корючкин, 
В. Мышкин каждую сессию сдают 
на «отлично».

А. Лебедев при общей поддерж
ке сдал все экзамены на четвер
ки, хотя он часто болеет, а на
верстывать упущенное всегда не
легко.

Ребята и трудятся ударно: за
работу в совхозе осенью группа в 
целом и несколько студентов 
награждены почетными грамота
ми, многие занимаются обществен

ной работой. К. ЛАРИНА.

ЗА НАШУ 

СЧАСТЛИВУЮ 
МОЛОДОСТЬ

В моей жизни за по
следние полгода произо
шло много событий. Я 
стал студентом физико- 

технического факультета, 
начал взрослую самостоя
тельную жизнь. Прошла 
уже первая сессия —этот 
трудный этап в учебе вы
держан успешно.

И вот я избиратель. 
Через несколько дней 
вместе с тысячами 18- 
летних отдам свой голос

за достойных представи
телей народа в высший 
орган государственной 
власти.

Помню еще с детства, 
что к этому дню вся на
ша семья готовилась, как 
к празднику. Надолго за
печатлелись радость лю
дей, цветы и музыка, по
четный караул пионеров 
у избирательной урны. 
Сейчас к ощущению пра
здника прибавилось чув
ство ответственности. Нам 
многое дано: есть прек
расные условия для уче
бы — аудитории, лабора
тории, оснащенные са
мым современным обору
дованием, библиотеки.

Лекции читают опытные 
профессора и преподава
тели. Нам платят стипен
дии, предоставляют об
щежития. У нас есть где 
заниматься спортом, са
модеятельным творчест
вом.

Словом, у нас все есть. 
Но с нас в полную меру и 
спросится. Мы не должны' 
остаться в долгу перед 
государством. Делом, 
отличной учебой ответим 
на заботу партии и пра
вительства.

Я буду голосовать за 
нашу счастливую моло
дость, за светлое буду
щее, за мирный труд!

А. МИКОВ, 
студент ФТФ.

ГОВОРЯТ ИЗБИРАТЕЛИ

ВСТРЕЧАЕМ
УСПЕХАМИ

День выборов в Вер
ховный Совет СССР мы 
традиционно встречаем 
трудовыми победами, мо
билизуем себя на выпол
нение задуманного.

Я вспоминаю свое пер
вое участие в выборах в 
Верховный Совет СССР в 
феврале 1946 года, когда 
еще был студентом поли
технического института. 
К этой торжественной да
те мы тщательно подго
товились не только в ор
ганизационном плане, но 
и в деловом — мы сдер
жали свои обязательства 
и весь курс сдал только 
на повышенные оценки 
экзаменационную сессию. 
Эту традицию я и мои 
коллеги продолжаем.

К дню выборов наша 
кафедра технологии ос
новного органического 
синтеза и проблемная ла
боратория синтетических 
полимеров подошли с 
такими успехами: В. Д.

Филимонов и В. И. Ти
тов закончили работу над 
докторскими диссерта
циями и собираются за
щитить их в этом году. 
Проходит онытно-произ- 
водственную проверку 
метод очистки промыш
ленных газов от окислов 
азота, закончилось внед
рение результатов много
летней хоздоговорной ра
боты совместно с одним 
из алтайских НИИ.

Наш коллектив выпол
нил планы по изобрета
тельской работе, публи
кации статей. В научной 
работе участвуют более 
100 студентов старших 
курсов кафедры.

Все достигнутое не 
устраняет задач, связан
ных с повышением про
изводительности труда 
каждого сотрудника, улуч
шением производствен
ной дисциплины, более 
полным использованием 
имеющихся резервов.

В. ЛОПАТИНСКИИ, 
зав. кафедрой, 

профессор.

В Е Р  Ю 
В М И Р

И Р А З У М
Вот уже четырнадца

тый год я работаю в на
шем институте, но приш
ла сюда раньше, сту
денткой в 1957 году. 
Училась и работала, жила 
на квартире, но была 
счастлива тем, что получу 
высшее образование. Моя 
мечта сбылась. И я хочу, 
чтобы светлым было буду
щее моих сыновей. Их 
трое: старший, Николай, 
служит в армии, в шестом 
классе Борис, а на буду
щий год станет школьни
ком Антон. Я, как и мил
лионы матерей, хочу ми
ра на земле и верю в ра
зум человечества, в 
миролюбивую внешнюю 
политику нашего государ
ства. Вот почему я буду 
голосовать за расцвет на
шей Родины, за мир и 
счастье!

Р. АКИМОВА, 1 
преподаватель АЭМФ. V
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ТРИ С Е С С И И -  
НА « О Т Л И Ч Н О »

СТАРОСТА группы 
8520 АВТФ Ирина Ше- 
мятихина голосует в этом 
году впервые.

В Томск Ирина приеха
ла из города Ревды, что 
в Свердловской области.

И. Шемятихина счита
ет, что очень важно опре
делить свое место в жиз
ни и выбрать любимое де
ло.

— Получить специаль
ность по прикладной ма
тематике я решила еще в 
девятом классе, — гово
рит она. — Учиться мне 
очень нравится. Прекрас
ные аудитории, хорошо 
оснащенные лаборатории, 
квалифицированные пре
подаватели — все распо
лагает к хорошей учебе.

Учится она отлично, 
уже три сессии сдала да
же без четверок. Девушки 
из ее группы говорят о 
ней как о человеке ответ
ственном. На городской 
олимпиаде по истории 
КПСС она заняла второе 
место.

Широк ее кругозор, 
разнообразны интересы. 
Ира увлекается историче
ской литературой, любит 
поэзию и театр.

— Голосуя за кандида
тов блока коммунистов и 
беспартийных, — говорит 
Ирина Шемятихина, —я 
буду голосовать за поли
тику партии — политику 
мира и социального про
гресса.

Н. КОЛЕННИКОВА,
Фото М. Пасекова.

В ЗИМНЕЙ экзаме
национной сессии 
геологоразведо ч- 

ный факультет обеспечил 
высокую абсолютную ус
певаемость — 96,44 про
цента и занял первое 
место в институте. ^  Мы 
впервые за последнее 
время добились таких ус
пехов, и это нас осо
бенно радует. По сравне
нию с прошлой зимней 
сессией абсолютная успе
ваемость увеличилась 
почти на три процента.

Первое место в инсти
туте заняли II и III курсы 
ГРФ, у IV курса — вто
рое место. Второкурсни
ки сумели повысить ус
певаемость на 7,6 про
цента, четвертый курс— 
на 3,8 процента. Уве
личилось количество от
личников, сейчас их 65 
человек. Без троек учат
ся треть студентов, что 
выше прежней цифры на 
10,8 процента. 

Достигнутая абсолют-

А Н Т И  В И С Т Ы  
У Ч А Т С Я

22 февраля состоя
лась учеба активистов 
комсомольской органи
зации молодых сотруд
ников.

Перед собравшимися 
выступил заведующий 
отделом научной моло
дежи обкома ВЛКСМ 
А. Книгин, который 
дал анализ участия по-

« С Е Н У Н Д А »
В К Е М Е Р О В Е
Ансамбль песенной 

поэзии института «Се- , 
кунда» принял участие 
в семинаре клубов са-

У Н И В Е Р С И Т Е Т Ы  
Ж  II 3  И И

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ПОРТРЕТ

В ССО для многих 
студентов начина
ются университеты 

жизни: первые шаги хо
зяйствования, первые 

Д’роки руководства и уп
равления, первый опыт 
создания по-настоящему 
хорошего коллектива.

... В отряд «Синильга» 
АВТФ попасть не просто: 
заявлений поступает всег
да больше, чем имеется 
мест. Нынче «Синильге» 
исполнилось 15 лет, и 
ежегодный конкурс — яв
ление постоянное, как и 
то, что этот ССО — один 
из лучших в институте.

Чем же привлекает де
вичий отряд, куда наби
рают 35—38 человек? 
Может, там ьолегче ра
ботать?

— Ой, что вы, — гово
рят девушки. И все стано
вится ясно.

Тогда, может, зарабо
ток?

—Да разве дело в день
гах? Ведь совсем не за 
этим едем. Хотим прове
рить себя на жизненную 
прочность.

Вот комиссар Таня

Кропотина. Выросла в 
городе, в благоустроенной 
квартире. Тяжелого тру
да не знала. Когда впер
вые поехала в ССО и уви
дела дом, который надо 
было оштукатурить, рас
терялась: не смогу, ведь 
даже лопату с песком 
трудно поднять, а здесь 
такое нужно делать...

Теперь она одна из луч
ших штукатуров в отря
де.

Или Марина Гладкова, 
которая уже три года в 
отряде* До него ни разу 
не выступала на сцене, 
робела, да и способностей 
в себе никаких не видела. 
А тут в деревне сельча
нам стали готовить про
грамму концерта, решили: 
все будут участвовать. И 
Марина отважилась про
читать стихотворение. С 
тех пор — непременный 
участник всех выступле
ний.

Воспитательные силы 
у стройотряда огромней
шие. Каждая понимала: 
ответ за свою работу не
сешь перед товарищами, 
за чужую спину не спря
чешься, все видят, что и 
как делаешь.

Об этом так говорит 
командир «Синильги» 
Татьяна Иванова:

— У нас строгая дис
циплина. Послё подъема 
на сборы — две минуты. 
Все работаем до тех пор, 
пока не выполним норму. 
Вечером ежедневно засе
дает штаб — бригадиры 
Отчитываются о работе, 
намечают, что надо сде
лать на следующий день.

Конечно, отряд запоми
нается не только трудовы
ми буднями, но и празд
никами, в которые иногда 
превращаются эти будни. 
И здесь, девчата не мыс
лят себя без своего дав
него соседа—ССО «Тай
га», в котором работают 
юноши их факультета.

Нынче отряды были на 
разных объектах: «Си
нильга» работала на стро
ительстве жилых домов 
для ТНХК, а «Тайга» 
— в Итатке. И все-таки в 
выходные дни навещали 
друг друга. Каждая 
встреча — событие. Се
годня—день девушек, это 
значит, парни угощают 
обедом, дарят им букеты 
цветов и шутки. В другой

I I Е I' В Ы Е !
пая успеваемость в целом 
может быть признана хо
рошей, и если мы будем 
держать ее на уровне 95 
■—96 процентов, то смо
жем решить чрезвычайно 
важную проблему сох
ранности контингента. Ус
пехи в учебе — плод 
упорного труда коллекти
ва студентов и сотрудни
ков ГРФ. Важно не усту
пить жизненных позиций, 
и об этом должны позабо
титься комсомольские и 
профсоюзные активисты, 
показывая своей учебой и 
дисциплиной пример ос
тальным.

Другим важнейшим по
казателем нашей работы 
является качество учебы. 
И хотя мы сумели добить
ся роста на 10 процентов, 
тем не менее, оно еще да

леко от того уровня, ко
торый требуется сегодня. 
Лишь 40 процентов сту
дентов не имеют троек. 
Но мы-то знаем, что фи- 
зикотехникам удалось до
биться 52 процентов ка
чества.

Традиционно успешно 
сдали экзамены группы 
IV курса: 2404 (куратор 
В. Г. Храменков, староста 
А. Поздаев, комсорг 
А. Шатагачев) и 2201 
(куратор Г. И. Резяпов, 
староста С. Тюрин, ком
сорг Л. Христенко). Нель
зя не отметить успех неф
тяников, которые впер
вые за долгие годы под
нялись на четвертое мес
то. Особенно хорошо выг
лядела группа 2510 (ку
ратор А. Ф. Сенаколис, 
староста К. Батыров,

комсорг О. Наврузов), за
нявшая первое место на 
III курсе и показавшая 
при 100-процентной аб
солютной успеваемости 
качество 60 процентов. В 
ней каждый пятый — от
личник.

Большие резервы по
вышения качества имеют
ся в организаторской ра
боте. Мы пбдходили инди 
видуально к студентам, у 
которых есть одна трой
ка. На III—IV курсах их 
77 человек, всего на фа
культете— 101. Но оказа
лось, что большая группа 
студентов перешла из хо
рошистов в троечники. 
Так, только на IV курсе 
36 таких студентов полу
чили тройки. Если не 
упустить всех их из вида, 
можно реально поднять 
качество в ближайшую 
сессию на 10— 15 про
центов.

Давайте попробуем?!
В. КРИВОШЕЕВ, 
зам. декана ГРФ.

«ЭНЕРГИЯ» — 
ЗИМНИЙ ОТРЯД

литехников в научнв- 
технической работе, 
ведущейся в области, 
призвал активнее
включаться в важней
шие, комплексные те
мы, привлекать к ис
следованиям новую мо
лодежь.

На учебе были под
няты вопросы внутри
союзной работы, объяс
нены основные поло
жения Всесоюзного эк
сперимента по учету 
членов ВЛКСМ.

модеятельной песни, 
проходившем в г. Ке
мерове.

На заключительном 
этапе он дал концерт 
в Кемеровском универ
ситете. Прозвучала пе
сенно-поэтическая ком
позиция «Жаворонок».

Т. МАЛЫШЕНКО.

раз — девушки пекут пи
роги, готовят концерт. 
Были в это лето и тради
ционные конкурсы: «Ко
ролевы штукатурки», 
стенгазет обоих отрядов, 
шуточный мини-футбол и 
многое другое.

Есть в отряде и непи
саное правило: отстает то
варищ — научи, помоги, 
а если кто-то отлынивает4 
— заставь исправиться. 
Эту доброжелательную 
атмосферу чувствуют но
вички, в коллектив^ входят 
очень легко. Приживают
ся здесь и «трудные» под
ростки. Йа учетё в дет
ской комнате милиции со
стояли В. Чуфистов и 
Ю. Москвитин. Говорили, 
что ребята разболтанные, 
к труду непривычные. Но 
они весь сезон прорабо
тали, засучив рукава.

Объединив их мысли, 
можно сказать о том, что 
стройотряд — хорошая 
школа воспитания комму
нистического отношения 
к труду, чувства коллек
тивизма и товарищества, 
развития в себе; лучших 
качеств личности. И та
кие стройотряды возмож
ны только при нашей со
циалистической системе 
жизни.

В. АНТОНОВА.

Почти две недели ра
ботали на сборке опор для 
линии электропередач в 
поселке Богашево бойцы 
зимнего строительного от
ряда «Энергия». Взятые 
студентами социалистиче
ские обязательства выпол
нены в срок и со знаком 
качества. Это подарок 
томских политехников 
родной области к 60-ле- 
тию со дня присвоения 
комсомолу имени В. И. 
Ленина.

Наш корреспондент 
встретился с комиссаром 
отряда Владимиром Ра- 
нертом и бойцом ЗССО 
Александром Жураво- 
вым.

— Корр.: Кто входил в 
состав вашего отряда и 
какие задачи перед вами 
стояли?

В. Ранерт: — К работе 
приступили посланцы 
шести факультетов инсти
тута. Среди тридцати бой
цов отряда были студен
ты всех курсов—от млад
шего до выпускного. В 
отряд принимали только 
тех, кто вовремя и ус
пешно сдал экзамены и 
зачеты. Разбйлись на не
сколько бригад—одни ра
ботали в поселке Бога
шево, другие— в Орлов- 
ке.

A. Журавов: _  Сборка 
опор была знакома только 
нам—студентам электро
энергетического факуль
тета. Мы прошлым летом 
занимались такой работой 
в селе Новоильинка Кол- 
пашевского района, Для 
нас и студентов ТЭФ по
ездка в зимний ЛССО бы
ла своеобразной практи
кой. А новички, умея чи
тать чертежи, освоились 
довольно быстро.

B. Ранерт: — Когда 
приехали на работу в пер
вый раз, увидели несколь
ко вагончиков строителей 
да необъятное снежное 
поле. Трудно было себе 
представить, что это и 
есть «поле» для деятель
ности — такой безжиз
ненной была равнина. Но 
вот по ней зашагали эк
скаваторы, бульдозеры— 
и закипела работа. Кубы 
снега исчезали'на глазах, 
а их место занимали 
стальные решетки и поя

са. Это и были будущие 
опоры.

A. Журавов: — Не
даром говорят, что моло
дости по плечу любые 
испытания. За день бой
цы отряда поднимали 3— 
4 тонны металла, так что 
самые холодные дни для 
нас были жаркими. Еже
дневно отряд собирал по 
четыре ствола. Успеху 
дела сопутствовали чет
кий распорядок дня, спло
ченность, коллективизм.

B. Ранерт: — В Томск
возвращались поздно, но 
каждое утро, в 7 часов, 
вновь собирались в авто
бусе. Пока ехали, досмат
ривали сны, но как толь
ко доезжали до места, 
бодро включались в удар
ный темп работы. То же 
самое и после трудового 
дня: ребята шли с объек
та усталые, кажется, каж
дый метр давался им с
трудом, а едва сели в
автобус, начинается об
суждение прошедшего 
дня, кто-нибудь вспомнит 
курьезный случай, и гре
мит веселый смех.

A. Журавов: — Осо
бенно жаркими были по
следние рабочие' дни. 
Мы вошли в темп, набоа- 
лись опыта, и не хотелось 
срывать срок сдачи объ
екта шефам---74-й мехко- 
лонне. Прекрасно проя
вили себя в работе коман
дир отряда Валерий Вась
ков, бригадиры Ренат Шй- 
риев, Володя Пляскин, 
боец Сергей Огнев и дру
гие.

B. Ранерт: — Чтобы
выполнить задание в срок 
и с высоким, качеством, 
мы обсуждали дела и за
дачи на комсомольских 
собраниях, поднимали во
просы дисциплины, под
водили итоги соцсоревно
вания, называли лучших.

А. Журавов: — рабо
ту закончили' ровно в 
срок, с задкнием спра
вились — 25 стволов
на 35 киловольт соб
рали в Богашеве и 18— 
в Орловке. Вовремя на
чали учебный семестр. 
Не  ̂ раз еще вспомцим 
свой отряд, срои трудо
вые каникулы".

Беседу вела 
Г. ВЕНДЕЛЕВА.
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ОБСУДИТЬ И НАМЕТИТЬ
7 марта состоится производственное со

вещание коллектива института, посвященное 
итогам деятельности за прошлый год и об
суждению задач на 1984-й.

В ответ на решения декабрьского (1983 г.) 
и февральского (1984 г.) Пленумов ЦК КПСС 
в институте развертывается широкое социали
стическое соревнование за выполнение и пе
ревыполнение планов текущего года. На
собрании коллектива будут обсуждены и при
няты социалистические обязательства.

Состоится награждение победителей со
циалистического соревнования за 1983 год.

■  ■

Последние приготовления перед выборами, последние уточнения.
НА СНИМКЕ: заведующий агитколлективом ГРФ А. К. Полиенко беседует 

с агитаторами. Фото М. Пасекова.

Подведены итоги со
циалистического соревно
вания кафедр обществен
ных наук. Все четыре 
коллектива активно по
трудились в прошедшем 
дюду. Как и прежде, ос
новное внимание уделя
лась учебно-методической 
работе. Опубликовано 35 
листов методических раз
работок, подготовлена 31 
фондовая проблемная 
лекция, 114 методических 
докладов. Количество 
взаимюпосещений лекций 
превысило 900 часов.

Несомненны успехи в 
научной работе. Защище
но восемь кандидатских

ПОМОГАЕТ СОРЕВНОВАНИЕ
диссертаций, опубликова
на коллективная моно
графия.

На институтский кон
курс по общественным 
наукам преподаватели 
подготовили 136 докладов, 
а на городской—24. Про
ведено более тысячи лек
ций и бесед в группах во 
внеучебное время. Свы
ше ста студентов получи
ли общественные профес
сии.

Весом вклад препода
вателей в агитационно- 
пропагандистскую работу

в городе и области: 850
часов занятий в сети пар
тийно-политического про
свещения, около 1 200 
лекций по линии общества 
«Знание».

Словом, результаты ра
боты коллективов кафедр 
общественных наук весо
мы и значимы.

Кафедра философии на
иболее интенсивно рабо
тала в методическом и 
научном направлениях. 
Незначительно уступила 
ей кафедра политической 
экономии. Ее коллектив

лидирует по количеству 
подготовленных фондов 
лекций, методических 
докладов. Эти кафедры 
заняли два первых места.

Плодотворно работала 
кафедра научного комму
низма. Однако здесь сни
зилась успеваемость сту
дентов. Это вызывает за
конную тревогу, тем бо
лее что речь идет о вы
пускающей кафедре.

Последнее место снова 
досталось кафедре исто
рии КПСС. Здесь не вы

полнен такой важный по
казатель, как подготовка 
студентов через ФОП.

Строгий и взыскатель
ный разговор по итогам 
социалистического сорев
нования, состоявшийся на 
открытом партийном соб
рании кафедр обществен
ных наук, убеждает в 
том, что новые обяза
тельства потребуют ис
пользования скрытых 
возможностей коллек
тивов.

В. ГУЗАРОВ, 
председатель профбюро 

кафедр общественных 
наук.

В СТУДЕНЧЕСКОМ 
УНИВЕРСИТЕТЕ 
ИСКУССТВ

Танец  
и симфония

В наши дни нередко 
возникают споры о том, 
какая музыка больше со
ответствует потребностям 
слушателей—легкая или 
серьезная? К серьезной 
относят оперу или сим
фонию, ораторию. Легкая 
музыка—задорные или 
грустные джазовые пье
сы, опереточные арии, 
наконец, эстрадные пес
ни. ^

Но грань между ними 
вряд ли можно провести. 
Ведь для симфонического 
оркестра написаны иск
рящиеся радостью жизни 
вальсы Штрауса, пре
красные образцы легкой 
музыки — «Венгерские 
танцы» Брамса.

О взаимопроникнове
нии легкой и серьезной 
музыки, танца и симфо
нии пойдет разговор на 
занятии студенческого 
университета искусств, 
которое состоится 3' мар
та в 20 часов в концерт
ном зале филармонии. 
Слушатели познакомятся 
с «Симфоническими тан
цами» С. Рахманинова, 
«Испанским каприччио» 
Н. А. Римского-Корсако
ва, с отрывками из 
Седьмой симфонии Бет
ховена.

М. САИФУЛЛИНА, 
музыковед.

Мария Прохоровна Косогорова в 
1938 году окончила Томский ин
дустриальный институт, а через 
два года возглавила шахту «Зи
мника» в Прокопьевске. НАЧАЛЬНИК ШАХТЫ
НА СНИМКЕ: М. П. Косогорова. 1952 год.

О НА до сих пор 
помнит свою
встречу с первой 

в жизни шахтой.
Было это в Ленинске- 
Кузнецком на студенче
ской практике. Марию 
приняли помощником 
врубмашиниста для про
ходки штреков. Забой
щик как увидел малень
кую, худенькую девчон
ку, так и ахнул:

— Детский сад!
— Да вы не бойтесь, я 

сильная, я смогу, — пы

талась утешить его и за
щитить себя практикант
ка. Но он только рукой 
махнул:

— Ладно, если что, зо
ви,—ушел ставить крепь.

Но как только Мария 
начала подрубать уголь, 
так штанга и вылетела. 
Несколько раз приходи
лось начинать работу с 
начала. Пыль въедалась 
ей в руки, щеки, лоб. К 
обеденному перерыву 
только глаза и зубы бле

стели на ее черном лице. 
К столовой добралась — 
не могла ложку держать: 
дрожали руки.

Однако прошло не
сколько дней, и опытный 
шахтер, с которым она 
работала, уже хвалил ее.

В следующий раз ее на
правили в Киселевск гор
ным мастером.

Спустилась Мария в 
забой — видит, ребята 
собрались молодые, но 
работу начинать не соби
раются, в шахматы иг
рают. Она решила не 
хитрить с ними, не чи
тать морали и не упра
шивать. сказала прямо:

— Я студентка, жен
щина, а с женщины боль
ше спрашивают, не под
ведете?

Они переглянулись 
удивленно, сгребли фи
гурки в коробку. Главный 
из них заявил:

— Маруся, не беспо
койся.

Шахта понравилась ей, 
она —шахте, после прак
тики еще оставалась под
рабатывать, на время во
енных сборов ребят, с ко
торыми училась. С ними 
же уезжал ее муж Воло
дя, и она, скучая о нем, 
привыкала ,к будущей
профессии. За ударный
труд получала премии, 
это было ощутимым под
креплением скромного 
студенческого бюджета.

... ТРУДИТЬСЯ Мария 
начала рано. 11 детей бы
ло в их семье. Осталось 
только трое. Свирепство
вавший в те годы тиф

унес у нее и двух млад
ших сестренок отца, па
рализовал мать. Маше 
было 15 лет, на работу ее 
не брали, и она стирала 
на чужих людей. А как 
только исполнилось 17, 
пошла воспитательницей в 
школьное общежитие, где 
жили дети железнодорож
ных рабочих. Нелегко 
было. Иные старше ее, 
лет по девятнадцати, сло
вом, на первых порах вос
питателя из нее не полу
чилось.

Из Новосибирска она 
переехала на станцию Чу
лымская и пошла устраи
ваться в райколхозсоюз. 
Было начало коллективи
зации. Союз объединял 
19 коммун, 23 сельхозар
тели и 10 товариществ по 
обработке земли. В прав
лении она одна была 
грамотной, взяли ее в 
технические секретари. 
Поставили на стол един
ственную пищ'ущую ма
шинку и поручили печа
тать приказы, распоряже
ния, указания.

— Ты там поправь, 
если что, — говорил 
председатель. И она пра
вила, печатала, рассыла
ла по точкам.

Но-понимала: ее шести 
классов, что она дотяну
ла в школе, пока был 
жив отец, для жизни ма
ловато. Переехав в Но
вокузнецк, поступила на 
подготовительные курсы 
в институт, организован
ные на комбинате «Куз- 
бассуголь». Там она 
встретила свою судьбу, 
своего Володю, Владими
ра Ивановича Пляшкеви- 
ча, токаря по металлу, и

в 1932 году они приеха
ли в Томск, поступили на 
горный факультет ин
ститута. Учились в 
здании бывшей тюрьмы 
(ныне 9 учебный корпус). 
Гриша, один из их со
курсников, показывал 
камеру, в которой сидел 
при царизме за участие в 
революционных демонст
рациях. А жили в быв
шем девичьем монастыре. 
Им с Володей досталась 
комната игуменьи. Но 
сюда они возвращались 
поздно: весь день пропа
дали в институте, в зале 
библиотеки.

Мария Прохоровна 
вспоминает, с каким вни
манием и интересом слу
шали они лекции про
фессора, декана факуль
тета Дмитрия Александ
ровича Стрельникова по 
разработке каменноуголь
ных месторождений, лек
ции по геологии Михаила 
Антоновича Усова.

МЫ сидим с ней в ее 
московской квартире, она 
угощает меня кофе с пе
ченьем, показывает кни
ги, альбомы с фотогра
фиями, письма. И передо 
мной встает большая 
жизнь этой невысокой, 
хрупкой женщины.

Рассказывая о своих 
студенческих годах, она 
вспоминает, как боролись 
группы за высокую успе
ваемость — сильные сту
денты помогали слабым, 
шло соревнование между 
коллективами. Вспомина
ет Мария Прохоровна, 
как готовились они к 
первым выборам в Вер
ховный Совет СССР. Ее, 
недавно принятую в

партию, назначили агита
тором, выбрали членом 
окружной избирательной 
комиссии. Ездила по рай
онам, проводила совеща
ния, объясняла, как орга
низовать выборы. Как, 
выйдя из вагончика узко
колейки, не нашла обе
щанных лошадей и ушла 
в декабрьскую ночь, ис
кать туганское село Алек
сандрово. Пробиралась 
ио пояс в снегу через ов
раг, рискуя замерзнуть, 
или попасть к волкам.

Многое ей вспомни
лось...

Они с Владимиром 
Ивановичем получили 
дипломы первой степени. 
Их дорога лежала на 
'Кузбасскую зем(лю, в 
Прокопьевск.

МАРИЮ ПРОХОРОВ
НУ назначили на шахту 
5/6 имени Ворошилова, 
сначала помощником, а 
через пару месяцев на
чальником вентиляции 
шахты. Работа ей нрави
лась. Она смело решала 
инженерные задачи. Ша*х- 
та была интересной: рабо
тало два горизонта, оДйн 
план вентиляции занимал 
целые тома. Но прихо
дилось решать и хозяй
ственные вопросы. Один 
из них чуть не стоил ей 
работы.

Не хватало песка. Пе
ремычек ставили много, 
песка должно было быть 
достаточно. Взять негде. 
Оставалось одно — заго
товить самим.

Неподалеку от города 
был песчаный карьер. Но 
вывезти добытое не на 
чем. Пошла она к началь
нику станции.

— Василий Иванович, 
дайте нам платформу.

Начальник станции 
согласился. Мария собра
ла людей, отработавших

(Окончание на 4-й стр.)
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в забое, привезли они 
песок, разгрузили.

Но шахтеры заметили, 
что их песок «уплывает» 
на соседнюю стройку. 
Они — к ней. Она заби
ла тревогу и дала распо
ряжение — не пускать 
никого к песку.

Управляющий трестом 
отстранил ее от работы, 
Она — к прокурору, в 
другие инстанции, а по
том взяла да и отбила те
леграмму в Новосибир
ский обком партии —173 
слова за свой счет.

К вечеру весь песок 
привезли обратно. Управ
ляющему пришлось вос
становить ее на работе.

А через короткое вре
мя, в январе 1940 года, 
ей предложили возгла
вить шахту.

... УЖЕ около года 
«Зиминка» была в тяже
лом прорыве, из месяца в 
месяц рос ее долг стра
не. На шахте с мощными 
пластами (11—30 мет
ров) крутого падения 
прежде всего надо было 
менять способ добычи 
угля. Прежний приводил 
к большим, до сорока про
центов, потерям, пожа
рам. На повестку дня 
вставала щитовая систе
ма,. предложенная уче
ным ее родного институ
та Н. А. Чинакалом. Но
вый способ добычи сулил 
поднять выработку угля в 
мощных пластах в 3—4 
раза. И хотя на соседней 
шахте эти щиты, что на
зывается, «не пошли», 
начальник «Зиминки» ре
шилась на эксперимент.

— «Зиминка»,— гово
рит Мария Прохоровна,— 
была в первой тройке 
шахт, перешедших на 
щитовую систему. Мы 
стали выполнять план и 
взяли встречный. Это да
ло возможность за годы 
войны втрое увеличить 
добычу угля.

Выступая недавно в 
клубе избирателей перед 
молодежью, она вспоми
нала о героическом труде 
шахтеров в годы войны.

— От кузбасских шах
теров зависело многое — 
ведь Донбасс был под 
пятой фашистских окку
пантов. Мы работали под 
лозунгом: «Все для фрон
та, все для победы!» 
Бригады по нескольку су
ток не выходили на бе
лый свет. Горячее пита
ние подавалось прямо в 
забой. Люди отдохнут 
часа два-три—и снова за 
работу.

А с фронта приходили 
похоронки...

Мария Прохоровна 
умолчала о том, что та
кое скорбное известие 
пришло и о ее муже.

— Горевать долго не 
было времени. Стране 
требовался уголь. И мы 
его давали. В июле сорок 
второго нам было присуж
дено знамя Государствен
ного Комитета обороны, 
звание «Лучшая шахта 
Советского Союза». Зна
мя вручали фронтовики.

КОГДА было прорва
но кольцо блокады, пере
довому коллективу шах
ты «Зиминка» было пре
доставлено почетное пра
во обратиться через газе
ту «Кузбасс» ко всем 
трудящимся шахтерского 
края с призывом провести

X т ы
неделю помощи Ленин
граду. Шахта имела к 
этому времени пять пере
ходящих знамен. Вместе 
со словами привета ко
мандирам и бойцам шах- 

. теры «Зиминки» послали 
первый эшелон угля, до
бытого сверх плана. И 
весь сверхплановый
уголь, добытый за эту не
делю, отправили ленин
градцам.

Ветеран шахтерского 
труда Мария Прохоровна 
Косогорова помнит каж
дый день того тяжелого 
времени. Помнит, как 
голодно жили семьи 
шахтеров. Как видела она, 
что эту беду можно пре
одолеть, если большой 
каменистый, безрадост
ный пустырь за городом 
превратить в подсобное 
хозяйство. После смены 
они всем миром расчища
ли и вскапывали землю, 
но три сотки на человека. 
Как потом заколосился 
здесь овес и расцвело 
картофельное поле, как 
развели в подсобном хо
зяйстве свиней и даже 
овец. После первого уро
жая в столовой были вве
дены дополнительные 
обеды многодетным се
мьям.

Командный состав 
шахты, кроме своей непо
средственной работы, спу
скался в шахту, наравне 
со всеми гнал уголь на- 
гора. Помнит она труд 
женщин-шахтерок, осво
ивших профессию взрыв
ников.

Советское правитель-- 
ство высоко оценило са
моотверженный труд ру
ководителя одной из 
лучших шахт Кузбасса. 
Она была награждена ор
денами Ленина и Трудо
вого Красного Знамени, 
медалями. На ее груди 
засверкали почетные зна
ки «Шахтерской славы». 
Побывав на шахте, нар
ком угольной промышлен
ности В. В. Вахрушев 
снял с руки и подарил ей 
свои часы.

КОГДА был освобож
ден от врага Донбасс, 
Мария Прохоровна взяла 
дочку и поехала восста
навливать шахты. При
няла шахту имени Кали
нина. Враг разрушил ее 
до основания.

Марию Прохоровну пе
ревели потом на работу в 
Министерство госконтро
ля. В Министерстве 
угольной промышленно
сти СССР была главным 
горнотехническим ин
спектором по ряду ком
бинатов. Два года труди
лась в институте «Гип- 
роуглемаш».

НО не забыли Марию 
Косогорову на сибирской 
земле.

А прошлым летом ее 
пригласили на «Зимин- 
ку», чтобы вручить в 
День шахтера передови
кам соревнования уста
новленный там ежегод
ный приз имени Марии 
Косогоровой.

Она не узнала своей 
шахты. Проведена боль
шая реконструкция, в за
боях действует новая 
техника и технология. 
Шахта награждена орде
ном Ленина.

Р. ГОРСКАЯ.
Москва—Томск.
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2 МАРТА у нас в 
стране будет широко 
отмечаться 25-летие 
создания добровольных 
народных дружин. 
Центральный Комитет 
КПСС отмечает, что 
созданные по инициати
ве трудящихся добро
вольные народные дру
жины, под руковод
ством партийных и со
ветских органов, вно
сят весомый вклад в 
укрепление обществен
ного порядка в стране.

ДРУЖИННИКИ инсти
тута надежно охраняют 
покой вечернего города. 
Более 100 политехников 
ежедневно выходят на 
свои нелегкие дежурства.

Созданная в 1960 году 
дружина института с пер
вых же дней зарекомен
довала себя непримири
мым борцом за общест
венный правопорядок. 
Дружина действовала, на
капливала опыт, совер
шенствовала методы и 
формы работы. Каче

ственно новым этапом 
явилось создание в 1972 
году на базе студенческих 
дружин оперативного от
ряда, одного из крупней
ших в области. А в даль
нейшем, для усиления 
профилактической работы 
в общежитиях, были соз
даны из числа студентов- 
активистов внутренние 
студенческие дружины.

Сейчас в ДНД институ
та 2538 человек со всех 
факультетов и НИИ. Кро
ме работы с правонару
шителями, они ведут про- 

'филактическую работу: 
выпускают стенные газе
ты, проводят тематиче
ские вечера. Примером 
служит ДНД сотрудников 
МСФ, ФТФ, ЭЭФ, опе
ративного студенческого

отряда.
750—800 политехников 

проходят в отряде школу 
воспитания мужества, 
дисциплины и умения ра
ботать с людьми, так не
обходимые руководителям 
современного производ
ства, ведут большую ра
боту по пресечению и 
предупреждению правона
рушений. Они патрулиру
ют район, выходят в спе
циальные рейды, ведут 
ежедневную работу в об
щежитиях, участвуют в 
паспортных проверках, 
организуют лекции, бесе
ды. В книге оперативни
ков есть слова, как нель
зя лучше характеризую
щие отряд: «Дело, кото
рому вы служите — бла
городно, люди, которых

вы вернули и еще верне
те к нормальной жизни, 
скажут вам огромное спа
сибо». За успехи в право
охранительной работе 
отряду вручены Красное 
знамя райкома партии, 
Почетная грамота ЦК 
ВЛКСМ, грамоты управ
ления внутренних дел 
облисполкома, райкомов 
КПСС и ВЛКСМ,

Перед дружиной стоят 
новые задачи. Нужно соз
дать единый штаб, в ко
тором будут работать и 
студенты, и сотрудники, 
наладить тесные контакты 
с общественными органи
зациями, чтобы вместе и 
более активно бороться с 
правонарушителями.

С. НЕСЫНОВ, 
зам. командира ДНД.

Р А Б О Т А -
ОБЩЁСТВЕННАЯ
ВЕЧЕРНЯЯ темнота 

плотно окутывает студен
ческий городок ТПИ. Еще 
слышны толчки в сетку 
неточно поданного мяча, 
где-то шумит и спорит 
молодежь, окна голубеют 
от зажигающихся телеви
зионных экранов. Все как 
обычно...

Горят окна и в штабе 
оперативного отряда, где 
уже собираются на де
журство дружинники. Ра
порт, задание — и в  рейд 
по району отправляются 
стражи порядка. Вот уже 
два года их командир — 
Михаил Стрижевский.

В нем нет ничего не
обычного. Он любит иг
рать в футбол, смотреть 
кинокомедии, с удоволь
ствием слушает оркестр 
Поля Мориа и читает лю
бимые книги.

Высокий, крепкий, бок
сер-перворазрядник.

За пять с половиной 
лет учебы в институте 
Михаил многое успел 
сделать.

Во-первых, приобрел 
специальность инженера- 
механика. Все годы учил
ся только на «хорошо» и 
«отлично». Дипломный 
проект защищал первым.

Главным помощником в 
учебе всегда была обще
ственная работа. Это, на
верное, во-вторых. Ведь 
не каждый может похва
литься тем, что нашел се
бе занятие по душе в 
свободное время. А Ми
хаил еще в бытность 
абитуриентом выходил в
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Турнир
буровиков

Спорт на геологоразве
дочном факультете в 
большом почете — об 
этом говорят победы сту
дентов-геологов в различ
ных состязаниях.

Особой популярностью 
здесь пользуется футбол 
и не случайно футболи
сты ГРФ всегда в призе
рах первенства вуза, по
стоянные участники го
родского турнира на приз 
газеты «Молодой лени
нец». Тон в этом увлека-

рейды. Случилось это бла
годаря соседям по комна
те — старшекурсникам, 
которые были членами 
оперотряда. До сих пор 
помнит он чувство, с ко
торым шел на первое в 
своей жизни дежурство.

На первом курсе 
М. Стрижевского назна
чили начальником штаба 
факультетской роты, к 
концу второго курса—ее 
командиром. На четвер
том стал во главе штаба

институтского отряда, а 
на пятом — командиром 
оперативников институ
та. Строго стояли они на 
страже покоя родного го
рода, своего Кировского 
района. '

На его счету больше 
ста человек, которым он 
не дал преступить закон, 
потому что вовремя пре
дупредил их действия.

Брали пример со своего 
командира и его товари
щи. Рота АВТФ под ру-
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тельном спортивном сос
тязании задают студенты 
кафедры техники развед
ки.

Сейчас на спортивной 
площадке общежития 
команды учебных групп 
специальностей борются 
за кубок. В числе участ
ников лидеры институт
ского конкурса — группа 
2423 и победитель со
ревнований среди третье
курсников —группа 2404. 
Турнир организовали лю
бители ГРФ А. Шалтага- 
чев, Ф. Минаев, С. Шу
мов, А. Шипуршн.

В. ОНИЩЕНКО, 
студент ГРФ.

ководством Михаила за
нимала только призовые 
места в социалистическом 
соревновании. За актив
ную работу по охране об
щественного порядка ком
сомолец был награжден в 
1982 году почетным зна
ком ЦК ВЛКСМ. В 
прошлом году на комсо
мольской конференции 
института' политехники 
выбрали его в состав ко
митета ВЛКСМ. Теперь 
Михаил — заместитель 
секретаря комитета ком
сомола ТПИ по профилак
тике правонарушений. В 
январе нынешнего года 
его рекомендовали кан
дидатом в члены КПСС.

Михаил Стрижевский

— тактичный и требова
тельный, скромный и 
принципиальный человек. 
Работает на родном фа
культете, собирается про
должать общественную 
работу.

Г. ГРИГОРЬЕВА.
НА СНИМКЕ: М. Стри

жевский (второй слева) 
беседует с товарищами по 
отряду В. Татьяненко, 
С. Хлыстовым, С. Пере- 
вернихатко.

Фото М. Пасекова.
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Политехники—

в призерах
С 16 по 19 февраля в 

Юрге проходила матчевая 
встреча городов Сибири — 
открытый турнир по на
стольному теннису, в ко
тором приняли участие 
сильнейшие спортсмены 
региона. В соревнованиях 
выступила и команда на
шего города, сформиро
ванная целиком из поли
техников. В ее составе 
выступали заведующий 
отделом НИИ ЭИ В. П. 
Вавилов, старший науч-

СОБРАЛИСЬ
ДРУЖИННИКИ
На факультетах и в 

подразделениях института 
проходят собрания добро
вольных народных дру
жин, на которых обсуж
дается постановление ЦК 
КПСС о 25-летии созда
ния в стране ДНД и ито
ги работы дружинников 
за год.

24 февраля такое соб
рание состоялось в УНПК 
«Кибернетика». Перед 
собравшимися выступили 
начальник штаба дружи
ны Ю. С. Чесноков и 
командир дружины В. 3. 
Ямпольский. Они поста
вили задачи в свете пар
тийных требований, сооб
щили о достижениях в ра
боте ДНД УНПК за год, 
отметили недостатки.

Дружинники говорили 
о необходимости повыше
ния ответственности за 
порученное дело. Особое 
внимание было уделено 
работе с подростками. По
ступило предложение: для 
улучшения наглядной аги
тации создать в корпусе 
ВЦ экран дружины, в ко
тором отражать все те
кущие дела ДНД, отме
чать лучших.

Поднимались на собра
нии и другие вопросы.

Самые активные члены 
ДНД 3. Г. Антонова, 
А. В. Козловских и В. Н. 
Прокопьев были награж
дены почетными грамота
ми института.

Е. ЭИХГОРН, 
зам. секретаря 

парткома.

А СПОРТ_____________
ный сотрудник НИИ ЯФ 
В. И. Картин и аспирант 
ФТФ А. И. Фурсов. В
упорной борьбе политех
ники уступили лишь сбор
ным Новосибирска и Ом
ска.

При содействии кафед
ры физвоспцтания н
спортклуба политехники 
получили специализиро
ванный зал настольного 
тенниса. Это и способст
вовало успеху йа соревно
ваниях.

А. ИВАНОВ.
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