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ВЕЛИКИЙ ПОДВИГ
СОВЕТСКОГО НАРОДА

1418 дней и ночей шла 
Великая Отечественная 
война, самая тяжелая и 
кровопролитная из всех 
войн, которые пережила 
наша Родина. Это было 
крупнейшее , военное 
столкновение двух систем 
—социализма и капита
лизма, двух идеологий— 
комунистической и фа
шистской, противоборство 
прогресса и черной реак
ции.

Советские люди само
отверженно защищали 
свою землю от вооружен
ных до зубов головорезов. 
20 миллионов человек от
дали свои жизни за сво
боду и независимость сво
ей страны. Никогда не 
изгладится в наших серд
цах память о тех, кто не 
вернулся с поля боя. Сре

ди них и 200 студентов и 
сотрудников нашего ин
ститута. Навечно вписаны 
в наши сердца имена сту
дентов А. Постольской, 
В. Рословича, М. Крас- 
пощекова, молодых пре
подавателей II. Д. Стрель
никова, В. И. Васильева, 
И. М. Кухаренко, В. К. 
Шмакова, выпускников 
института Д. Д. Старове
рова, А. М. Кошурникова 
и многих других.

В нашем многотысяч
ном коллективе трудится 
более 180 ветеранов вой
ны и труда. Щедро делят
ся своими знаниями с 
молодежью, жизненным 
опытом профессора А. Г. 
Бакиров, И. Г. Лещенко, 
А. Н. Новиков, Г. А. Си- 
пайлов, доценты Е. М. 
Коготкова, В. Н. Бурков,

П. Т. Мальцев, В. С. Ко
лесников, Л. Н. Ульянов 
и другие. Примером в 
труде являются инжене
ры и учебные мастера
A. С. Карманов, Д. В. 
Моравецкий, А. П. Меру- 
син.

Ветераны войны и тру
да ведут большую воспи
тательную работу с моло
дежью. Часто проводят 
беседы в общежитиях уча
стники сражений П. Е. 
Богданов, И. У. Топкин, 
бывший секретарь комсо
мольской организации
B. М Высоцкая, член ко
митета ВЛКСМ Т. Ю. 
Могилевская.

Заместитель председа
теля совета ветеранов 
института И. Т, Лозов
ский много сил отдает 
организации сооружения

мемориала воинам-томи- 
чам на Смоленщине.

Все ветераны охотно 
проводят экскурсии в 
комнате боевой и трудо
вой славы института, 
вручают там комсомоль- 
'ские билеты, пополняют 
ее фонды своими воспо
минаниями, реликвиями 
военных лет.

Большая воспитатель
ная и военно-патриотиче
ская работа ветеранов 
партии, комсомола, войны 
и труда положительно 
оценена советом ветера
нов Кировского района 
нашего горбда.

В будущем году мы 
будем отмечать 40-летие 
славной Победы. Ветера
ны института готовятся 
отметить этот юбилей но
выми достижениями в 
труде, существенным 
вкладом в науку, успеха
ми в воспитательной ра
боте с молодежью.

А. АСТАФУРОВ, 
председатель совета 
ветеранов института.

Шел человек за нашу правду в бой,
И мертвыми лишь падали с коня мы.
Но, Родина, ни перед кем с тобой 
Мы головы вовеки не склоняли.

Расул Гамзатов.

Линейный строительный отряд «Электра» зачис
лил почетным бойцом ветерана Великой Отечествен
ной войны Ф. И. Лобзина, а заработанные средства 
они совместно решили перечислить в Фонд мира.

Недавно бойцы отряда встретились со своим ве
тераном в комнате боевой славы. Федор Исаевич 
рассказал девушкам о своем боевом пути, который 
начался от Орла и завершился в Берлине, о фронто
вых дорогах, которые он прошел с катушкой свя
зиста.

Встреча оставила в сердцах бойцов «Электры» 
неизгладимое впечатление. Девушки пригласили 
Ф. И. Лобзина побывать во время трудового семест
ра на их строительном объекте в Каргаске.

Т. СУЬОЧЕВА, 
командир отряда.

Фото М. Пасекова.

В честь 
Дша печати

3 мая в ТПИ состоя
лось торжественное засе
дание, посвященное Дню 
печати. В актовом зале 
собрались руководители 
факультетов м НИИ, се
кретари • партийных и 
комсомольских бюро, 
активисты печати и ра
дио.

Заседание открыл за
меститель секретаря пар
тийного комитета
Л. И. Киселев. Редактор 
газеты Р. Р. Городнева 
рассказала о массовой ра
боте редакции «За кад
ры»,О партийном руко
водстве стенной ' газетой 
рассказал секретарь парт
бюро ЭФФ О. В. Соко
лов.

На заседания выступи
ли декан ЭЭФ К. А. 
Хорьков, студентка Е. 
Кожемяченко, редактор 
стенгазеты «Импульс» 
Ж. Тайбаев.

Состоялось награжде
ние актива вузовской га-' 
зеты, стенной печати.

НАШ
ПОДШЕФНЫЙ

Студенческий строи
тельный отряд «Проме
тей» шефствует над ве
тераном Великой Отечест
венной войны М, И. Бе
ляковым. Мы часто встре
чаемся с Михаилом Ива
новичем, рассказываем 
ему о своей студенческой 
жизни, учебе, трудовых 
делах. А ветеран делит
ся с нами воспоминания
ми о боевом и трудовом 
пути. Всю войну он был 
разведчиком, сначала ко
мандиром взвода, а потом 
— роты. Трижды ранен, 
имеет правительственные 
награды. После войны 
работал в Томском рай
исполкоме, затем на заво

де «Сибэлектромотор». 
Сейчас он один из вахте
ров десятого корпуса на
шего института.

Мы бываем у Михаила 
Ивановича дома, помо
гаем в хозяйских хлопо
тах.

ВСТРЕЧА
С ВЕТЕРАНОМ
В нашем общежитии 

ХТФ состоялась встреча 
с ветераном Великой Оте
чественной войны и тру
да, старейшим членом 
партии Ю. Л. Лельчуком.

Юрий Львович расска
зал о своем трудовом и 
боевом пути, поделился

воспоминаниями о суро
вых годах своей юности.

Мы познакомили его с 
историей отряда, расска
зали о своих планах на 
трудовое лето: нас будут 
ждать пассажиры поезда 
«Томск - Москва».

Е. САФРОНОВА,
О. ЛАЗАРЕНКО, 

студентки ХТФ, 
бойцы ССО

«Прометей».

КНИЖНЫЕ
ВЫСТАВКИ

В залах научно-техни
ческой библиотеки откры
ты выставки, посвящен
ные Дню Победы.

Выставка на абонемен
те художественной лите
ратуры носит название 
«Военных лег далекий 
всполох». Здесь пред
ставлены стихи и проза 
современных советских 
и зарубежных авторов о 
войне.

«Огненные годы исто
рии»— называется экспо
зиция очерков и статей 
из газет и журналов, 
представленная в читаль
ном зале периодических 
изданий.

В читальном зале науч
ных работников представ
лена художественная ли
тература о подвиге со
ветского народа в годы 
Великой Отечественной 
войны — «Огонь вечной 
славы».

Н. РЯБЫШЕВА, 
зав. массовым 
отделом НТВ.

В ДОМ Е л 

КУ Л ЬТУ РЫ
В Доме культуры ин

ститута проходят вечера 
отдыха, посвященные 
Дню Победы.

8 мая состоится вечер 
для ветеранов войны — 
торжественная часть и 
«Голубой огонек».

9 мая пройдет темати
ческая дискотека студен
ческого клуба электрофи
зиков «Мечта». В про
грамме — стихи и проза 
советских авторов, песни 
военных лет, строки из 
фронтовых писем, музы
ка Шостаковича, Рахма
нинова, Чайковского, 

песни Тухманова, Тари- 
вердиева.

Т. МАЛЫШЕНКО.
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Т Р У Д Н Ы М И  Д О Р О Г А М И
НАКАНУНЕ войны 

Иван Ульянович Топкин 
окончил Томское артилле
рийское училище с отли
чием. В мае 1941-го стал 
командиром гаубичной ба
тареи. Их дивизию напра
вили в Западную Бело
руссию.

Утром 22 июня прос
нулись от страшной бом
бежки. Самолеты со зло
вещими крестами носи
лись прямо над головой, 
сея смерть.

Упорно сражались на
ши войска под Ельней. 
Батарее Тонкина нужно 
было форсировать Днепр 
и срочно занять огневую 
позицию. А на переправе 
толчея, враг периодиче
ски бомбит скопления лю
ден. Решили идти бродом. 
Но лошади, которые та
щили орудия, боялись 
глубокой воды, фырка
ли, пятились. К трем па
рам коней впрягли еще 
две, сам командир на

Фашистские полчища 
рвались к Москве. Наши 
войска вели тяжелые обо
ронительные бои. В на
чале декабря по приказу 
Ставки Верховного Глав
нокомандования дивизион 
прибыл на Калининский 
фронт.

Стояли на восточном 
берегу Волги. За рекой 
виднелось русское село. 
Впереди — окопы нем
цев. Ночью сделали точ
ный расчет расположе
ний вражеских огневых 
тцчек. На рассвете 5 де
кабря на позиции немцев 
обрушился страшный 
огонь реактивных мино
метов. Гитлеровцы в па
нике бежали. Через не
которое время по отсту
пающим гитлеровцам уда
рил второй залп гвардей
ских минометов — «ка
тюш». Фронт в этом уча
стке был прорван, наши 
пошли в атаку. На дру
гой день Иван Ульянович

кин был награжден орде
ном Красной Звезды, ме
далью «За оборону Моск
вы». Его вновь тяжело 
ранило. Санитарный са
молет, в котором его 
вместе с другими отпра
вили в Москву, был под
бит, еще одно тяжелое 
ранение. После них — 
одиннадцать операций, 
долгие годы больничных 
коек...

Сейчас Иван Ульяно
вич — проректор инсти
тута. К его боевым наг
радам прибавились трудо
вые, среди них — орден 
«Знак Почета». Он ведет 
большую общественную 
работу, много лет воз
главлял партийную орга
низацию АХУ.

Как и в те далекие го
ды, ветеран отдает слу
жению Родине свои силы, 
знания и труд.

В. АНДРЕЕВА.

Обелиски
Опускаются тучи низко, 
Клонят ветви березы 

низко,
Клонят люди головы

низко 
У обелисков.

И пылают над нами
закаты,

Словно слышатся пушек 
раскаты,

. Только видится год сорок 
пятый—

Спят солдаты.
Спят солдаты, стареют 

курганы. 
Память в сердце

не выжгла раны, 
Вспоминают ушедших 

рано
Ветераны.
Склоним головы, люди, 

низко
У обелисков!

А. СОЗИНОВ, 
студент ЭФФ.

В дни, предшествую
щие Дню Победы, в ТПИ 
побывала делегация Смо
ленской области.

НА СНИМКЕ (слева 
направо): заз. отделом 
пропаганды и агитации 
Смоленского обкома
КПСС И. В. Григорьев, 
секретарь Холм Жирковс- 
кого райкома ВЛКСМ В. 
Волков, Герой Советско
го Союза, заслуженный 
пилот СССР П. М. Ми
хайлов, заместитель ре
дактора газеты «Извес
тия» по отделу литерату
ры и искусства В. С. Но
виков, первый секретарь 
Холм-Жирковского рай
кома КПСС И. С. Сива
ков, директор музея бое
вой славы с. Верховье 
М. А. Персидский в ком
нате боевой славы.

Фото М. Пасекова.

воем коне Огне шел 
.переди. Лошади успоко
ились, потянули орудие. 
Всю батарею вместе со 
нарядами удалось бла- 
ополучно перевезти на 

. ругой берег. И через не
сколько минут орудия 
ударили по врагу.

Под Ельней Иван Улья
нович получил первое ра
нение . Г оспиталь.
Потом вновь в боевой 
строй. В ноябре его наз
начают начальником шта
ба отдельного гвардей
ского минометного диви
зиона.

вместе со своим расчетом 
был в Калинине. Немцы 
не успели поджечь город, 
запалили- элеватор.

— Никогда не забуду 
этот запах горящего зер
на, — рассказывает вете
ран. — Мне, выросшему 
в деревне, знающему, ка
ким трудом достается 
хлеб, было до слез горь
ко видеть, как гибнет это 
богатство. До сих пор в 
нашем доме все члены 
семьи не дают упасть 
даже крошке со стола.

За мужество в боях 
под Москвой И. У. Топ-

1 А К  Н А Ш Л И - *

БОЕВЫХ ПОДРУГ
В КОМНАТЕ боевой славы под стеклом 

лежали фотографии Двух девушек — бывших 
студенток ТПИ, которые в марте 1942 года 
ушли добровольцами на фронт. В подписи 
говорилось, что Наталья Невзорова героиче
ски погибла, Антонина Досталь скончалась от 
тяжелого ранения.
У этих девушек бы

ли две подруги: Ольга 
Матушевская и Евдо
кия Соцкова. Когда-то 
они все вместе прохо
дили курсы медсестер, 
вместе ушли на войну, 
а потом разъехались в 
разные концы страны.

Мы нашли адреса 
Соцковой и Матушев- 
ской, начали с ними 
переписываться.

Ольга Федоровна 
приезжала в институт 
на празднование 35-ле
тия Победы. Очень 
внимательно рассмат
ривала она экспозиции 
комнаты боевой славы, 
а когда увидела фото
графию Досталь, то 
воскликнула: «Да ведь 
Трня жива, я знаю, 
что она приезжала в 
Томск в сорок пятом».

Началась кропотли
вая поисковая работа. 
В архиве института об
наружили пометку, 
что, действительно, в 
1945 году А. Досталь 
забрала документы. 
Хранилась еще авто
биография, из которой 
узнали, что у Тони бы
ла сестра Надежда. В 
Москву, во все област
ные адресные бюро 
пошли запросы.'

Три года ответы на 
них приходили одни: 
«Не значится».

И вот в июне 1983 
года состоялась встре
ча выпускников ХТФ 
разных лет, в том чис
ле 1943 года.

Когда они пришли 
на экскурсию в комна
ту боевой славы, то 
одна из бывших сту
денток узнала снимок 
Досталь и сказала, что 
Антонина живет в Ки
еве.

На запрос из Киева 
ответили: «Антонина
Досталь не значится, 
проживает Надежда 
Рейнгольдовна До
сталь». Написали ей.

Через две недели при
шел ответ... от самой 
Антонины Рейнголь
довны Досталь - Лер
киной. Она сообщила 
не только о себе, но и 
о том, что Наталья 
Николаевна Невзоро
ва живет в Москве. 
Через некоторое время 
мы отыскали и ее ад
рес. В марте этого го
да от них пришли от
веты на наши анкеты.

Обе они воевали на 
фронтах до конца вой
ны. Вот что написала 
Н. Н. Невзорова: «18 
апреля 1945 года бы
ла тяжело ранена; и 
отправлена в полевой 
госпиталь, а 21 апреля 
пришло известие, что 
наши войска вступили 
на окраины ^ерлина. 
Мне стало очень горь
ко: так долго шла до 
Берлина и не буду там. 
И я убежала из госпи
таля. Многие километ
ры от городка Фоль
варке шла пешком и 
ехала на попутках, но 
до Берлина добра
лась!»

А. Р. Досталь уча
ствовала в наступа
тельной операции на 
Берлин: «16 апреля
сорок пятого — этот 
день никогда не забу
дется. Рано утром на
чалась артподготовка, 
да какая! Казалось, 
Боздух рвется в кло
чья. Спокойно эту 
«музыку» слушать 
было нельзя. Все пело 
и ликовало: на Бер
лин!»

Всем четырем под
ругам мы разослали 
адреса и поздравления 
с Днем Победы.
С. ТРОФИМОВИЧ,

В. СЕМИЧУГ,
И. КАРЛОВА, 

студенты, члены 
группы «Поиск».

И. ШЕСТАКОВА, 
зав. комнатой боевой 

славы.

СОЗДАЕТСЯ МУЗЕИ ИСТОРИИ ТПИ -  -------------------------  -

В Т Е  В О Е Н Н Ы Е  Г О Д Ы
С ПЕРВЫХ дней Вели

кой Отечественной войны 
коллектив Томского ин
дустриального института 
с большим патриотиче
ским подъемом включил
ся в выполнение задач 
военного времени.

Более 700 студентов, 
научных работников, слу
жащих института влились 
в ряды героической Крас
ной Армии, сражались в 
партизанских отрядах. 
Многие из них пали 
смертью храбрых, боль
шинство получили высо
кие правительственные 
награды.

Победа козалась и в ты
лу. За годы войны уче
ными института было вы
полнено около 1500 ра

бот, имеющих важное 
значение для победы над 
врагом.

Главной задачей и в 
военное время оставалась 
подготовка высококвали
фицированных кадров 
для народного хозяйства. 

■ За 1941-45 годы инсти
тут дал стране 1 140 ин
женеров по 21 специаль
ности. «Больше инжене
ров и обязательно высо
кого качества — таково 
требование Родины к 
институту» — говорилось 
в постановлении собрания

коллектива 10 ноября 
1942 года.

Решать эту задачу 
приходилось в трудных 
условиях, ведь с первых 
дней в учебных корпусах 
расположились оборон
ные заводы, госпитали, 
военные училища. Для за
нятий оставались лишь 
три аудитории. Студенты 
занимались в две смены, 
в неотапливаемых поме
щениях.
Большинство студентов 
по вечерам работали на 
производстве, но учились 
на «хорошо» и «отлично».

Лидерами были Н. Фигу- 
ровская, Т. Могилевская, 
В. Лукьяненок, И. Вол
кова, А. Сергеева, В. Ло- 
патинский, О. Шленкан. 
В 1941 — 1942 году—на 
повышенные оценку сда
вали экзамены 64,3' поо- 
цента студентов, в 1942 
— 1943 году — 73 про
цента, что было 1 выше, 
чем в предвоенные годы.

Студенты занимались 
научными исследования- 
ми, участвовали в кон
ференциях, помогали за
водам и колхозам вы
полнять план. Им прихо

дилось работать по 14— 
18 часов в сутки, чтобы в 
короткий срок помочь 
ввести в строй около 20 
крупных промышленных 
предприятий, эвакуиро
ванных в Томск. Наравне 
с рабочими они вели мон
таж заводов манометро
вого, инструментального. 
Работали в любую погоду: 
под дождем, в снежные 
метели, в лютые морозы. 
Строили необходимые 
для оборонной промыш
ленности железнодорож
ные ветки. понтонный 
мост через Томь, заменя

ли ушедших на фронт ра
бочих, выполняя нормы 
на 200—300 процентов.

Летом и осенью сту
денты помогали, колхозам 
в уборке урожая, еже

дневно перевыполняя ‘.за
дание. Бригада Бромбер
га, например, заработала 
1 300 трудодней, студен
ты создали в колхрзе 
комсомольскую организа
цию, открыли клуб. Рабо
тали 2,5 месяца, боль
шинство были плохо оде
ты и обуты, мерзли, не
доедали, но ни один из 
них не ушел с поля.'

Желанными гостями 
были они в госпиталях, 
отремонтировали и обору
довали под медицинские 
палаты два учебных кор- 
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С П А С Е Н Н Ы Й
П ЕРЕДО мной не

обыкновенная кни
га. Ее авторы 

почти одни женщины — 
участницы Великой Оте
чественной войны, быв
шие ^летчицы.

«Эту книгу нельзя чи
тать без волнения», — 
пишет в предисловии 
Алексей Маресьев. Нель
зя без волнения слушать 
одну из авторов этой кни
ги '«В небе фронто
вом», бывшую студентку 
горного факультета наше
го института Агнию Алек
сеевну Полянцеву, с ко
торой мне недавно дове
лось познакомиться в 
Москве.

Боевой путь 586-го ис
требительного полка про
лег от берегов Волги до 
Будапешта и Вены. От
важные девушки, рискуя 
жизнью, прикрывая от 
налетов вражеской авиа
ции крыльями своих са- 
м о л е тов - истребителей 
ЯК-9 промышленные объ
екты и железнодорожные 
узлы, охраняли мосты 
через Волгу, Дон, Воро
неж, Днепр, Днестр. Они 
были на боевом посту в 
небе при переброске со
ветских войск, штурмова
ли войска противника на 
Корсунь- Шевченковском 
направлении, а после ос
вобождения нашей Роди
ны охраняли венгерские 
боевые и стратегические 
объекты. Летчицы полка 
совершили 4 419 (юевых 
вылетов, провели 125 
воздушных боев, сбили 38 
самолетов противника. 
Ни один объект, охраняе
мый полком, не постра
дал от вражеской авиа
ции. Весь личный состав 
был награжден орденами 
и медалями Советского 
Союза.

На груди командира 
эскадрильи А. А. Полян- 
цевой — орден Отечест
венной войны второй сте
пени, девять медалей.

ЕЕ ПУТЬ в авиа
цию начинался в 
студенческие го

ды. Аня, как называли ее 
подруги, в свободное вре
мя училась в Томском 
аэроклубе. А это время 
надо было выкроить меж
ду занятиями, обществен
ной работой (она была 
старостой потока), заго
товкой дров для инсти
тута (они разгружали 
баржи). В двадцать девя
том году она поступила в 
наш институт, а в трид
цать втором, когда был 
создан аэроклуб Осоавиа- 
хима, она уже зубрила 
летную и парашютную ча
сти самолета, через год

села в узенькую кабину- 
У-2 и пролетела от Том
ска-1 до Томска-П. На - 
лето аэроклуб из камен
ного здания на берегу 
Ушайки (позже школа 
№ 9) перебазировался за 
Томь. Там и сейчас аэро
дром ДОСААФ, только 
уже заново построенный. 
Ее зачислили обществен
ным инструктором ново
го набора.

ку», «петлю» и другие 
фигуры высшего пило
тажа, да еще и позабо
титься о болтах, плекси
гласе и заправочном мас
ле для самолетов, кото
рые с испытательного 
аэродрома улетали в бой.

Сердце ее рвалось на 
фронт: Много раз побы
вала она в военкомате. 
Не брали—летчики-испы
татели нужны были в
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«Дадим 100 тысяч лет
чиков стране» — был 
брошен боевой лозунг 
комсомолу. И молодежь 
охотно училась летать. 
Летом 1933 года на си
бирской спартакиаде Осо- 
авиахима Агния Полянце- 
ва поставила рекорд... по 
плаванию и была награж
дена... финскими лыжны
ми ботинками-пьексами. 
Летчик должен быть все
сторонне развитым спорт
сменом.

З АКОНЧИТЬ ин
дустриальный ей 
не пришлось. Ее 

командировали в Акаде
мию ВВС имени Жуков
ского.

Но училась и закончи
ла Агния Алексеевна 
Московский авиационный 
институт. Его корпуса 
находятся под окнами 
ее теперешней квартиры 
и всегда напоминают сту
денческую юность.

А рабочая молодость 
начиналась у нее в опыт
но-конструкторском бю
ро, которое делало новую 
(машину-прародительницу 
самолета с изменяемой 
геометрией крыла—моно
план. Но началась война, 
и надо было давать само
леты для фронта. Приш
лось идти на ремонтный 
завод. Агнии Алексеевне 
—инженеру и летчику- 
испытателю, пришлось 
стать начальником лет
ной станции. А это зна
чит, что надо было и оп
робовать машины, отре
монтированные в основ
ном подростками и вдо
вами, летать по кругу, 
прослушать, как работа
ет мотор, сделать «боч-

отряде авиационной про
мышленности. Только 
когда началось наступле
ние наших войск, и испы
тательный аэродром ока
зался в тылу, ее просьбу 
удовлетворили. Сначала 
была просто летчицей, 
затем старшим летчиком, 
а потом командиром эс
кадрильи.

Агния Алексеевна 
вспоминает своих подруг 
—и передо мной одна за 
другой зримо встают их 
лица. Тамара Памятных 
и Рая Сурначевская, ко
торые ринулись на сорок 
два вражеских бомбарди
ровщика. Четырех сбили, 
остальные, не выдержав 
натиска советских истре
бителей, беспорядочно 
сбросили бомбы в поле и 
поспешно скрылись. Аня 
Демченко, с которой она 
летала в паре—участница 
боев под Сталинградом. 
Вера Тихомирова — от
важная летчица, зам. ко
мандира полка по поли
тической части. Лера Хо
мякова, Лиля Литвак, 
не вернувшаяся с боево
го задания в августе со
рок третьего.

САМА Агния, во
левая, красивая 
сибирячка, прихо

дила, бывало, к  своему 
аэродрому «на честном 
слове и на одном крыле».

Как-то получили зада
ние сопровождать особо 
важный Ли-2 к линии 
фронта.

Точный маршрут не 
указан. Надо было смот
реть в оба—нельзя поте
рять из виду самолет (а 
он, окрашенный в зеле
ный цвет, все время сли

вался с землей, зеленым 
лесом, полями), нельзя 
прозевать противника и 
со своим бы не столкнуть
ся.

И вдруг летчица обна
ружила, что у нее «потек
ли» трубы водяного ох
лаждения. Значит, обра
зовались свищи. Надо 
было останавливаться на 
любом аэродроме, зава
ривать трубы. Тут, к сча
стью, Ли-2 пошел на по
садку. Аня посадила 
свой «ястребок».

Механики провозились 
до вечера. Летное время 
уходило. И вдруг она 
увидела на летном поле 
командира полка. По то
му, как он тяжело шел, 
Агния догадалась: «Ра
нен».

Действительно, само
лет комполка попал под 
вражеский огонь. На свой 
аэродром надо было воз
вращаться немедленно. 
Как лететь двоим в одно
местном самолете? Ре
шили: он садится в каби
ну, а ее буквадьцо за
толкнули в фюзеляж. В 
полете она хорошо пони
мала, когда Гриднев те
рял сознание. Но летел 
он на большой высоте, и 
только это спасло их от 
катастрофы. Почти у са
мой зед}ли самолет снова 
взмывал в воздух.

— Эти час-десять по
казались мне вечностью, 
— вспоминает Агния 
Алексеевна.

Командир был достав
лен вовремя.

И после войны она 
'продолжала летать. Ис
пытывала все новые и 
новые машины конструк
тора Яковлева.

Теперь ее, как и мно
гих ветеранов полка, хо
рошо знают московские 
школьники и студенты. 
Агния Алексеевна часто 
выступает перед моло
дежью. Она — член Со
ветского Комитета вете
ранов войны, работает в 
комиссии по пропаганде 
боевых традиций совет
ских воинов. Является и 
заместителем председате
ля международной ко
миссии по связям с жен- 
лцинами-ветеранами вой
ны и участницами Сопро
тивления. Ее слушали в 
Болгарии, Югославии, 
Китае.

С группой ветеранов 
ездила и в Сибирь — к 
молодежи Красноярска и 
Абакана. В Челябинске 
102-я школа носит имя 
ее полка...

Р. ГОРОДНЕВА,
Москва — Томск.

пуса института, ежеднев
но дежурили у постели 
раненых, собрали библи
отеку в 2 500 книг, вели 
кружки по изучению ино
странных языков.

Студенты выступали 
перед бойцами с лекция
ми, ставили концерты, в 
праздничные дни дарили 
им нехитрые подарки, от
правляли посылки на 
фронт.

Однажды институт по
слал бойцам духовые му
зыкальные инструменты. 
О том, как был принят 
этот подарок, говорят 
строки солдатского пись
ма: «... В подразделениях 
полка состоялись митин
ги, Ваш подарок и пись
мо вызвали боевой энту

зиазм у солдат, команди
ров и политработников. 
Выступающие на митин
гах просили передать 
вам, что все свои силы 
мы отдадим на разгром 
врага...»

Но наряду с напряжен
ной работой в институте 
и на производстве, сту
денты военных лет нахо
дили время для отдыха. 
Они с большим интересом 
слушали лекторов в 

университете культуры, 
созданном в институте, 
устраивали вечера отды
ха, викторины, литератур
ные и йузыкальные кон
курсы.

О. ТУТОЛМИНА, 
ветеран кафедры 

истории КПСС.

НА СНИМКЕ: Герой Советского Союза летчик
11. М. Михайлов и первый секретарь Холм-Жир- 
ковского райкома КПСС И. С. Сиваков, сотрудник 
института И. X, Лозовский в комнате боевой славы 
школы Фй 32 Фото М. Насекова.

НА СНИМКЕ: отличник учебы МСФ Михаил 
Сляднев. Летом он активно работал на строитель
стве памятника в селе Верховье Смоленской обла
сти, был заместителем командира отряда «Поиск». 
Сейчас руководит работой студенческого совета об
щежития.

Фото М. Пасекова.

НА ЛУЧШЕЕ ЗНАНИЕ 
М А Т Е М А Т И К И

В нашем институте состоялся областной тур Все
союзной олимпиады «Студент и научно-технический 
прогресс» по математике. В нем приняли участие 
133 студента I курса и 33 студента II курса. Пер
вое место занял АВТФ, студенты которого набра
ли 22,92 балла на каждого участника, второе место 
— у ФТФ (17,03 балла) третье — АЭМФ (15,9 бал
ла). Затем места распределились следующим обра
зом: ЭЭФ, ЭФФ, ХТФ, ГРФ, МСФ. Среди сту
дентов математических специальностей победите
лями стали в командном первенстве Е. Яковлев, 
А. Смирнов с АВТФ, набравшие 44 балла, в лич
ном — О. Крылов, тоже студент этого факультета.

В командном первенстве нематематических спе
циальностей сильнейшей оказалась команда ФТФ. 
На втором месте команда АВТФ, на третьем еще 
одна команда ФТФ, затем АВТФ, АЭМФ, ХТФ.

В личном первенстве нематематических специ
альностей первое место завоевал студент гр. 8431
A. Пешков, второе—А. Никитин, третье — И. Сесь.

На втором курсе с большим преимуществом побе
дил О. Мазуров (АВТФ).

Победители институтского тура олимпиады во
шли в команды, успешно выступившие в областном 
туре: из шести призовых мест четыре завоевали по
литехники.

Т. ТАРБАКОВА,
ст. преподаватель кафедры высшей математики, 

зам. председателя оргкомитета.

И Р А З Р А Б О Т К А ,  
И В Н Е Д Р Е Н И Е
АКТУАЛЬНЫМ вопросам аналитической химии 

было посвящено выездное заседание Сибирской ча
сти Научного совета АН СССР по физико-химии и 
технологии высокочистых веществ, которое состоя
лось в апреле с. г. в ТПИ. Председатель Сибирской 
части Научного совета, директор института «Гидро
цветмет» Новосибирска доктор химических йаук
B. А. Михайлов в своем вступительном слове отме
тил, что выбор города Томска для проведения''вы
ездного заседания не является случайным. В НИИ 
ЯФ и других подразделениях института и в ряде 
научных организаций города проводятся фундамен
тальные и прикладные исследования по повышению 
чувствительности в различных высокочистых мате
риалах, используемых в полупроводниковой про
мышленности и других отраслях новой техники.

Об особенностях метрологии анализа веществ 
высокой чистоты сообщил доктор химических наук, 
профессор Б. Я. Каплан (г. Москва).

Об успехах в развитии различных физических и 
физико-химических метод ов анализа высокочистых 
веществ доложили томские ученые А. А. Каплйн,
В. Г. Деркасова, Ю. П. Черданцев, А. Г. Рыбалов и 
В. С. Скуридин (ТПИ), 3. И. Отмахова (ТГУ) и 
участники заседания из Новосибирска и Ленингра
да.

Выездная сессия обратилась к Президиуму /СО 
АН СССР с просьбой поручить Координационному 
совету организовать аналитический центр на базе 
ядерно-физического комплекса НИИ ЯФ.

А. СТРОМБЕРГ, 
зав. кафедрой, научный руководитель проблемной

лаборатории профессор.



Специалисты комбината 
в гостях у студентов

Недавно состоялась 
очередная, четвертая 
встреча студентов и со
трудников кафедры ' ма
шин и аппаратов химиче
ских производств с ее вы
пускниками, которые ра
ботают на ТНХК. На ней 
присутствовало 12 сту
дентов, выпускников раз
ных лет. Среди них на
чальник производства 
формалина и карбамид
ных смол Н. А. Перми
нов,,; инженер отдела обо
рудования В. А. Копыло
ва, секретарь комитета 
комсомола ТНХК Е. Д. 
Ефимов и другие.

Заведующий кафедрой 
С. А. Бабенко рассказал 
о том, какая работа ве
дется коллективом ка
федры но повышению 
качества подготовки спе
циалистов. Он отметил, 
что в 1983 году было вы
пущено 74 молодых спе
циалиста (при наборе 
75), из них 9 работают 
на ТНХК, нынче там бу
дут работать уже 13 вы
пускников. В этом году 
коллектив кафедры до
бился повышения абсо
лютной успеваемости сту
дентов и качества. Осо
бенно хорошо поработал

I курс, здесь три отлич
ника из десяти. С. А. Ба
бенко рассказал собрав
шимся о том, как ка
федра борется за дисцип
лину, как выполняются 
научные исследования, 
какое участие принимают 
в них студенты.

Выпускник кафедры, 
начальник производства 
формалина и карбамид
ных смол иефтекомбина- 
та Н. А. Перминов рас
сказал о ходе строитель
ства ТНХК, о том что в 
стране взят курс на соз- 
дание^ предприятий хими
ческой промышленности

большой единичной мощ
ности. Параллельно со 
строительством производ
ственных корпусов велось 
строительство жилья, 
детских садов и других 
объектов. Он высказал 
также ряд пожеланий 
молодым специалистам: 
хорошо познать свое де
ло, уметь быстро решать 
необходимые вопросы, 
найти себя в коллективе, 
проявлять высокую соз
нательность и дисципли
ну труда. Н. А. Перминов 
отметил, что сейчас на 
ТНХК работают 64 вы
пускника ТПИ.

Студенты кафедры ре
шили укреплять и расши
рять связи с комбинатом, 
проводить встречи, сов
местные вечера отдыха, 
конкурсы художествен
ной самодеятельности.

К. ЛАРИНА.

Беспокойные сердца
Приближается день, 

когда комсомолия страны 
>удет отмщать знамена
тельную дату — А!)-ле
тне присвоения ВЛКСМ 
имени В. И. Ленина.

Все дела комссмольс- 
ской организации наше
го факультета направле
ны на достойную встречу 
этого события. Главное 
внимание студенты уде
ляют прежде всего пло
дотворной, систематичес
кой учебе. В прошедшую 
сессию абсолютная успе
ваемость по факультету 
была 93,1 процента, а 
качество учебы 34 про
цента. Примерами слу
жат группы, в которых 
стопроцентная успевае
мость: 1100, 1302, 1301, 
1230, 1432, 1110. 1321. 
Приближается весенняя 
сессия, и комсомольцы 
ЭФФ стремятся как мож- 
к лучше подготовиться 
и дать экзамены.

Жизнь на факультете 
насыщена интересными 
делами. За прошедший 
год существенно улучши
лась работа факультетс
ких клубов: создан хор, 
занявший на институтс
ком конкурсе первое мес

то, возрожден СТЭМ 
«Винс», занявший вто
рое место з ТПИ, в 
«Мечте» регулярно про
водятся вечера и встре
чи. Дискотека клуба 
представила па смотр ин
тересную программу.

Факультет начал под
готовку к новому строи
тельному сезону. О ре 
зультатах говорит первое 
место, которое занял 
ЭФФ по формированию 
студенческих ст роитель- 
ных отрядов.

Насыщена многочис
ленными соревнованиями 
спортивная жизнь. Сту
денты принимают актив
ное участие в традицион
ных спартакиадах инсти
тута, факультет славится 
призерами соревнований 
по футболу, баскетболу, 
настольному теннису, 
шахматам.

Студенческая пора — 
это не просто ожидание 
завтрашнего дня. Уже 
сегодня это яркая, содер
жательная жизнь, напря
женный творческий труд

К). КАЛИНИН, 
секретарь комитета 

ВЛКСМ ЭФФ.

ЧЬЯ АГИТБРИГАДА 
Л У Ч ШЕ ?

ОДИН из важных по
казателей в социалисти
ческом соревновании
между ЛССО «Голубой 
стрелы» — работа агит
бригад. Победители соц
соревнования будут рабо
тать в третьем трудовом на 
фурменном поезде «То
мич» — поэтому так ва
жен к ответствен каж
дый этап соревнования, 
поэтому и был таким на
пряженным конкурс агит
бригад.

Первое место заняла 
агитбригада ЛССО
«Пульс» (ЭФФ). Про
грамма была посвящена 
борьбе за мир, ответствен
ности за него каждого.

Второе место досталось 
агитбригаде ЛССО «Па
раллель» (АВТФ). Бойцы 
этого отряда завоевали 
еще два приза: за луч
шую режиссуру и за луч
шее исполнение роли. 
Этот приз получила 
Л. Смирнова.

Третье, место занНл ОТ
РЯД «Стремительный» 
ТГУ.

— Мы оценивали вы
ступления агитбригад по 
четырем критериям: 
идейный уровень, худо

жественное
режиссура

исполнение, 
общее впе

чатление, — говорит член 
жюри В. Новиков, ко
мандир РССО «Голубая 
стрела». — И в еоответ 
ствии с этим можно ека 
зать, что агитбригады 
«Романтик» и «Ритм» 
(ЭЭФ) не сумели до кон
ца раскрыть тему, вы
ступления их были ста
тичны, на недостаточно 
высоком уровне исполне 
ния, выступления тяже
лые и однообразные. От
ряд «Прометей» (ХТФ) 
выступил лучше, чем I 
прошлом году, нашел но 
вый, интересный подход 
к теме, но чтецам не хва
тало эмоциональности,

В конкурсе приняла 
также участие агитбрига
да отряда «Рейс» (ТЭФ) 
но ее выступление можно 
назвать выступлением 
редких находок на фоне 
общей невыразительности.

По итогам конкурса 
«Прометей» занял 5 ме 
сто, «Ритм»—9, «Рейс» 
— 10, «РОмантиК» —по
следнее, 13 месте,

Н. КОЛЕННИКОВА, 
студентка отделения 

журналистики ТГУ,

Подростки, живущие в 
нашем, Кировском, рай
оне, активно и охотно за
нимаются в кружках До
ма культуры института.

НА СНИМКЕ (слева 
направо): М. Гущин,
С. Титов, В. Важенин, 
А. Паршуткин, С. Худа- 
шов, В. Крыков с руко
водителями группы авиа
моделистов студентом 
ФТФ Ф. Ворошиловым и 
ст. преподавателем ка
федры прикладной меха
ники Г. И. Кузнецовым 
готовят к запуску модель 
самолета.

Фото М. Пасекова.

Под нами — синева
ДЕЛЬТАПЛАНЕРИЗМ 

—молодой вид спорта,
но он уже завоевал мас
су приверженцев всех 
возрастов ео многих го
родах страны. Томск —

душных потоков.
Секция политехниче

ского института сущест
вует уже восьмой год. За 
это время здесь прошли 
подготовку более двухсот

один из первых таких студентов и сотрудников.
городов, где в 1972 году 
энтузиасты дельтаплане
ризма сконструировали

И наверняка никто из них 
не жалеет о времени, про
веденном в секции, ведь

испытательный аппарат с занятия дают очень мно-
балансирным принципом 
управления. С тех пор 
сменилось - не одно поко
ление конструкций дель-* 
тапланов. Аппараты се-

гое.. Человек отрабатыва
ет такие качества, как 
внимание, координацию, 
быстроту реакции па ме
няющиеся условия, бес-

годняшнего дня обладают страшив, приобретает фи- 
достаточными аэродина
мическими характеристик 
нами, готовы дать пилоту 
почувствовать себя на
стоящим хозяином воз-

развивает навыки по об
работке металлов, швей
ному делу и представля
ет большой интерес для 
тех, кто хочет что-либо 
сделать своими руками. 
В секции имеются метал
лорежущие станки,
швейная машинка. Сло- 
еом, есть где приложить 
свои силы.

Этим увлекательным 
видом спорта может за
ниматься любой студент 
или сотрудник, прошед

ший соответствующий ме
дицинский осмотр. Набор 
производится в началезическую силу и вынос

ливость. В техническом учебного года, 
отношении работа по * С. МОИСЕЕВ,
строительству и обслу- член секции дельта-
живаиию дельтапланов планеризма.

Новые  к ниг и
ОТСЧЕТ боевых су

ток на пограничных заста
вах начинается с прика
за: «На охрану государ
ственной границы назна-

западных рубежей выдова неразрывно свя-
Родины. На страницах 3ано партизанское движе- 
книги вы встретитесь:^- с ние, развернувшееся в 
прославленными пщра- Отечественной войне 
ничниками А. Смолиным, 1812 года. Мы

чаются...» Сборник под обезвредившим около хотим Нредст&вить «Во- 
таким названием включй- двухсот вражеских лазут- енные записки» Д. Да
ет рассказы, повести, чиков, В. Кублашвили и выдова, выпущенные «Во- 
очерКй, стихотворения Из- В. Шевколовичелг, кото- енным издательством» в 
вестных украинских пи- рых называют грозбй Москве, 
сателей, пойтбв о буднях контрабандистов. Е. БРЕСт о в и ц к а я ,
и подвигах защитников С именем Дениса Да- зав. абонементом НТВ

ШАХМАТЫ

ПОБЕДИТЕЛИ 
СЕЗОНА 5-

Большой популяр
ностью среди сотруд
ников института поль
зуются соревнования 
по шахматам. В этом 
спортивном сезоне со
ревновались семь кол
лективов. Первое мес
то в командном зачете 
занял коллектив НИН 
ЭИ, второе — УН ПК 
«■Кибернетика», тре
тье — УНК «Энер
гия».

В личном зачете на 
первой доске победите
лем стал Б. А, Коно
нов — ФТФ, на вто
рой — С. А. Исуцов 
— «Кибернетика», на
третьей В. Н. Гофман 
—ФТФ, на четвертой 
доске победил Ю. И. 
Литовченко — НИИ 
ЭИ, на пятой — шах
матистки Г. С. Марк- 
ман —УНК «Энергия» 
и Д. Д. Пекарская — 
НИИ ЭИ.

Соревнования про
ходили организованно 
и завершились блиц
турниром 12 шахмати
стов. Лучшим оказал
ся Б. А. Кононов, за
ведующий кафедрой 
ФТФ

А. ШВАРЦ, 
судья соревнований.

Объявление
7 мая в помещении 

ДК состоится блиц
турнир по шахматам, 
посвященный Дню 
Победы. Победителей 
ожидают памятные 
призы.
Судейская коллегия.

ТЕБЕ,
ДИПЛОМНИК

В научно-технической 
библиотеке института до 
23 мая проводится ме
сячник дипломника.

Материалы по охране 
окружающей среды пред
ставлены в комнате 309, 
экономика н охрана тру
да — в 12-4, литература 
по гражданской обороне 
находится в комнате 315, 
библиографическое опи
сание произведений печа
ти — в 210.

Зал курсового и дип
ломного проектирования 
оформил «Уголок дип
ломника», я котором 
представлены ГОСТы по 
оформлению чертежей, 
пояснительной записки, 
методические указания 
по оформлению и содер
жанию дипломного проек
та, образцы описания ли
тературы для списка.

ПЕРЕДАЧИ  
«РАДИ О  -  ТИП»

Понедельник, 7 МАЯ
«Вахта памяти».
«Прощай, любимый го

род» — радиоочерк, 
«Фронтовики, наденьте 
ордена!» У микрофона ве
теран войны профессор 
И. Г. Лещенко.

В передаче принимают 
участие радиостудци
ЭФФ и АЭМФ.

Четверг, 10 МАЯ
Обзор газеты «За кад

ры».
«Гренада» — выпуск 

для первокурсников.
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