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ПОБЕДА
ПОЛИТЕХНИКОВ
Подведены итоги смот

ра-конкурса среди вузов 
города на лучшую органи
зацию условий труда, 
быта и отдыха студентов. 
ТПИ занял I место. В 
новом году институт вклю
чился в смотр республи
канского конкурса вузов.

Два года назад в этом 
конкурсе институт занял 
III место и был награж- 
ден Почетной грамотой 
Минвуза СССР.

Организаторскую роль 
в новой победе института 
сыграли профсоюзная и 
комсомольская студенче
ские организации.

А. ЮРЬЕВ.

НАГРАЖДАЮТСЯ
МЕДАЛЯМИ

Большой группе препо
давателей и сотрудников 
нашего института на соб
раниях коллективов под
разделений в торжествен
ной обстановке вручают
ся медали «Ветеран тру
да».

Среди награжденных— 
люди, проработавшие в ин
ституте более 25 лет: про
фессора Г. А. Сипайлов, 
10. С. Нехорошев, М. С. 
Ройтман, И. И. Каляц 
кий. Медали получили до
центы В. Т. Горбенко, 
А. В. Гагарин, Л. А. Гор 
бунова, В. Н. Беломест
ных и другие, сотрудники 
НИИ, АХУ, НТВ, детских 
садов.

М. МАРИНИНА.

РАЗНЫЕ пути приво
дят молодого человека в 
вуз. Кто-то поступает сра
зу же после школы и хо
рошо, если не ошибется в 
выборе будущей профес
сии. Кто-то твердо опре
делил свою судьбу, уже 
поработав по своей буду
щей специальности.

В. Черняев с отличием 
окончил горно-металлур- 
гический техникум, полу
чил специальность горно
го электромеханика. Уча
ствовал в прокладке кабе
ля, ремонте освещения, 
ревизиях подстанции. Его 
работа была связана с 
электричеством, поэтому 
электроэнергетический Фа
культет ТПИ он выбрал 
не случайно.

Василий увлеченно за
нимается научными ис
следованиями на кафедпе 
электрических станций. 
Вначале выполнял не
сложную работу, затем в 
лаборатории релейной за
щиты ему вместе с труп

ВОСХОЖДЕНИЕ
пой студентов поручили В. Черняев — отличник 
монтаж и наладку новых ПИРС. Он готовится вы-
установок для лаборатор
ных работ.

— Мы монтировали ус
тановки на основе диплом
ных проектов наших пред
шественников, — расска
зывает он. — В процессе 
работы кое-что меняли, 
совершенствовали, двое 
студентов внесли рацпред
ложения. Сейчас хочу соз
дать установку для испы
тания элементов релейной 
защиты на качественно но
вом уровне—электронной 
базе. Такие установки с 
применением элементов 
ЭВМ серийно не выпуска
ются.

В лаборатории уже уб
раны старые стенды, вво
дятся новые, более совер
шенные. Будет там и ус
тановка, о которой рас
сказал Василий.

ступить с докладом на 
студенческой - конферен
ции в Новосибирске, кото
рая состоится в следую
щем месяце. Участие в 
исследовательской работе 
помогает Василию успеш
но заканчивать вуз. Он 
собирается работать по 
наладке релейной защиты 
на энергообъектах Сибири 
и Дальнего Востока в ке
меровском тресте «Элект- 
росибмонтаж».

— У нас уже закончи
лись занятия, прозвенел 
последний зврнок, мы сда
ли последний' • экзамен. 
Надеюсь, что впереди ме
ня ждет интересная рабо
та.

НА СНИМКЕ: В. Чер
няев.

Фото М. Пасекова.

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ В ВЕРХОВНЫЙ 
СОВЕТ СССР

В К Л У Б А Х  
ИЗБИРАТЕЛЕЙ

В НАШЕМ институ
те работают клубы из
бирателей в общежити
ях на Кирова, 2, Киро
ва, 50-6, Вершинина, 
33, 37, 46, 48, Пирого
ва, 18-а, в Доме куль
туры ТПИ.

Закончено оформле
ние клубов, на стенах— 
портреты*В. И. Ленина 
и членов Политбюро 
ЦК КПСС, Закон Сою
за Советских Социали
стических Республик о 
выборах в Верховный 
Совет, информации клу
ба избирателей, план 
его работы. Для про
слушивания радио и те
лепередач — репродук
тор и телевизор. На 
столе тетради дежур
ных, отзывов и предло
жений избирателей, ре
гистрации проводимых 
мероприятий. В каж
дом избирательном клу
бе—-выставка литерату
ры по вопросам внеш
ней и внутренней поли
тики КПСС, советской 
демократии и т. Д.

В ДК ТПИ состоя
лись лекции на темы: 
«Идеологическая борь
ба двух мировых сис
тем» (лектор Л. А. Гор

бунова), «Два образа 
жизни — две избира
тельные системы» (лек
тор А. Н. Ковален
ко), беседа «Я голосую 
впервые» (для моло
дых избирателей), Дню 
выборов был посвящен 
концерт солистов на
родного оперного теат
ра и вечер встречи сту- 
дентов-якутов.

Впереди—встречи с 
депутатами местных 
Советов, с ветеранами 
войны и труда, с канди
датами в депутаты 
Верховного Совета 
СССР, вечера вопросов 
и ответов, единые по- 
литдни и дни открытого 
письма и т. д.

Главная особенность 
деятельности клубов — 
сочетание коллективной 
и индивидуальной рабо
ты с избирателями, под
готовка к организован
ному проведению выбо
ров в Верховный Со
вет СССР.

В. АНДРЕЕВА.

НА СНИМКЕ: сту
дентка IV курса ХТФ 
Т. Васильева в клубе 
избирателей Дома куль
туры института.

ОЛТОРА года на
зад в институте 
был создан учеб

но-научный комплекс 
«Физика» в составе НИИ 
ядерной физики и Физико- 
технического факультета. 
Насталь ьремя содвести 
некоторые итоги его дея
тельности и рассмотреть 
задачи на будущее.

Главным в деятельно
сти УНК «Физика» явля
ется более полнре исполь
зование научного потен,- 
циала НИИ ядерной фи
зики для улучшения каче
ства подготовки молодых 
специалистов. Кадровый 
состав, лабораторная ба
за НИИ (отвечают совре
менным требованиям. Уни
кальные ускорители заря
женных частиц, ядерный 
реактор, богатая вычисли
тельная | техника — все 
это в широком масштабе 
предоставляется для обу
чения студентов. Каждая 
кафедра физико-техниче
ского факультета сотруд
ничает с одним из отделов 
НИИ ядерной физики, а 
отделы участвуют п учеб
но-воспитательном про
цессе соответствующей 
кафедры. Достаточно ска
зать, что около 100 науч
ных сотрудников НИИ 
ЯФ провели в прошлом

учебном году, окочо 8 000 
часов учебных занятий. В 
учебном процессе участву
ют 3 доктора и более 30 
кандидатов наук.

Высокий научный по
тенциал НИИ ЯФ, автори
тетность ученых, напря

женная трудовая обста
новка благотворно сказы
ваются на росте профес
сиональной подготовки и 
формировании мировоз
зрения будущих спе
циалистов, резко по
вышают заинтересован 
ность студентов в получе
нии систематических зна
ний. Это явилось одной из 
основных причин повыше
ния успеваемости студен
тов в последнюю экзаме
национную сессию: 93,6
процента при качестве 
39,3 процента. 8,7 процен
та от общего количества 
студентов являются от
личниками учебы. По ус
певаемости факультет
поднялся с 5-го на 2 мес
то в институте. Большие 
возможности открылись

для более полного и со
держательного участия 
студентов в научно-иссле
довательской работе.

Однако настало время 
переходить и на более со
вершенные формы орга
низации научно-исследо

вательской работы буду
щих инженеров. На базе 
соответствующего отдела 
НИИ ЯФ и кафедр ФТФ 
создаются студенческие 
конструкторские бюро.

На качество обучения 
студентов в УНК «Физи
ка» существенно влияет 
единая направленность на
учных исследований НИИ 
и факультета. И в этом уже 
имеются некоторые успе
хи. Объем хоздоговорных 
работ, выполненных со
трудниками факультета 
совместно с НИИ ЯФ, уве
личился почти в 10 раз. 
А объем НИР, выполняе
мых на факультете по 
важнейшей тематике, дос
тиг 100 процентов. Уве
личилось количество пере
данного Факультету обо

рудования. Совместно на
чинают решаться в УНК 
вопросы производственной 
деятельности, проведения 
конференций и тематиче
ских семинаров, благо
устроительных и сельско
хозяйственных работ.

Определились в УНК 
«Физика» и совместные 
действия НИИ и ФТФ в 
воспитательной работе.

Можно привести такие 
примеры. Наставниками 
первокурсников стали про
фессора В. А. Филимонов, 
С. А. Воробьев, бывшие 
сотрудники НИИ ЯФ, ны
не заведующие общенауч
ными кафедрами на ФТФ 
и другие.

Отдельные сотрудники 
НИИ ЯФ являются кура
торами студенческих
групп. Руководителями 
студенческих строитель
ных отрядов назначены 
молодые сотрудники 
НИИ. Определены сов
местные действия ДНД и 
участие в массовых меро
приятиях — спортивных,

художественной самодея
тельности, днях отдыха в 
клубах по интересам.

Более целенаправленно 
стали проводиться единые 
политдни в общежитии. 
Партийные и обществен
ные организации факуль

тета и НИИ работают по 
согласованным планам.

Однако, кроме основ
ных успехов, в работе 
УНК имеются и проблемы, 
связанные с дальнейшим 
развитием. Еще нет еди
ных тематических планов 
научно-исследовательских 
работ ФТФ и НИИ ЯФ. 
Это порождает разобщен
ность в проведении науч
ных исследований в УНК 
и ■недостаток студентов, 
работающих непосред
ственно в НИИ ЯФ. Ма- 
териально-техни ч е с к о е 
обеспечение н а у ч н о -  
исследовательских работ 
на факультете осу
ществляется не через 
службы НИИ ЯФ, а через 
институт. Недостаточным

УНК «ФИЗИКА»: год работы по- новому

остается участие НИИ ЯФ 
в подготовке учебной лабо
раторной базы. Факуль
тет ждет помощи в ком
плексном оформлении спе
циализированных аудито
рий кафедр факультета и 
более широком проведе
нии учебных занятий на 
площадях НИИ ядерной 
физики. Чтобы полнее 
использовать научный по
тенциал НИИ, нам ка
жется целесообразным 
открыть на факультете 
кафедру электрофизиче
ских установок и ускори
телей.

В настоящее время ка
федры факультета и за
крепленные г.а ними от
делы НИИ ЯФ составляют 
комплексные планы учеб
но- научно-воспитательной 
работы на будущий учеб
ный год с тем, чтобы на- 
у ч но - исследовательская 
работа факультета и НИИ 
проводилась по единой 
тематике. Это позволит 
органически соединить в 
УНК учебный и научный 
процессы и, следовательно, 
выполнить основную зада
чу, поставленную при еоз- 
дании этого комплекса.

А. ДИДЕНКО, 
директор НИИ ЯФ,

В. ЕВСТИГНЕЕВ, 
декан ФТФ.
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СЕССИЯ В ТПИ, СЕССИЯ

ПОРАБОТАЛИ В СЕМЕСТРЕ
9 ЧАСОВ утра. В деся

той корпусе еще тихо, 
только гулко звучат ша
ги по коридорам. Однако 
на четвертом этаже в пол
ной мере ощущается пред
экзаменационная атмосфе
ра: около дверей аудито
рий волнуются студенты, 
ожидающие своей очереди 
войти, перелистывают кон
спекты, уточняют что-то 
у товарищей.

Четверокурсники, стоя
щие у дверей 114-й ауди
тории, выгодно отличают
ся от томящихся рядом 
первокурсников, которые 
сдают первый в своей сту
денческой жизни экзамен. 
Старшекурсники подходят 
по одному, по двое, спо
койно ждут своей очереди, 
не хватаются судорожно 
за конспекты, чтобы в 
последний раз просмот
реть материал. Они сдают 
экзамен по технологии и 
проектированию узлов и 
элементов ЭВМ доценту

кафедры вычислительной 
техники А. В. Триханову.

— В этом курсе мы изу
чили все основные опера
ционные элементы—базу, 
на которой строится ЭВМ, 
— говорит Елена Макси
мова. — В семестре слу
шали лекции, активно ра
ботали на лабораторных и 
практических занятиях. 
На практике досконально 
разбирали то, что дава
лось на предыдущей лек
ции; преподаватель опра
шивал буквально каждого.

— Мы ознакомились с
запоминающими устрой
ствами ЭВМ: оператив
ным, буферным и други
ми, — добавляет Ирина 
Татулова. — Мне нравит
ся изучать специальные 
предметы, хотя вначале 
было трудно. Интересные 
спецкурсы, помимо наз
ванного, — периферийные 
устройства, технология
производства печатных 
плат.

В разговор вступает Ва
лерий Гурин:

— Курс технологии и 
проектирования узлов и 
элементов ЭВМ дает об
щее представление о 
функционировании блоков 
ЭВМ и связи между раз
личными деталями. С ра
ботой каждого элемента в 
общей схеме нас знакомят 
другие курсы, например, 
«Расчет и проектирование 
элементов ЭВМ». -

А в аудитории идет эк
замен. Форма его несколь
ко необычная: экзамен
скорее похож на беседу, 
на раздумье вслух. По- 
лувопросы, полуутвержде- 
ния, высказываемые А. В. 
Трихановым, помогают 
студенту размышлять.

— Кропотливая работа 
в семестре во многом об
легчила проведение экза
мена, — рассказывает 
Александр Васильевич.— 
Группа по результатам 
практических и лаборатор

ных занятий на хорошем 
счету, мы спрогнозирова
ли примерный диапазон 
оценок. Поэтому экзамен 
идет быстро — я просто 
уточняю, соответствует 
или нет ответ студента 
прогнозу: если да— беседа 
заканчивается, нет — за
даю дополнительные воп
росы.

Кроме практических к 
лабораторных работ про
водились консультации, 
обязательные отработки 
материала в случае про
пусков. Результат налицо: 
все студенты, сдававшие 
в первой пятерке — В. 
Осин, Н. Семенова, 
А. Матвиенко, Е. Макси
мова, М. Татулова,— полу
чили «отлично»

12 из 16 студентов 
группы 8303 сдали экза
мен на «хорошо» и «от
лично», двоек нет.
Л. КОРОБЕЙНИКОВА.

НА СНИМКАХ: доцент 
А. В. Триханов беседует с 
А. Матвиенко, готовится 
к экзамену М. Татулова.

Фото М. ПАСЕКОВА.

НЕУТЕШИТЕЛЬ - 
НЫЕ ИТОГИ 

АТТЕСТАЦИИ
Декабрьская аттестация 

показала низкие резуль
таты учебы студентов. Аб
солютная успеваемость на 
физико-техническом фа
культете, который оказал
ся на I месте, всего 70 
процентов, а качество—6. 
На самом отстающем — 
теплоэнергетическом фа
культете — больше поло
вины студентов имеют не
удовлетворительные оцен

ки. Качество учебы толь
ко 4 процента. Основная 
причина такой низкой ус- 
пераемости — несерьезное 
отношение к учебе, про
пуски занятий. Так, на од
ною студента ЭЭФ при
ходится 13 пропущенных 
часов, ГРФ и ТЭФ — 12, 
АВТФ и ЭФФ — И , 
ХТФ —9, АЭМФ—8,
ФТФ — 7. Похоже, сту
денты ТПИ забыли про
стую истину; что плано
мерная, постоянная учеба 
в семестре служит осно
вой успешной сдачи сес
сии. Необходимо прило
жить все усилия к успеш
ной сдаче экзаменов. Ведь 
какой же специалист вый
дет из студентов, который 
«плавает» в сессию?

Большой организатор
ской роли и примера в 
сдаче экзаменов мы ждем 
от активистов.

А. ЕРЕМИН, 
заместитель секретаря 

комитета ВЛКСМ ТПИ 
по учебно-научной 

работе.

КОМИТЕТ РЕШИЛ
На ХТФ состоялось от

крытое заседание комите
та комсомола, факультета, 
где был рассмотрен воп
рос о повышении успевае
мости. Для его обсужде
ния в центре общественно- 
политической работы со
брались комсомольские 
активисты, председатели

у ч ебно - воспитательных 
комиссий специальностей. 
В заседании комитета при
няли участие декан Ю. А. 
Карбаинов и секретарь 
партбюро В. М. Миронов.

Решено улучшить наг
лядную агитацию, осве
щающую ход сессии, на 
каждой специальности обо
рудовать стенд, посвящен
ный учебным делам. Со 
студентами, имеющими по 
одной тройке или четвер
ке, активисты решили на
чать индивидуальную ра
боту, чтобы они сдали эк
замены на более высокие 
оценки,'

После сессии комитет 
комсомола Факультета 
подведет итоги этой рабо
ты.

Н. ВЛАДИМИРОВА.

д а й т еком
3  А О  Ч
ЗАОЧНАЯ система обу

чения в нашем институте 
развивается, в целом, ус
пешно. Это и было отме
чено комиссией Минвуза 
РСФСР, работавшей в 
институте. Но успевае
мость студентов-заочни- 
ков, судя по результатам 
весенней сессии, не высо
ка: около 63 процентов. 
Отсев составил 12,9 про
цента. Одна из причин от
ставания — в недостаточ
ном обеспечении студен
тов рабочими программа
ми и методическими ука
заниями по изучению дис
циплин учебного плана и 
выполнению контроль
ных работ. Заочник, слов
но мореплаватель, остал
ся без компаса в море 
учебной информации. К 
началу 1982/83 учебного 
года на заочных факуль
тетах не было методиче
ских разработок более 
чем по 40 дисциплинам. 
Деканы неоднократно на
поминали об этом заведу
ющим кафедрами. Некото
рые из них быстро испра
вили положение. Так, ка
федра электрических сис
тем (зав. кафедрой доцент
B. В. Литвак) сдала в пе
чать четыре методических 
указания. Три подготови
ла кафедра электрических 
станций (зав. кафедрой 
профессор А. Т. Чепиков), 
два — кафедра информа- 
ц и о н н о - измерительной 
техники (зав. кафедрой 
профессор И. Г. Лещен
ко).

Но другие, несмотря на 
принимаемые меры, недо
пустимо затянули сдачу 
методических разработок. 
Семь задолжала кафедра 
гидрогеологии и инженер
ной геологии. Заведую
щий кафедрой профессор
C. Л. Шварцев не станет 
отрицать, что три из них, 
запланированные на этот 
учебный год, могут не 
выйти и к началу следую
щего. Кафедра автомати
ки и телемеханики задол
жала 4 методических ука
зания. Заведующий ка
федрой доцент Ю. С. 
Мельников принимает ме
ры для ликвидации отста
вания.

На всех трех заочных 
факультетах нет методи
ческих разработок по на
учному коммунизму (зав.

П А С
Н И К У
кафедрой доцент Л. А. 
Горбунова). Всего к нача
лу текущего года задол
женность кафедр состави
ла около 20 наименова
ний. 36 методических раз
работок сданы в-издатель
ство, но не размножены. 
Значительное их количест
во не было включейо в 
план издания и это приве
ло к перегрузке издатель
ской лаборатории. Усилия 
кафедр й управления ВЗО 
находят поддержку со 
стороны учебного отдела. 
Это позволяет надеяться 
на то, что все методиче
ские разработки, подготов
ленные к изданию, будут 
напечатаны и дойдут др 
студентов в текущем 
учебном году.

Чтобы такое положение 
не повторилось в будущем, 
издание методических ука
заний должно включать
ся в планы работы ка
федр не реже чем раз в 
3—5 лет (по каждой’ дис
циплине), а при необхо
димости и чаще.

Не следует упускать из 
виду необходимость повы
шения методического уров
ня издаваемой литерату
ры для заочников. Качест
венная сторона методиче
ской работы пока ^лабо 
контролируется факуль
тетскими и институтской 
методическими комиссия
ми. Думается, что в этом 
заключен существенный 
резерв совершенствова
ния учебного процесса на 
заочном отделении. / За
служивает внимания опыт 
кафедры ТОЭ (зав. ка
федрой профессор Ю. Г1. 
Усов), которая готовит к 
изданию специальные ме
тодические указания по 
выполнению контрольных 
заданий с использованием 
микрокалькуляторов.

Хочется выразить уве
ренность, что вопросы, 
затронутые в статье, бу
дут обсуждены на всех 
кафедрах, ведущих под
готовку студентов-заочни- 
ков, а результаты обсуж
дения будут отражены в 
планах работы кафедр и 
воплотятся в конкретные 
меры, направленные на со
вершенствование заочной 
формы обучения.

А. БУРНАШЕБ, 
декан заочного электро
технического факультета.

Н А ХИМИКО-ТЕХ
НОЛОГИЧЕСКОМ 
факультете органи

зации научно-исследова
тельской работы студентов 
традиционно уделялось 
большое внимание. Актив
но работало научное сту
денческое общество, объ
единяя научные студенче
ские кружки, занимавши
еся различной формой 
НИРС. Студенты писали 
рефераты, готовили учеб
но-наглядные пособия, 
участвовали в научных 
конференциях. Длитель
ное время работал кру
жок при кафедре анали
тической химии, который 
во внеаудиторное время 
учил, химиков-аналити- 
ков для работы в геологи
ческих партиях, занимав
шихся поиском полезных 
ископаемых с использова
нием гидрогеохимического 
метода, разработанного в 
нашем институте профес
сором ГРФ П. А. Удодо
вым и доцентом ХТФ 
И. П, Онуфриенком.

Уже тогда достаточно 
широко практиковалась 
НИРС и в рамках учебно
го плана.

С ОТКРЫТИЕМ че
тырех проблемных 
научно- исследова

тельских лабораторий, а 
затем и отраслевой лабо
ратории Миннефтехимпро- 
ма проблема более широ
кого привлечения студен
тов к научно-исследова
тельской работе становит
ся актуальной.

Уже с первого курса 
введения в специальность 
студенты знакомятся с за
дачами и формами органи
зации НИРС на факуль
тете, материально-техни
ческой базой, тематикой и 
организацией научной ра
боты кафедры и проблем
ной научно-исследователь
ской лаборатории горю
чих ископаемых. Студен
ты слушают лекции по па
тентоведению, изучают 
технику эксперимента, ме
тоды термического анали
за, газовой хроматогра

ВНИМАНИЕ,
ОПЫТ

фии, методы кинетическо
го эксперимента, спект
ральные методы.

Каждый студент в се
местре получает индиви
дуальное задание, кото
рое развивается и услож
няется от семестра к се
местру и при необходимо
сти перерастает в диплом
ную научно-исследова
тельскую работу. Зада
ние отражает все основ
ные элементы научного 
исследования: подготовку
аналитического обзора ли
тературы, определение за
дачи исследования, подго
товку объекта, оборудова
ния и приборов, составле
ние программы и проведе
ние эксперимента, обра
ботку экспериментальных 
данных, ,цх обсуждение, 
составление заключения и 
формулировку выводов.

Элементы НИР входят

Т Р А
в курсовые й дипломные 
проекты и работы. В кур
совой работе студент по
казывает умение работать 
с литературными источни
ками, составлять их обзор 
по выбранной теме, привя
зывать к индивидуальной 
теме лабораторной рабо
ты или использовать как 
теоретическую часть про
екта.

Дипломная научно-ис
следовательская работа на
ряду с собственно исследо
вательской частью 'вклю
чает ряд инженерных раз
делов, вопросы охраны 
труда, природы, граждан
ской обороны и %т- Д. Сту
денты разрабатывали но
вые лабораторные уста
новки или даже проекты, 
в которых оценивалась 
экономическая эффектив
ность технологических ре
шений, предложенных на

Д и Ц
основе работ кафедры. Во 
время практики после 
первого курса они знако
мятся с проблемной науч
но-исследовательской ла
бораторией и вычисли
тельным центром ТПИ. 
После III и IV курса в 
практику включаются ин
дивидуальные задания на
учно - исследовательского 
характера.

На преддипломной прак
тике в проблемной лабо
ратории, институтах СО 
АН СССР научно-исследо
вательской работе уделя
ется основное внимание.

В СЕ практические 
работы мы под
крепляем методи

ческими рекомендациями. 
Систематически совершен
ствуются методические 
указания к составлению 
отчетов по НИРС, к вы
полнению и оформлению

курсовых и дипломных 
проектов и работ. Учиты
ваются действующие
ГОСТЫ и стандарты на 
структуру и правила 
оформления текстовой ч^1 
сти и других элементов от
чета.

При выполнении инди
видуальных тем студенты 
включаются в группы со
трудников проблемной на- 
у ч но - исследовательской 
лаборатории, занимаю
щихся определенной тема
тикой. У нас неу кайого- 
либо административного 
или территориального раз
деления учебного процес
са и научно-исследова
тельской работы. Практи
чески каждый со- 
трудник проблемной ла
боратории и -ЦИЧ, 
начиная от лаборанта и 
рабочего высокой квали
фикации и кончая стар-

' /  ‘
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Степан Степанович Сулакшин — профессор, док
тор технических наук, 30 лет руководит кафедрой 
техники разведки месторождений полезных ископае
мых, читает лекции студентам по двум профессио
нальным курсам и возглавляет сибирскую научную 
школу техники и технологии направленного бурения 
скважин. С. С. Сулакшин—автор 13 монографий, 16 
учебных пособий и брошюр, учебника «Направлен
ное бурение скважин», 15 свидетельств на изобрете
ние. Под его руководством подготовлено 39 кандида
тов наук.

За внедрение разработки ему присуждена серебря
ная медаль ВДНХ СССР.

Он удостоен почетных грамот и званий «Отличник 
разведки недр» и «Почетный разведчик». За боевые 
заслуги а годы Великой Отечественной войны на
гражден орденом «Красная Звезда» и семью меда
лями.

Наряду с научной и педагогической деятельностью 
профессор С. С. Сулакшин ведет большую общест
венную работу: возглавляет научно-методический 
совет областного общества «Знание», является чле
ном секции экспертно-геологического совета Мингео 
СССР, членом методических советов Минвуза 
СССР

НА СНИМКЕ: С. С. Сулакшин.
Фото В. Кондратьева.

Г* ОТРУДНИКИ кафед- 
ры автоматизации и 

роботизации машиностро
ения-ведут совместные ис
следования с СКВ прик
ладной геофизики Сибир 
ского отделения АН 
СССР. Это творческое со
дружество началось семь 
Лет назад. Работа связана 
с созданием мощных 
электрогидравлич е с к и х 
объемных вибраторов, ко
торые приходят на смену 
взрывному методу просве
чивания земли.

В СОДРУЖЕСТВЕ
Сотрудники кафедры 

под руководством доцента 
11. Я. Крауиньша разрабо
тали мощные низкочастот
ные гидрообъемные меха
низмы на упругих оболоч
ках для подземного и на
земного использования.

Разработанный вибра
ционный механизм состо
ит, в основном, из серий
но выпускаемых промыш
ленностью узлов и элемен
тов, что позволило в 
кратчайшие сроки изгото
вить опытный образец, ко
торый проходит испыта
ния на специальном поли
гоне СО АН СССР. 
Предварительные испыта
ния показали его надеж
ность в работе.

Гидрообъемные вибра
торы более компактны, 
требуют меньшей привод
ной мощности из-за высо
кого КИД (85—90 проц.). 
Предусмотрено расшире
ние работ по созданию 
специальных вибрацион
ных механизмов для це
лей геофизики.

А. ПОППА, 
аспирант.

НА СНИМКЕ: П. Я.
Крауиньш и С. А. Смайлов 
обсуждают с представите
лем СКВ прикладной фи
зики СО АН СССР Ю. С. 
Захаровым (в центре) 
план дальнейшей работы.

Фото М. Пасекова.

ПРОДОЛЖАТЬСЯ
шим научным сотрудни
ком, имеет прямое отно
шение к организации учеб
ного процесса. Читают 
лекции научные сотрудни
ки 'Л. В. Шишмина и 
и Н. А. Волосажар. Ведут 
лаборатогтные занятия 
С. Г. Маслов и А. И. Ле
вашова": Ряд сотрудников
участвует! в руководстве 
курсовыми и дипломными 
работами ̂ — словом, прак
тически все ведущие со
трудники руководят науч
ными исследованиями сту
дентов.

Студенты имеют доступ 
к любому оборудованию 
проблемной лаборатории: 
различным хроматогра
фам, дериватографам, ла
бораторным ректификаци
онным установкам и ряду 
оригинальных установок 
для изучения кинетики и 
механизма термической

деструкции горючих иско
паемых, синтеза искус
ственного и синтетическо
го жидкого топлива, син
теза метанола.

Б у д у щ и е  инжене
ры привлекаются 
к исследованиям, 

которые мы ведем в по
рядке сотрудничества с 
другими подразделениями 
института — НИИ и ка
федрами промышленной 
теплоэнергетики, органи
зации производства и эко
номики промышленности. 
Они выступают соавтора
ми статей, отчетов по 
госбюджетным и хоздого
ворным НИР.

Думаю, что нет необхо
димости приводить ста
тистику по количеству 
докладов, публикаций, ра
бот, направленных на кон
курсы и отмеченных на

них. Но хотелось бы от
метить, что курсовые те
мы перерастали в диплом
ные работы и далее в 
кандидатские диссерта
ции, как это было у до
центов О. П. Лобаса, 
В. М. Миронова, Г. Г. 
Криницьша, с. н. с. С. Г. 
Маслова и даже в доктор
скую, как у профессора 
А. В. Кравцова и доцен
та Я. А. Белихмаера.

Конечно, не всегда и 
не все студенты работают 
одинаково. Но можно с 
уверенностью сказать, 
что успешно занимающих
ся НИРС мы считаем пол
ноправными членами на
учного коллектива.

С. СМОЛЬЯНИНОВ, 
научный руководитель 

проблемной лаборатории
торфа, профессор ХТФ.

ПО ВАРИАНТУ ТПИ
Котельным агрегатам 

нескольких электро
станций потребовалась 
реконструкция. Район
ное управление «Крас
ноярскэнерго» ПОРУЧИ
ЛО кафедре профессора 
И. К. Лебедева прове
сти анализ вариантов 
реконструкции котель- 
нах агрегатов, р том чи
сле и вариант ТПИ по 
реконструкции котлов 
ПК-38. Его разрабаты
вали под руководством 
Ивана Кирилловича до
центы А. С. Заврин, 
С. К. Корякин,: И. И.

Федецкий и старший 
преподаватель Л. Г. 
Красильникова — все 
кандидаты технических 
наук. Такой анализ был 
проведен недавно на 
расширенном научно- 
техническом совете 
РЭУ «Красноярскэнер
го». Доцент С. К. Коря
кин доложил мнение 
коллег. Для одних кот
лов подходящим ока
зался вариант рекон
струкции, предложен
ный учеными Красно

ярского политехниче
ского института и Сиб- 
техэнерго. а для котлов 
Назаровской ГРЭС и 
Красноярской ГРЭС-2 
вариант ТПИ в прора
ботке КазНИИ эневге- 
*гики. Модернизация 
планируется в 1984 го
ду.

В разработке проек
та реконструкции котла 
для Назаровской ГРЭС 
принимали участие и 
студенты - дипломники 
О. Каратаева и А. Пань
шина.

И. ИВАНОВ.

ИЗ ПОЧТЫ СТРАНИЦЫ «ЗАКОН И МЫ»

К О Р Н И  И С Л Е Д С Т В И Я
Вопрос о правонарушениях студентами 

внутреннего распорядка, норм социалистиче
ского образа жизни, советской законности 
стоит в центре внимания партийной организа
ции и администрации ГРФ. Состояние этой ра
боты ежегодно обсуждалось на партийных соб
раниях, заседаниях партийного бюро, производ
ственных собраниях преподавателей, в студен
ческих группах. Ни один нарушитель не оста
вался без серьезного разбора и наказания. 
Тем не менее факультет продолжал быть од
ним из «лидеров» по этому показателю и был 
подвергнут справедливой критике на заседании 
ректората 1 декабря 1983 года.

Вот почему коммунисты 
серьезно спросили за эту 
работу с секретаря коми
тета ВЛКСМ С. Силкина, 
с роты ДНД во главе с 
инструктором партбюро
B. И. Поликарповым и с 
совета по профилактике 
правонарушений во главе 
с бывшим председателем
C. А. Юшковым.

ПАРТИЙНОЕ собрание 
проанализировало выпол
нение своих предыдущих 
постановлений, плана ме
роприятий по сокращению

УЧИТЫВАЯ важность 
вопросов правопорядка, де
кабрьское партийное соб
рание проанализировало 
причины неблагополучного 
состояния дел на некото
рых кафедрах и в группах. 
Коммунисты наметили ме
ры по улучшению всех 
звеньев работы в этом на
правлении. Особенно не
благополучное положение 
сложилось на кафедре го
рючих ископаемых (зав. 
кафедрой В. Н. Ростовцев, 
парторг В. Л. Кокунов, 
секретарь бюро ВЛКСМ 
специальности Т. А. Си
дорова), студенты которой 
совершают больше нару
шений, чем другие. Тре-

учебная дисциплина в 
группах 2310, 2530, 2732 
(кураторы В. Н. Сальни
ков, С. Н. Гуляев, Н. А. 
Варанов, старосты А. Ры- 
льских, В. Старцев,
A. Козубаев, комсорги 
О. Вегнер, П. Широков,
B. Жабской).

СЛАБО ведется работа 
по месту жительства сту
дентов. Накануне партий
ного собрания мы побыва
ли в каждой комнате двух 
общежитий, где живут на
ши студенты, поинтересо
вались их бытом, санитар
ным состоянием, той ро
лью, которую играют ку-

чнела правонарушений. 
Указано отдельным ком
мунистам на невыполне
ние некоторых пунктов 
предыдущих решений, на
мечены новые сроки их 
выполнения. Рекомендова
но пересмотреть и допол
нить планы мероприятий 
по борьбе с правонаруше
ниями. Усилен контроль 
со стороны партбюро и де
каната.

В заключение хотелось 
бы пожелать совету профи
лактики правонарушений 
института глубже вникать

вожное положение на ка
федрах техники разведки и 
геофизических методов 
поисков и разведки МПИ. 
Больше всего правонару
шений в группах 2211, 
2590, 2520, 2620, кото
рыми соответственно руко
водят кураторы Г. Г. Зя
тев, О. А. Дульзон, В. Л. 
Кокунов, В. Г. Колосов, 
старосты В. Бушмелев, 
Н. Козлов, С. Остапенко, 
В. Чурилов, комсорги 
А. Беломестных, И. Янин, 
П. Шилин, Е. Лебедева.

Как показало партийное 
собрание, причинами вы
сокого количества правона
рушений являются следу
ющие: низкая учебная дис
циплина части студентов, 
недостаточная воспитатель
ная работа ряда курато
ров, слабая идеологиче
ская работа в коллективах, 
пассивность комитета 
ВЛКСМ и других общест
венных организаций в об
щежитии. Неудовлетвори
тельно работает совет по 
профилактике правонару
шений. Недостаточный 
контроль ведется со сто
роны деканата и партий
ного бюро.

Весьма показательно, 
что студенты-нефтяники 
больше всех пропускают 
учебные занятия, они же 
чаще других нарушают 
и правопорядок. Слаба

раторы в жизни студентов.
Проверка показала, что 

подавляющее большинство 
кураторов ведет большую 
работу, формирует высо
конравственную атмосфе
ру в группах и комнатах 
общежития. Среди лучших 
кураторов нельзя не на
звать таких, как доценты 
В. Г. Храменков, г. К. 
Автеньев, М. Б. Букаты,
A. Д. Назаров, С. Я. Ряб
чиков и другие. В то же 
время выяснилось, что 
крайне редко в общежи
тии бывают ассистент 
Н. В. Митяева, доцент
B. Л. Кокунов, ст. препо
даватель О. А. Сапрунов, 
инженер Э. А. Ахмадеев. 
Кураторы В. Г. Колосов и 
А. Н. Баранов совсем не 
интересуются жизнью сво
их питомцев.

Посмотрели мы, кто по
сещает лекции, беседы в 
центре общественно-поли
тической работы. В основ
ном это. — актив. А на 
беседе о трудовой дисцип
лине, тех, кому особенно 
нужно было бы послушать 
выступающего, днем с 
огнем не увидишь. Сми
рились с таким положени
ем партийная и комсо
мольская организации.

в работу факультетов, про
водить обмен опытом, кон
кретно руководить Фа
культетскими советами по 
профилактике правонару
шений. Не стоит судить об 
этой работе по количеству 
изданных приказов о на
казании провинившихся. 
Большое количество при
казов как раз показывает, 
что работа эта ведется. 
Другой вопрос — насколь
ко эффективно.

Слабо руководит коми
тетами ВЛКСМ факуль
тетов в этом вопросе ком
сомольский комитет инсти
тута. Ни один провинив
шийся в этом плане Сту
дент нашего факультета 
не получил взыскания.

Нам нужна оперативная 
помощь хозяйственных 
служб института. Целый 
год тянется выполнение 
заказа на «вертушку», ко
торая нужна для улучше
ния пропускной системы. 
В общежитии на Пирогова, 
18, не работает радиосеть, 
и мы не можем использо
вать для воспитательной 
работы свою радиостудию.

Мы глубоко убеждены 
в том, что совместными 
усилиями больше моиЫо 
сделать в борьбе с право
нарушителями.

С, ШВАРЦЕВ, 
декан ГРФ,



СОЗДАЕТСЯ МУЗЕИ ТПИ

? ГЕРОЙ ВОЙНЫ, ВЕТЕРАН
призван в Советскую Ар
мию в 1943 году, студен
том Кемеровского горно
угольного техникума.
Пройдя ускоренную _ трех
месячную военную подго
товку, он стал разведчи
ком 681 стрелкового пол
ка 133-й, трижды ордено
носной Смоленской диви
зии. Свой славный боевой 
путь начал с Корсунь-
Шевченковской операции.

Командир полка посы
лал его, командира отде
ления разведки, на самые 
трудные и опасные зада
ния, т. к. знал, сколько 
мужества и отваги проя
вил этот невысокий строй
ный паренек из Сибири. 
На его груди уже сияли 
орден Красной Звезды и 
медаль «За отвагу».

В феврале 1944 года, в 
результате захвата доку
ментов и стратегических 
карт противника было сор
вано контрнаступление Фа
шистов, пытавшихся вый- 
тий из окружения в районе 
деревни Тцновка. Подвиг 
разведчиков был высоко 
оценен. Их наградили ор
денами и медалями. Сер
жанта Ф. Л. Трофимова— 
орденом Боевого Красного 
Знамени.

АБОТАЯ над по
полнением экспози
ций музея истории 

института, мы заинтересо
вались пожелтевшей вы
резкой из газеты «Комсо
мольская правда» от 29 
июня 1946 года. В газете 
помещался материал, пос
вященный 50-летию Том
ского политехнического 
института.

На одной из фотогра
фий изображен студент в 
военной форме с награда
ми и подпись. «Студент 
ТПИ, Герой Советского 
Союза Ф. Л. Трофимов». 
Гр'уппа «Поиск» решила 
найти этого Человека.

Сначала нас постигла 
неудача: в архиве институ
та личное дело № 3004

студента Трофимова Фе
дора Леонтьевича уничто
жено по акту и осталась 
лишь запись в журнале. В 
списках студентов по Фа
культетам за 1945/46 
учебный год такой Фами
лии не значилось.

Но из бесед со студен
тами тех далеких лет, ны
не ветеранами института, 
удалось установить, что 
Ф. Л. Трофимов был слу
шателем подготовительно
го отделения.

Мы узнали, что Федор 
Леонтьевич живет в Том
ске. И вот перед нами 
первые документы: наград
ной лист Героя Советско
го Союза, фотографии, ан
кета, магнитофонная за
пись его воспоминаний.

Ф. Л. Трофимов был

Только за март 1944 г. 
на его счету было 25 
пленных «языков». Под 
сильным артиллерийским 
огнем группа разведчиков 
под командованием стар
шего сержанта Ф. Трофи
мова первой форсировала 
р. Днестр и закрепилась на 
правом берегу. Утром, пос
ле сильного обстрела, фа
шисты пошли в контрата
ку. 20 раз их отбивали му
жественные бойцы. Пята
чок земли на правом бере
гу Днестра был неприступ
ным до массовой перепра
вы советских частей.

28 марта 1944 года в 
бою за деревню Медвежа 
группой разведчиков было 
уничтожено 80 фашистов, 
60 немецких солдат и 
офицеров взято в плен, 
захвачены важные тро-
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П Р И Х О Д И Т Е  П
как оф ормлена наглядная агитация

НА втором этаже пер
вого корпуса размещается 
кафедра горючих ископае
мых ГРФ. Я не сотрудник 
этой кафедры, но всякий 
раз, когда прохожу мимо 
их прекрасно и красочно 
оформленных, содержа
тельных стендов и витри
ны, невольно останавли
ваюсь вместе со студента
ми и думаю, сколько же 
души и труда нужно было 
вложить, чтобы вот так за
интересовать посторонне
го человека.

Много было хлопот у за

ведующего кафедрой В. Н- 
Ростовцева, по инициативе 
которого началась эта ра
бота.

На помощь пришли все 
сотрудники кафедры. С 
трудом добывался строй
материал, подбирались со
ответствующие* экспонаты. 
Зато теперь на витрине 
представлены пробирки с 
образцами сибирской неф
ти и конденсатов, научные 
труды сотрудников кафед
ры и памятные подарки от 
ее бывших выпускников. 
Над витриной расположе

ны три стенда. На одном 
из них — состав И науч
ные направления кафедры, 
список выдающихся вы
пускников кафедры, наг
ражденных орденами, лау
реатов Государственных 
премий, заслуженных гео
логов.

Второй стенд отражает 
начно- исследовательскую 
работу студентов С НО 
«Факел», освещает задачи 
объединения, внедре
ние работ и на
правления исследова
ний. Вывешены приказы

ТРУДА
феи—секретные докумен
ты—и 4 вражеских зна
мени. За форсирование 
Днестра и эту операцию 
несколько разведчиков и 
в том числе старший сер
жант Ф. Л. Трофимов бы
ли удостоены звания Ге
роя Советского Союза.

Ф. Л. Трофимов прини
мал участие в освобожде
нии Румынии, Венгрии, 
Австрии, Чехословакии. 
За вывод из окружения 
десанта союзников он 
был награжден американ
ским орденом «Крест от
личия». День Победы Фе
дор Леонтьевич встретил 
в чехословацком городе 
Врио.

... Велика была тяга к 
учебе у молодого поколе
ния военных лет. Федор 
Леонтьевич, вернувшись в 
родной город, пришел на 
подготовительное отделе
ние ТПИ. Тяжело дава
лась ему, инвалиду II 
группы, учеба, он подол
гу лежал в госпиталях, 
институт пришлось оста
вить.

Началась битва на тру
довом фронте. 30 лет про
работал Федор Леонтье
вич в управлении «Хим- 
строй». У него и за тру
довое отличие немало 
наград.

Сейчас Герой Совет
ского Союза Федор Ле
онтьевич Трофимов—пер
сональный пенсионер. Его 
часто можно видеть в 
гостях у рабочих, школь
ников, воинов Томского 
гарнизона.

Политехников ждет 
встреча с героем на тор
жествах в честь Дня Со
ветской Армии. Познако
миться с материалами о 
боевом пути бывшего по
литехника, прослушать 
запись его воспоминаний 
можно в комнате боевой 
славы.

И. КРАМАРЕНКО, 
студент ЭФФ, член 

группы «Поиск», .
И. МУИЗЕНИК, 

зам. председателя 
совета музея ТПИ.

ректора с благодарностя
ми студентам за научную 
работу. Дан развернутый 
план работы НИРС на 
этот учебный год, помеще
на информация дипломни
ку и материалы из газе
ты «За кадры», касающие
ся работы кафедры.

Третий стенд целиком 
посвящен учебным делам: 
имеется план работы УВК 
и ее решения .экран теку
щей успеваемости, списки 
отличников и хорошистов. 
Словом, на витрине и 
стендах впечатляюще от
ражена жизнь кафедры.
Е. КОРОБЕЙНИКОВА, 

с. н. с. кафедры 
гидрогеологии и инже

нерной геологии.

СИГНАЛ «КП»__

БЕСПОРЯДКИ НА 
ДЕЛОВОМ ДВОРЕ

«К о м с о м ольский 
прожектор» бюро
М. н, с., по заданию 
группы народного конт
роля института провел 
рейд по проверке сох

ранности Социалистиче
ской собственности.

На деловом дворе 
прямо на улице под 
снегом свалены листо-» 
Вое железо, проволока. 
Нет контроля за хране
нием пиломатериала, 
он тоже разбросан. 
Прямо по доскам ездят 
машины, и доски, конеч
но, ломаются. Все это 
говорит о плохой орга
низации отделом снаб

жения погрузо-разгру- 
зочных работ.

Бросается в глаза 
Стоящий Посреди дело
вого двора автомат га
зированной воды. По 
словам кладовшика 
Н. Г. Быстренковой, 
стоит он здесь уже год, 
Никому не нужный, за
сыпанный снегом. На 
вопрос, кому предназ
начен этот автомат, на

чальник отдела снабже
ния И. Б. Измайлов не 
смог дать определенно
го ответа, а ведь имен
но вверенная ему служ
ба должна контролиро-;- 
вать движение матери
альных ценностей.

М. ДРОБЫШЕВА, 
председатель «КП»,

С. СТЕПАНОВ, 
член «КП» м. н. с.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: г. Томск, пр. Ленина, 30, гл. корпус ТПИ (к. 230), тел. 62-2-68, внутр. 2-68

Д30732 Заказ Л? 55 г. Томск, типография издательства «Красное знамя»

Первые стихи
Первые стихи мне очень 

милы —
юности дыхание в них

есть.
Столько нерастраченной в 

них «илы.
Жажды неувиденных

чудес.
Пусть на тропах

жизненного круга 
С ними не устану

я шагать.
Ты— моя надежная

подруга.
Со стихами первыми

тетрадь.
ИГОРЬ ЧУХИН, 

студент ФТФ.

Почему же так холоден 
снег?

Что в молчаньи его
затаилось?

Словно время замедлило 
бег

И на белых сугробах
забылось.

Отчего же я верю всегда: 
нет зимы— есть уснувшее 

лето,
Просто царство.

прозрачного льда 
в переливах летящего 

света.
★  ★  *

Река попала в плен.
Надев оковы льда.
Средь словно белых

стен—
продрогшая вода.
Летит на крыльях тьмы 
Вода сквозь тишину.
Но в холоде зимы 
Природа ждет весну. 
ЮРИИ ЧЕРВЯЧКОВ, 

студент ФТФг

Н О В И Н К И  Л И Т Е Р А Т У Р Ы ,  
П О С Т У П И В Ш И Е  В НТВ

Кто знает о Мангазее — «златокипящей» вотчи
не государя-царя, которая расположена на севере, 
вблизи от воспетого в свое время Пушкиным Луко
морья? Кто здесь проживал, чем жили люди, чем за
нимались? На эти вопросы ответит исторический 
роман И. Елегечева «Мангазея» — книга, основан
ная на архивных материалах.

Петер Эдель — известный в ГДР писатель-пуб 
лицист — в годы нацизма был узником концлагеря 
Освенцим. В его книге «Когда речь идет о жйзни» 
разоблачаются бесчисленные преступления фаши
стов. Книга иллюстрирована рисунками самого |вто
ра

Любителям музыкального искусства интересно бу
дет познакомиться с монографией «Вано Мурадели». 
Здесь воспоминания самого композитора, его друзей- 
музыкантов, поэтов, деятелей театра и кино.

«Пушкин на юге» — первая часть дилогии «Пуш
кин в изгнании» известного советского писателя 
И. Новикова, в ней повествуется о пребывании 
опального поэта на юге, о его творческих исканиях 
и свершения?!.

Дневники, письма, статьи Миклухо-Маклая вошли 
в книгу «Человек с луны». Перед сами раскроется 
трудный, исполненный драматизма жизненный путь.

В. СЕМЕНОВА, 
библиотекарь абонемента художественной

литературы.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИИ

ПОД КОНТРОЛЕМ ПАРТБЮРО
О недостатках работы 

партийного бюро АЭМФ в 
организации контроля за 
выполнением принятых по
становлений на партийных 
собраниях и заседаниях 
партбюро говорилось в 
статье «Решение принято. 
А дальше?», опубликован
ной 14 декабря 1983 года.

Вот что сообщил секре
тарь партбюро факультета 
А. Н. Дудкин.

«На заседании партий

ного бюро 20 декабря 
статья обсуждена, крити
ка в наш адрес признана 
правильной. Партбюро по
становило регулярно сооб
щать на собраниях комму
нистов и на заседаниях бю
ро о выполнении принятых 
решений.

Результаты обсуждения 
статьи доложены партий
ному собранию факульте
та».

Передача «Радио -  ТПИ»
ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 января.
Навстречу выборам в Верховный Совет СССР. 
Знакомим с кандидатами в депутаты.
У микрофона зам. председателя клуба избирате

лей ДК ТГШ Н. В. Свендровская,
Деканат сообщает. Итоги зачетной недели.
Репортаж с экзамена по истории КПСС. ,
Навстречу 39-й годовщине со дня Победы.

«Сын ищет отца» —» очерк о ветеране войны,
вахтере 10-го корпуса ТПИ В. И. Сапожникове.
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