
ВЕЛИКОЙ РЕВОЛЮЦИИ СЛАВА!
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН ПАРТКОМА, РЕКТОРАТА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФСОЮЗНЫХ КОМИТЕТОВ 
ТОМСКОГО ОРДЕНА ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ И ОРДЕНА

ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ИМ. С. М. КИРОВА

Газета основана 15 марта 1931 года 
Выходит по понедельникам и средам

ПОНЕДЕЛЬНИК,
5 НОЯБРЯ 1984 года

№ 59 (2579) 
Цена 2 кон.

С ПРАЗДНИКО 
дорогие товарищи!

67 лет назад, в октябре 1917 года проле
тариат России под руководством великого 
Ленина и партии большевиков сокрушил бур
жуазно-помещичий строй и впервые создал 
государство ра/Зочих и крестьян. За минув
шие годы в мире произошли гигантские из
менения. Россия превратилась в несокруши
мую твердыню социализма. Растет и крепнет 
содружество социалистических стран, родив
шихся после победы советского народа в 
Великой Отечественной войне, 40-летне кото
рой готовится отметить вместе с нами все 
прогрессивное человечество.

Апрельский и октябрьский (1984 г.) Пле
нумы ЦК КПСС конкретизировали задачи, 
поставленные XXVI съездом па/ртии в области 
экономики. Идя навстречу XXVII съезду 
КПСС, коллектив нашего института вместе 
со всем советским народом работает над 
выполнением планов 11-й пятилетки. В ин
ституте растет успеваемость студентов, внед
ряется комплексный подход к подготовке и 
воспитанию будущих специалистов. Повыша
ется научный потенциал вуза. Главное сей
час — успешно завершить выполнение со
циалистических обязательств, повысить от
ветственность, трудовую и исполнительскую 
дисциплину на каждом рабочем месте.

С праздником, дорогие товарищи! Желаем 
вам крепкого здоровья и новых творческих 
успехов в учебе, труде, общественной жизни!

РЕКТОРАТ, ПАРТКОМ, КОМИТЕТ
ВЛКСМ, ПРОФСОЮЗНЫЕ КОМИТЕТЫ

ИНСТИТУТА.

ЧЕСТЬ ПО ТРУДУ
За большие успехи в учебной и научной 

работе и в связи с 67-й годовщиной Велико
го Октября занесены

НА ОБЛАСТНУЮ ДОСКУ ПОЧЕТА
ЧАХЛОВ Владимир Лукьянович — дирек

тор НИИ ЭИ.
НА ГОРОДСКУЮ ДОСКУ ПОЧЕТА
ГОНЧАРОВ Владимир Яковлевич — руко

водитель лаборатории НИИ ЯФ.
КОЛЬЧУЖКИН Анатолий Михайлович —

доцент ФТФ, доктор физико-математических 
наук.

МАЛЬЦЕВ Павел Тимофеевич — декан 
ФПК, пропагандист.

НА РАЙОННУЮ ДОСКУ ПОЧЕТА
БОГДАНОВ Петр Егорович — проректор 

по учебной работе,
ГАВРИЛИН Анатолий Иванович — до

цент ЭЭФ, председатель профкома сотрудни
ков.

ИВАНЧУРА Лев Иванович — доцент 
ГРФ, председатель группы народного контро
ля института.

ПАДАЛКО Галина Павловна — студентка 
ХТФ, член комитета ВЛКСМ ТПИ,

УШАКОВ Василий Яковлевич — дирек
тор НИИ ВН, профессор.

НА АЛЛЕЮ ТРУДОВОЙ СЛАВЫ занесе
ны ГОРБУНОВА Л. А., ДИДЕНКО А. Н„
СИПАЙЛОВ Г. А., ЧУЧАЛИН И. П.★ ★  *

Большая группа сотрудников и студентов 
занесена на Доску почета института, пред
ставлена к награждению почетными грамота
ми. Многие политехники получат благодар
ность ректора.

С а л ю т у е м
тебе,  О к т я б р ь
ПРАЗДНИК Великой ции в КНР, ФРГ и 

Октябрьской социалисти- Франции. Коллектив ин-
ческои революции — са
мый любимый у всех лю-

ститута внедрил 9 прибо
ров и установок с факти-

дей нашей страны. Этот ческим экономическим 
день принято встречать эффектом I млн. 335

свершениями, тыс. рублей. Директор 
подвигами, института В. Л. Чахлов 

защитил весной доктор-

новыми 
трудовыми
просто хорошими делами 
Есть чем гордиться и скую диссертацию, 
нашему институту. Уче
ные-политехники. работая НИИ ВН. Коллектив 

отдела под руководством 
по важнейшей тематике, ц. д  Семкина завершил
выполнили объем научных разработку 
исследований за 9 меся- 

на 14,4цев этого года
крупнотон

нажной электроимпульс- 
ной установки для пере-

млн. р\ блей, в том числе ра()0ТКИ некондиционных 
для 1 омской области на железобетонных плит. К 
3,1 млн. Внедрено 60 празднику в институте 
разработок, получено перевыполнен годовой
190 ' авторских 
тельств.

свиде- план защит диссертации. 
Порадует многих и сооб- 

Чтобы описать интерес- щение о начале строй
ные дела всех лаборато- тельства нового жилого
рии, отделов, 
нужна целая летопись. 
Мы заглянем лишь в не
которые подразделения 
института.

кафедр, дома по пер. Тимакова.
В УНПК «Кибернети

ка» успешно прошла ис
пытания вторая версия 
Базовой информационно-

НИИ ЯФ. Недавно сов- вычислительной системы, 
местным постановлением Сотрудники УНПК много 
АН СССР, Госкомитетом делают для того, чтобы

ЭВМ стала хорошим по- 
студен-

по использованию атом 
ной энергии СССР и мощником всех 
Минвузом РСФСР ряду Тов института, 
сотрудников института 
объявлена благодарность 
за успешную и активную 
работу по подготовке и 
проведению XIII совеща
ния по ядерным реакто-

Плодотворно ведется 
научный поиск и на фа
культетах. Слово декану 
ФТФ В. В. Евстигнееву.

— Нам есть о чем ра- 
рам, в канун которого портовать празднику. Фа- 
был осуществлен физиче- культет в 2,5 раза пере- 
ский пуск реактора. Сей- выполнил план по внед- 
час в НИИ ведется ин- рению научных работ. На 
тенсивная работа по его первом месте ФТФ и по 
энергетическому запуску.

Много делается в ГЙ1И
успеваемости —97,7 про
цента и по качеству уче- 

-и для подготовки кадров бы — 55 процентов. На 
высшей квалификации — АВТФ и ГРФ тоже высо-
в этом году уже защи
щено 7 кандидатских дис
сертаций, последняя из 
которых защищена до
срочно, накануне празд
ника аспирантом А. Д.

кая успеваемость.
Везде: в тишине ауди

торий и в шуме городско
го субботника, в котором 
активно участвовали и

Погребняком. Всего же в политехники чувствует-
ТПЙ защищено 6 док 
торских и 25 кандидат
ских диссертаций.

НИИ ЭИ.
подготовка бетатронов 
МИБ-4 для демонстра-

ся дыхание праздника. 
Настрой на учебу, темп 
задали осенние работы 
по уборке урожая. В 

Здесь идет трудных условиях несли

(Окончание на 2-й стр.)

Т ОЛЬКО что родив
шаяся Советская АЛЫЙ ЦВЕТ СЕРДЕЦреспублика к лету 

1918 года оказалась за
жатой в кольце контррево- ОКТЯБРЬ—ДЕТИЩЕ ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ. ЕГО ЗАВОЕВЫВАЛИ И 
люции. Одна из ее удар- ОТСТАИВАЛИ БРАТЬЯ ПО КЛАССУ, СЫНОВЬЯ РАЗНЫХ СТРАН.
ных сил ■— вооруженный
антисоветский мятеж ражалась их причаст- оналистов в Сибири. кома Коминтерна.
60-тысячного чехословац- ность к новой России. В Во время мятежа бе- С революцией в сердце
кого корпуса. Реакцион- Сибири завоевания Ок
ное командование, выпол- тября отстаивали около риинску шли красногвар-
няя указание американ- 100 тысяч венгров, более дейские отряды Анжеро
ских и англо-французских 100 тысяч трудящихся Судженска, Красноярска

лочехов на помощь Ма- пошел защищать совет
скую землю в годы Ве
ликой Отечественной 
один из организаторов

империалистов, силой и других национальностей, Томска. Среди них интер- Компартии Венгрии, боль-
обманом вело чехословац- в том числе чехов, слова- 
кие полки на разгром ков, поляков, сербов, хор-

национальная рота - из шевик с 1917 года, участ-
Ачинска под командова-

Советов. Но революция и ватов, македонцев, корей- нием венгерского комму-
ее авангард—большевики цев, немцев, румын...

ник гражданской войны в 
Сибири и антифашист-

ниста Матэ Залка, кото- ской борьбы в Испании
России открывали правду К весне 1919 года рого мир будет знать как Ференц Мюнних. 
и двери нового мира. Ни здесь было сформировано легендарного генерала Вот почему венгерский 
широкое подавление сол- около 20 интернациональ- Лукача, отдавшего жизнь коммунист Карой Лигети
датских выступлении про- ных отрядов 
тив контрреволюции, ни гвардии и 30 
концлагеря, ни тюрьмы ских отрядов, 
не остановили 10 тысяч Среди чешских патри- 
интернационалистов, ко- отов, порвавших с легио- 
торые вступили добро- ном, был писатель Ярос- 
вольцами в Красную Ар- лав Гашек, который с

Красной за свободу испанского на- 
партизан- рода. Его соотечествен-

в газете «Непсава» писал: 
«В холодной Сибири уж

ник Бела Кун, попавший не так холодно. Алый 
в Россию как военноплен- цвет сердец создает но- 
ный в 1916 году, стано- вый мир на родине ссы- 
вится членом болыневист- лок... 
ской партии, организато- Революционное братст-

мию. Красные флаги на 1918 года стал болыневи- ром и председателем вен- во объединяет встретив-
казармах, революционные ком,
песни, листовки и газе- ком,  отделения
ты, поддержка рабочих, д ятод Армии много еде
выступавших против
контрреволюции—так вы-

а будучи начальни- герской группы РКП (б), 
интернационального участвует в обороне Пет- 

политотдела рограда и подавлении ле
воэсеровского мятежа в

лал для формирования Москве, а с 1921 года 
новых отрядов интернаци- становится членом испол-

шихся на этих белых сте
пях сынов Севера, Восто
ка, Юга и Запада».

Г. ЯЛОВСКАЯ, 
доцент кафедры 
истории КПСС.
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Р А В Н Е Н И Е - Н А  Д Е Л А  ОТЦОВ
«Мы постоянно заботимся о том, чтобы готовить 

такую молодежь..., которая сумела бы не только ос
воить опыт старших поколений, но и обогатить 

его...». (К. У. Черненко).

В КАНУН 67-й го
довщины Велико
го Октября на гео

логоразведочном факуль
тете состоялась встреча 
ветеранов войны и труда 
с комсомольскими акти
вистами. Разговор шел о 
преемственности опыта 
старшего поколения.

Сегодняшняя молодежь 
живет в эпоху развитого 
социализма, в том обще
стве, о котором мечтали 
революционеры, которое 
защищали в Великую 
Отечественную... Но вре
мя ставит и свои задачи, 
не менее ответственные, 
чем в огненные годы. И 
решать их нужно, опира
ясь на весь накопленный 
опыт.

Юность доцентов Евге
ния Васильевича Яро- 
шинского и Александра 
Ивановича Баженова бы
ла опале'на войной.

Евгений Васильевич 
свое первое боевое кре
щение получил под Моск
вой, затем сражался у 
стен Сталинграда, участ
вовал в Курско-Белгород
ской битве. Каким было 
его поколение?

— Мужали мы тогда 
рано, — рассказывает 
ветеран. — Время заста
вило нас взять на п/ючи 
огромную ответственность 
за будущее Родины. И 
мы с честью выполняли 
свой долг. Никогда не за
буду фронтовых друзей 
— Вениамина Сидорова и 
Михаила Николаева — 
они были командирами 
орудий и приняли пер
вый удар немецких войск 
на Белгородском направ
лении. Перед натиском 
вражеских танков они не 
дрогнули — стояли до 
последнего. Посмертно 
им было присвоено зва

ние Героя Советского 
Союза.

Александр Иванович 
прошел всю войну с ее 
первого дня до последне
го. Воевал на шести 
фронтах, был ранен, име
ет много боевых наград.

В декабре 1945 года 
он восстановился в на
шем институте и связал 
с ним всю жизнь.

— Воинская закалка, 
принципиальность отлича
ли нас, бывших фронто
виков и тогда, когда мы 
собрались в студенческих 
аудиториях, — вспомина
ет ветеран. —Достаточно 
сказать о том, что парт
бюро на факультете сос
тояло в основном из сту
дентов, вернувшихся с 
фронта. Меня в 1946 го
ду выбрали в состав бю
ро ответственным за 
учебную работу. К учебе 
было отношение особое. 
Мы считали ее нашим 
вторым фронтом — так 
яростно стремились на
верстать упущенное,

Александрд Феопено- 
вич Коробейников —про
фессор, заведующий ка
федрой, секретарь парт
бюро. Учился в нашем 
институте в 50-х годах.

— Наше поколение — 
трудное, послевоенное — 
делится он воспоминани
ями. — Помнится, на 
всех парней в группе был 
один пиджак и его пере
давали из рук в руки 
перед экзаменами. Но 
испытание трудностями 
имело свою хорошую сто
рону: мы так же. как на

фронте, рано взрослели. 
Например, мне, студенту, 
доверили руководить дву
мя группами на сельхоз
работах. И краснеть за 
своих товарищей не при
ходилось. И еще хочется 
отметить работоспособ
ность — многие не толь
ко отлично учились, но и 
работали по вечерам. И 
все 34 человека, которые 
пришли на I курс, полу
чили дипломы инжене
ров.

Чувство долга, ответ
ственности за порученное 
дело, политическая соз
нательность свойственны 
и нашему молодому по
колению. Секретарь коми
тета комсомола факульте
та Михаил Бамевский 
рассказывает о делах се
годняшних:

— У нас есть успехи. 
Факультет занимает пер
вое место- в институте по 
абсолютной успеваемости, 
и третье — по качест
венной. Около 80 про
центов студентов ведут 
научно-исследовательскую 
работу. Во всей стране 
известны наши студенче
ские конференции имени 
М. А. Усова. На факуль
тете действует несколько 
школ лекторов.

И все-таки есть проб
лема, о которой участни
ки встречи говорили с 
особой тревогой—недоста
точная самостоятельность 
нынешних студентов.

Л. Юрченко, зам. сек
ретаря комитета комсо
мола по оргработе:

— Самое слабое место

в нашей комсомольской 
работе — общежития. 
Именно здесь студенты 
могут проявить себя на
стоящими хозяевами —' 
в общежитиях еще мно
го беспорядков, правона
рушений. Отчего это? От
того, что примиренчески 
относятся к ним в ком
натах, в группах, де
лая вид, что ничего не 
замечают.

В. Гасий, политрук об
щежития:

— Примером должны 
стать комсомольские во
жаки — от комсоргов до 
членов комитета комсо
мола. Нельзя проходить 
мимо нарушений, непо
рядка, считая, что это 
«не мой сектор работы».

М. Проскуряков, член 
комитета комсомола:

— На комсомольской
конференции мы решили 
создать специальный
фонд из заработанных 
средств на субботниках 
для нужд общежития. Ду
мается, это будет одно из 
важных дел в нашем са
моуправлении.

А. Шитов, председа
тель «Комсомольского 
прожектора»:

— Нам нужно учиться 
руководить. Очень хоро
шо говорили сейчас ве
тераны о том, какое до
верие оказывали им в 
студенческие годы.

Нам тоже многое до
веряют, нужно только 
проявить инициативу, 
настойчивость, чтобы оп
равдать это доверие.

В. АНТОНОВА.
НА СНИМКАХ: ввер

ху — рассказывает А. Ф. 
Коробейников; внизу — 
внимательно слушают 
студенты Е. В. Ярошин- 
ского.

Фото М. Пасекова.

ИНОЙ раз про челове- делится студентка своими 
ка говорят, что он лег- мыслями. — Удивитель- 
кий, все у него получает- ное ощущение узнавания, 
ся, везде успевает. А открытия нового для се- 
ведь за этой кажущейся бя, которое захватывает, 
легкостью кроется кро- заставляет забыть о вре- 
потливый и упорный мени и думать дальше, 
труд. познавая связь явлений—

— У меня есть млад- вот что дает НИРС. У
шие брат и сестра, — нас в группе многие зани. 
рассказывает третьекурс. маются научными иссле. 
ница ХТФ Елена Тыщен. дованиями. Изучаем в 
ко, — привыкла быть библиотеке специальную 
примером для них, а эта литературу, часто обсуж- 
привычка значит очень даем интересные статьи 
много. из журналов по химии.

Она чувствует себя не- Эта высокая, спортив- 
спокойно, если чего-то не ного типа девушка увле- 
знает. Выполняет зада- кается баскетболом, лег- 
ния, как говорится, по кой атлетикой, волейбо- 
горячим следам. А чтобы лом, лыжами. В этом году 
все успеть, планирует она записалась в секцию 
день, иногда неделю. Ей парашютного спорта. Еле. 
нравится высшая матема- на отвечает за работу 
тика почти так же, как спортсовета в комитете 
химия. Труднее даются комсомола ХТФ, старарт- 
философия, политэконо. ся вовлечь в спортивные 
мия. У нее хорошая зри. мероприятия как можно 
тельная память, но все-та- больше студентов, 
ки самое главное, что по- И еще одна интерес- 
могает учиться только на ная особенность: у чело- 
«отлично», — то, что она века, который все успе- 
аккуратно записывает лек- вает, остается время еще 
ции, стараясь не пропу- и на театр, и на книгу, и 
стить ни одной. на лыжную прогулку.

Особенно оживляется Всей группой ходят в ки. 
она, когда речь заходит о но, на выставки, на кон. 
НИРС. церты, особенно нравится

— Научно.исследова- органная музыка 
тельская работа — насто. А впереди у Лены меч- 
ящая школа познания для та — работать во Влади- 
студентов. Пока не нач- востоке, в институте био- 
нешь сам проводить ис- логии моря.
следования, не сможешь л  КОРОБЕЙНИКОВА, 
вникнуть в специфику
будущей профессии, — Фото М. Пасекова.

С а л ю т у е м  
т е б е ,  О к т я б р ь

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

свою рабочую вахту сту
денты. Итоги этой вахты 
подведены на митинге 
института, который состо
ялся 30 октября.

Умеют ребята рабо
тать, умеют и отдыхать. 
Клуб «Лада» может гор
диться первым местом в 
городском конкурсе дис
котек. К празднику вновь 
открыл после ремонта 
свои двери клуб физико- 
техников «Гамма». В 
нем, в других студенче
ских клубах, в Доме 
культуры в эти дни про
ходят интересные вечера, 
выставки, встречи с вете
ранами. Взял старт тур
нир по настольному тен
нису, а 8 —9 ноября со
стоятся соревнования по

баскетболу, футболу, шах
матам.

Многое делается в 
институте для полноцен
ного отдыха людей, для 
укрепления их здоровья. 
За эти девять месяцев 
170 политехников отдох
нули по санаторно-ку
рортным путевкам, 108
— в домах отдыха, 679
— на спортивной базе в 
Киреевске, 1900 — в 
профилактории.

7 ноября политехники 
будут рапортовать Ок
тябрю о славных делах. 
Нарядной колонной, вы
соко держа алые флаги 
и транспаранты, они 
пройдут по улицам горо
да, сливаясь в один по
ток со всеми, кому дорог 
труд и мир на нашей пла
нете. Н. ПАВЛОВА.

АЖДОЕ лето сту
денты I курса спе
циальности паро- 

генераторостроения и 
парогенераторных уста
новок ТЭФ проходят 
первую учебно-производ
ственную практику на 
предприятиях, где непо
средственно знакомятся с 
современным производ
ством и получают прак
тические навыки, очень 
важные для них как бу
дущих инженеров-теп- 
лоэнергетиков. В этом 
году 70 первокурсников 
трудились на флагмане 
автомобилестроения — 
производственном объеди
нении ЗИЛ.

Известие о том. что им 
предстоит работать . на 
столь знаменитом и пере
довом предприятии, выз
вало у студентов большой 
энтузиазм и вместе с 
тем понимание возложен
ной на них серьезной от
ветственности. В течение 
весеннего семестра пре
подаватели провели с 
ними ознакомительные 
беседы о предстоящей ра
боте, а перед началом

ПРАКТИКА: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ ..........■■ -

ВМЕСТЕ  С РЛВОЧИМИ
практики в общежитии со
стоялось общее собрание 
по ее целям, задачам и 
программе.

В Москве ребят устро
или в современные ком
фортабельные общежития 
и направили на работу в 
автосборочный ' корпус. 
Здесь они трудились на 
участке сборки двигате
лей, мостов й кузовов и 
непосредственно на кон
вейере сборки автомоби
лей ЗИЛ-130 и ЗИЛ-131. 
За достаточно корот
кий срок студенты осво
или свои рабочие специ
альности и получили чет
кое представление о про
изводстве. Однако адап
тация к новым условиям 
(ведь многие ребята впер
вые попали на производ
ство) не у всех проходи
ла гладко. Первая смена 
начиналась в семь часов 
утра, вставать нужно бы

ло в пять и трудиться 
полную рабочую смену. 
Особенно нелегко прихо
дилось девушкам, так как 
они зачастую работали с 
тяжелыми инструмента
ми, например, таким, как 
гайковерт, от которого 
тут же появлялись мозо
ли на руках. Легче стало 
во второй половине прак
тики, когда уже вошли в 
ритм рабочей жизни, ос
воились с предприятием. 
Студенты подчинялись 
внутреннему заводскому 
режиму и отрадно то, 
что не раз по просьбе 
мастеров, начальников 
цехов трудились сверху
рочно в субботу и воск
ресенье. Здесь же они 
написали отчеты по прак
тике, что помогло им 
еще лучше понять прин
ципы организации произ
водства и ознакомиться с 
историей этого передово

го предприятия.
В свободное время ре

бята ходили на экскур
сии на ВДНХ, Красную 
площадь, в Кремль, Ос
танкино, посещали теат
ры, музеи, причем те, 
кто хорошо трудился, бы
ли более активными и в 
отдыхе. Это И. Левчук, 
Е. Никифорова, О. Ящен- 
ко, В. Кудояров, В. Ко
маров и другие.

За высокие производ
ственные показатели
группа томских студентов 
отмечена предприятием.

Грустным было расста
вание. Ребята привыкли 
к коллективу, к заводу, а 
самое главное, по-насто
ящему поняли труд ра
бочих.

О. ШМИДТ, 
ассистент кафедры па- 
рогенераторостроения и 
парогенераторных уста|- 

новок.
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А. ПРОКОФЬЕВ

Красный

ф л а г

Навек запомни,
как шла отвага, 

Как слава пала
на ковы ли. 

Все нашл битвы 
под красным флагом, 
А их немало

мы провели.
Гремели степи

сильнее грома, 
Но где б ни рыскал 

проклятый враг, — 
Везде и всюду стоял 

багровый, 
Несокрушимый

великий флаг.
Как в славном

прошлом, 
так и сегодня, 

Не уступая зари
ночам,

Он выше прочих 
над миром поднят,

И нет предела
его лучам!

И, если снова,
войной водимый, 

По нашим зорям
ударит враг, 

Его откинет
непобедимый,

Несокрушимый
великий флаг!

Б ЫЛ ТЕПЛЫЙ сол
нечный день. Уже 
закончился очеред

ной учебный год в сель
ской школе Чаинского 
района, и учитель 'Вене
дикт Семенович Наливкин 
не спеша шел по улице 
села. Он думал о том, что

скоро начнется отпуск, и 
он может поехать куда- 
нибудь ненадолго отдох
нуть, посмотреть другие 
места. Но знакомый одно
сельчанин, который быст
ро куда-то бежал, тороп
ливо крикнул: «Война,
Венедикт, спеши в школу! 
Собираются все учителя».

Первое военное лето 
пришлось работать на за
готовке кормов, и лишь в 
январе 1942 года Налив- 
кина, не раз просившего
ся на фронт, направили в 
полковую школу. Через 
три месяца Венедикт 
стал младшим сержантом 
и командиром отделения 
только что сформирован
ной лыжной бригады. Се
годня все, кто знал и не

знал войну, помнят о 
том, какой вклад в дело 
разгрома фашистов на 
Центральном фронте сде
лали сибирские лыжники, 
которым не страшен был 
ни ветер, ни мороз. С 
боями прошло отделение 
В. С. Наливкина по лесам

Тульской, Орловской, 
Брянской областей. Это 
были трудные месяцы 
войны. Решалась судьба 
родной земли. Приходи, 
лось наступать и отсту
пать и, набравшись сил, 
вновь идти в наступле
ние. Весной 1943 года их 
батальону пришлось вре
менно отступать. Вене
дикту Семеновичу было 
доверено знамя шефского 
камвольного комбината, 
которое приказом коман
дира он должен был со
хранить. Даже во сне он 
крепко прижимал к себе 
чехол с алым полотни
щем, и когда раздавалась 
команда командира ба
тальона идти вперед, вста. 
вал и шел впереди своего

отделения.
Случилось так, что од

нажды немцы внезапно 
атаковали деревню, где 
стояла их часть. Наступ
ление было неожиданным, 
и в то же время, когда 
немцы входили в дерев
ню, на другом ее конце в

последнем доме Венедикт 
Семенович разыскал един, 
ственного оставшегося 
здесь советского солдата 
— ездового.

— Быстро к реке, — 
приказал Наливкин, — 
надо спасти знамя.

Лошадь мчалась по 
просеке. Мартовский снег 
скрипел под полозьями 
саней, сзади рвались сна
ряды. «Только бы успеть 
до реки», — думал млад
ший сержант и, увидев 
неширокую речку Сев, 
спрыгнул с саней. Весен
ний лед был покрыт во
дой. В этот миг ему и не 
приходила в голову 
мысль о том, что может 
погибнуть здесь, в этой

холодной воде. Боец видел 
на другом берегу своих 
солдат и без страха пошел 
вперед, прижав к себе 
знамя. На другом берегу 
его подхватили крепкие 
руки однополчан, успев
ших к этому моменту за
нять оборону.

Война оставила в судь
бе Венедикта Семеновича 
глубокий след. Первое ра
нение он получил на Кур
ской дуге. Возвратился в 
строй — и вновь был ра
нен. День Победы встре
тил в Сорочинске Чкалов
ской области и принял 
решение стать кадровым 
военным. Затем была 
война на Дальнем Во
стоке, венгерские собы
тия и десять лет службы в 
ракетных войсках страте
гического назначения. Ор
ден Отечественной войны 
II степени и медаль «За 
боевые заслуги», которую 
он получил в Венгрии, на
поминают ему о трудных 
годах воинской службы.

Ветеран и сегодня в 
строю. С 1972 года он ра
ботает начальником изда
тельской лаборатории на
шего института, затем 
учебным мастером. Буду
щей весной он вместе с 
другими ветеранами ин
ститута наденет свои бое
вые награды, когда вся 
наша страна будет в соро. 
новой раз праздновать 
День Победы.

А. ТАЕНКОВ.

Спасенное
з н а м я

у

В ЫБРАТЬ пра
вильную дорогу, 
поставить цель — 

это много, но не все. Важ
но быть верным своей це
ли, держать ее, как нить 
Ариадны, ни при каких 
обстоятельствах не поме
нять на более легкую. На 
жизненном старте все
устремляются вперед и 
верят в победу, а к сере
дине дистанции, глядишь, 
одни сбросили скорость,
дрVгие свернули с глав
ной дороги в обход, а 
третьи и вовсе останови
лись — тупик.

Юрий Егоров, кандидат 
технических наук, стар
ший преподаватель МСФ, 
тоже прошел половину 
пути: позади остались
школа, институт, работа 
на заводе, первые шаги в 
науке, первые успехи. Не 
сказать, что на его долю 
выпала сплошь полоса 
препятствий, но дорога 
была трудной; как всякая, 
идущая на подъем. В 
школе, кроме увлечения 
точными науками, его за
хватил спорт. Он зани
мался многими его вида
ми, но предпочтение от
давал велосипеду. Росло 
мастерство, росли надеж
ды тренера, рисовавшего 
перед Юрой радужные 
перспективы. Многих в 
ущости соблазнила ро
мантика большого спорта. 
Но Юрий выбрал техни
ческий вуз. Серьезность 
намерений подтверждали 
победы на олимпиадах и 
золотая медаль по окон
чании школы. Поступить 
в вуз было не просто, а 
в этот год, из-за одновре
менного выпуска 10-х и 
11-х классов, конкурс 
подскочил до 12 человек 
на место, но Юра выдер
жал.

Учился без троек, зани
мался наукой. Спорт не 
бросал и даже выполнил 
норматив кандидата в 
мастера. Он успевал вез
де, благодаря трудолю
бию, собранности, мобиль
ности. Спорт учил его ве
сти счет каждой минуте, 
учил организованности. 
Планировать время может

ДОРОГА К ГОРИЗОНТУ
любой из нас, а вот изо 
дня в день, из года в год 
выдерживать напряжен
ный ритм — не каждый.

После Защиты диплома 
была возможность остать
ся в аспирантуре, но он 
уехал в Брянск, на ма
шиностроительный завод. 
Почему?

— Часто люди знают, 
чем они хотели бы зани
маться в науке, но не 
знают, для чего это нуж
но, —- поясняет Юрий 
Петрович. — Мне необхо
дим был производствен
ный опыт, потому что 
мое направление — тер
момеханическая обработка 
быстрорежущей стали —- 
делало только первые ша
ги и, чтобы дальше раз
вивать теорию, нужно бы
ло изучить практику.

Ю. П. Егоров работал 
инженером в центральной 
лаборатории завода. Ос
воился быстро. Часто при
ходилось решать вопро
сы на стыке науки и про
изводства. Умение ориен
тироваться в этих слож
ных проблемах пригоди
лось ему и в будущем, 
когда он внедрял разра
ботки на заводах страны. 
И в Брянске он не расста
вался со своим велосипе
дом — в составе сборной 
города участвовал в рес
публиканских и всесоюз.

инициатива. Взять хотя 
бы эти истории с прибо
рами, без которых ка
федра была как без рук. 
Епиквант, РЭМ, Дрон— 
названия из области фан
тастики, и добыл их 
Юрий Петрович почти 
что чудом, первый в 
Златоусте на металлурги
ческом заводе, где был на 
всесоюзном семинаре, 
второй на заводе режу
щих инструментов, а 
третий в нерабочем сос
тоянии на кафедре физи
ки. Егоров отладил дефи-

ных соревнованиях и спар
такиадах.

Через три года, вер
нувшись в ТПИ, он всерь
ез увлекся наукой. Фор
мирование структуры ме
талла, проблема использо
вания термомеханической 
обработки для серийного 
производства инструмен. 
тов из стали было новым 
направлением, требовало 
особой сосредоточенно
сти, энергии и сил. На
чинать приходилось с 
трудностей: их малень
кий коллектив передали 
на другую кафедру. не 
было помещения и необ

ходимого оборудования. 
Сейчас, оглядываясь на
зад, ему даже не верится, 
что они в короткий срок 
сумели все организовать и 
выдать первую продук
цию — научные резуль
таты.

А ведь именно ему, 
Юрию Егорову, приш
лось взять на себя основ
ные тяготы этого перио
да. Заведующий кафед
рой технологии металла 
И. О. Хазанов отмечает, 
что здесь особенно раск
рылись деловые качества 
Егорова, активность и

цитные приборы, и они 
стали надежными помощ
никами в экспериментах. 
Эта тема теперь включе
на как важнейшая в план 
ГКНТ, получены автор
ские свидетельства, за
щищены Егоровым кан
дидатская, а Хазановым 
докторская диссертации. 
А тогда приходилось ра
ботать ночами: и на за
воде, и у лабораторной 
печи, где испытывалась 
сталь.

Вначале не получалось, 
металл вел себя каприз
но. Однажды, удручен
ный очередной неудачей 
и устало прикрыв воспа
ленные бессонницей гла
за, Юрий Петрович 
вспомнил^ первую серьез
ную велогонку. Как не
легко ему далась победа, 
и прежде всего это была 
победа над собственной 
усталостью. Воспомина
ние прибавило ему опти
мизма, а вскоре упрямый 
метал!л сдался, новые 
идеи получили подтверж
дение, а страна — высо
копрочный инструмент с 
повышенной режущей 
способностью и безотход
ную технологию, эконо
мящую металл, энергию, 
химикаты. Ю. П. Егоров 
часто ездит в команди
ровки, все шире внедряя 
разработки. Ездит он и 
на соревнования, но уже 
в качестве общественного 
тренера ТПИ, «Буревест
ника», сборной области. 
Его ученик юниор 
А. Медведевский, кото
рый недавно взят в 
команду СКА г. Омска, 
стал чемпионом СССР. 
Юрий Петрович думает, 
как поднять велосипед
ный спорт в области, но 
главные мысли по-преж
нему заняты наукой. Но
вые внедрения, новые 
идеи и цели, а дорога 
одна — к горизонту нау
ки, к горизонту своих 
возможностей.

Н. КУЦАН.
НА СНИМКЕ: Ю. П.

Егоров ведет занятия со 
студентами.

Фото М. Пасекова.

НОВЫЕ
изобретения
В праздничные дни 

приходят новые автор
ские свидетельства на 
изобретения. Они го
ворят об участии уче
ных института в по
вышении производи
тельности труда на ос
нове развития науч
ной мысли, внедрения 
в жизнь их достиже
ний.

У разведчиков недр 
еще не потеряли сво
его значения колонко
вые снаряды. Но они 
уже не могут долго 
служить людям. Их 
узлы то и дело закли
нивает в процессе из
влечения керна. На 
геологоразвед о ч н о  м 
факультете под руко
водством профессора 
С. С. Сулакшина соз
дан более надежный 
колонковый снаряд, ко
торый можно исполь
зовать Даже при буре
нии сложных горных 
пород. В его подвиж
ные части не попада
ют частицы породы, и 
работать бурильщикам 
стало легче и удобнее.

Другое авторское 
свидетельство пришло 
на имя старшего науч
ного сотрудника ка
федры промышленной 
и медицинской элект
роники А. И. Лещен
ко. Он предложил не
сколько вариантов уст
ройства для осуществ
ления способа деления 
двух сигналов, кото
рые могут использо
вать в аналоговых вы
числительных машинах 
различного назначе
ния. Новый способ и 
предлагаемые устрой
ства обеспечивают вы
сокую точность и повы
шенное быстродей
ствие деления двух 
сигналов и соответ
ствуют современным 
требованиям, предъяв
ляемым к отечествен
ной вычислительной 
технике.

Активное участие в 
создании новейших 
технических решений 
принимают студенты 
нашего института. 
Большое внимание 
техническому творче*- 
ству уделяют на ХТФ, 
где под руководством 
опытных педагогов ра
ботают молодые раци
онализаторы. Выпуск
ник этого факультета 
А. Бакебаев подал 5 
рационализатор с к и х  
предложений для по
лучения нового лекар
ственного препарата— 
галодифа. В резуль
тате использования 
этих рационализатор
ских предложений су
щественно упрощена 
технология процесса 
синтеза лекарственных 
веществ.

Л. РЫБИНА, 
ст, инженер межву
зовского патентного 

отдела.



ПО А ПАРУСОМ  П О ЭЗИ И
Юрий

Червячков
СТУДЕНТ ФТФ.

Минута молчанья. 
Хочу я, чтоб в эту 

минуту
Сердца застучали 
У тех, кто не видел 

салюта, 
У тех, кто не дожил, 
Не слышал салют

тот победный. 
Минута молчанья — 
Она переполнена

скорбью. 
Мы в ней обличаем 

всех тех,
Кто оружие копит, 
Кто, став палачами, 
Планету залить

С Т И Х И
Евгения Сельца

Он работает младшим научным 
сотрудником кафедры прикладной 
математики УНПК «Кибернети
ка».

Все свое свободное время отда
ет народному театру «Сегодня 
студент смеется». Но есть у его 
творческой натуры еще одно ув
лечение — стихи. Им присуща 
романтическая приподнятость, оду
хотворенность.

В этом году Евгений стал сту
дентом заочного Литературного 
института им. А. М. Горького в
Москве.

Наша газета не раз предостав
ляла свои страницы для стихов 
Е. Сельца. И сегодня в празднич
ном номере мы публикуем новые 
стихи молодого автора. Желаем 
ему настоящего творческого горе
ния.

Сон про птицу
Меж домов летела птица, 
в клюве весточку деджала). 
Человек смотрел на звезды 
и плечами пожимал. 
Пятиклассница задачку 
про любовь свою решала.
А художник у окошка 
Птицу Счастья рисовал.
В детсаду вершился завтрак. 
Малышами елась каша.
И один из них, Аркаша, 
так подумал между тем:
«Если стану капитаном, 
в белый цвет корабль покрашу, 
и возьму с собой Наташу, 
и... еще добавки съем!»
Миллионы почтальонов 
набивали сумки почтой.
С главпочтамтов разбредались, 
и, всегда по одному, 
близорукими глазами 
находили адрес точный, 
и, случалось, заставали 
адресата на дому.

кровью хочет, 
Своими речами 
Войну мировую

пророчит.
В минуту молчанья 
Пусть вспомнят войны 

ветераны — 
Победу встречали от 

рабства
Спасенные страны.
И верили люди,
И верили в это

солдаты,
Что грохот орудий 
Замолк навсегда

в сорок пятом. 
Колеса стучали,
Цветы вам девчата 

бросали, _ 
Домой возвращались 

страну поднимать 
Из развалин.
Солдаты свободы!
Под небом безоблачно 

синим
Вас ждали заводы, 

поля,
Вас ждала

вся Россия. 
Минута молчанья 
И часа длиннее, и 

и суток, 
Минута печали 
И памяти ве)чной

минута!

★  * ★

Он родился под знаком Луны. 
В самом центре огромной Страны. 
На плече одинокой Земли. В пер
вый час семизвездной Недели. У 
Его голубой колыбели голубые 
фиалки цвели, и немые созвездия 
пели...

Миг Его появленья на свет не 
был солнцем июньским согрет, но 
тепло было в комнатке малой. 
Мать Его в колыбели качала. Ее 
волосы с лунным лучом на1 плечо 
упадали ручьем, а потом устрем
лялись высоко... И Отец улыбнул
ся сначала, а потом загрустил) 
ни о чем...

Космонавт проплывал одиноко 
там, где лунные ветры мели. Но 
и он, пребывая вдали от Земли, в 
этот миг улыбнулся, отстегнулся 
от кресл, оттолкнулся и поплыл 
к голубому окну, где среди бес
конечного мрака он увидел род
ную Страну...

Хлебороб вахту лунную нес. И, 
лелея грядущую осень, он увидел 
в колосьях пшеницы Невесомый 
эти колосья над младенцем плы
вущих волос, Мать с Отцом, их 
прекрасные лица, и Луны нисхо
дящий колосс...

Пограничник стоял на посту и 
глядел в пустоту — за границу, 
за тревожную эту черту. И дыша
ло отважное сердце невесомым 
дыханьем младенца... И неведо
мым чувством объят, крепче стис
нул солдат автомат, ощущая мо
гучей спиною единецье с огром
ной Страною.

Над ребенком склоненные лица 
отражали серебряный свет...

Трепетал над Строкою Поэт... 
И Строка у него получилась! И 
Любовь в той Строке приключи
лась и теплом на Страну проли
лась,

В темных высях Звезда пронес
лась, опалив молодое) простран
ство.

Ночь Рассвету промолвила1: 
«Здравствуй», —и в другие края 
подалась.

Над Страною Светило взлетало 
и колосья в снопы заплетало, и 
вещало последние сны, в каждой 
капле живой трепетало бесконеч
ным лучом Новизны...

Он родился под знаком Луны.
ОН РОДИЛСЯ...
Как важно от века1 появленье 

на свет ЧЕЛОВЕКА!

Первым птицу заприметил 
старичок с седой бородкой. 
Он на крыше чистил флюгер 
и задумался слегка.
А увидев эту птицу, 
замахал он старой щеткой. 
Вышла из дому старушка — 
обругала старичка.
Пятиклассница забыла, 
что письмо не отправляла.
И подумала, что птица 
ей уже несет ответ.
Видел птицу и Аркаша, 
и Наташе доказал он, 
и сказал он, что покрасит 
свой кораблик в белый цвет.
И Художник встретил птицу. 
Он сначала не поверил, 
посчитав, что эта птица 
как-то вдруг сошла! с холста. 
Побежал он в мастерскую 
и заплакал, как проверил, 
что в его картине птица 
далеко еще не та.
Человек, смотрящий в небо 
(надо ж этому случиться!), 
наблюдал, как гасит звезды 
солнца луч из-за; холмов.
И, наверно, потому что 
меж домов летела птица, 
он не смог ее увидейъ — 
он смотрел поверх домов...

В МИРЕ 
ИНТЕРЕСНОГО

ЛЕТАЮЩИЙ
КРАН

7 октября этого го
да многие жители 
Москвы наблюдали 
необычную картину: в 
самом центре города 
вертолет—кран МИ 
10-К демонтировал 
старую телевизион
ную антенну, что сто
яла рядом со знамени
той Шуховсксй баш
ней. Об этой необыч
ной работе вертолета 
впоследствии сообща
ли центральные газе
ты.

Действительно, на 
глазах у всех происхо
дило чудо: вертолет
зависал над башней и 
через несколько ми
нут, которые требова
лись для того, чтобы 
монтажники закрепили 
стропы летающего 
крана, забирал часть 
башни и уносил ее- в 
отведенное место: Ни 
громоздких лесов, ни 
высотных кранов, ни 
лишней суеты. Каж
дый смотрел, как тая
ла башня. Мне было 
особенно интересно 
наблюдать за ее де
монтажом. Создатель 
летающего крана МИ 
10-К—питомец наше
го института Михаил 
Леонтьевич Миль. 
Свой путь в авиацию 
он начал в Томске, в 
стенах политехниче
ского института. И вот 
теперь мы воочию мог
ли видеть, как работа
ет его машина, облег
чая труд людям. ' В 
считанные часы было 
сделано то, на что ра
нее уходили месяцы и 
для чего требовалось 
много материальных 
затрат. Я еще раз по
радовался, что Том
ский политехнический 
институт дал стране 
такого талантливого 
авиаконструктора, ка
ким был М. Л. Миль.

И. л о з о в с к и и .

СЕКРЕТЫ
«каменкой» воды
Существует ли

жизнь в «каменной» 
воде? Вопрос о нали
чии жизни микробов в 
поровых растворах — 
принципиальный, име
ющий прямое отноше
ние к учению о био
сфере, основанному 
крупнейшим советским 
ученым академиком
B. И. Вернадским.

Изучению особенно
стей существования 
микроорганизмов в 
поровых растворах по
свящается передача 
«Поиск — дело моло
дых», которая будет 
показана по томскому 
телевидению 10 нояб
ря. Ее ведущий —
C. Л. Шварцев, про
фессор, декан ГРФ, в 
ней также примут уча>- 
стие академик АМН 
СССР Н. В. Васильев 
и сотрудники проблем
ной гидрогеохимиче
ской лаборатории
ГРФ.

В. я н к о в с к и и ,
аспирант ГРФ.
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Баскетбол
БОЛЬШОЙ интерес 

болельщиков вызвали со
ревнования среди перво
курсников по баскетболу. 
Давно уже не было в 
спортивном зале институ
та такого большого коли
чества поклонников этого 
вида спорта. Особенно ак
тивно поддерживали сво
их юных спортсменов бо
лельщики ГРФ, МСФ, 
ФТФ.

На борьбу за кубок 
подали заявки 6 женских 
факультетских команд и 
мужские всех факульте
тов. Игры проходили 
очень напряженно. Для 
определения победителя 
в первой мужской встре
че пришлось назначать 
две дополнительные пяти
минутки. Не обошлось 
без дополнительного вре
мени и у женских ко
манд, остро проходила 
игра ГРФ — АЭМФ.

ПЕРВЫ Е
Особенно понравилась 
Ира Глушакова.

Среди мужских команд 
победителем стала коман
да ФТФ. На этом факуль
тете традиционно силен 
баскетбол, старшие това
рищи являются шести
кратными чемпионами ин
ститута. В команде пер
вокурсников есть ряд ин
тересных игроков. Это 
В. Панов и А. Литуев. 
Большую организаци
онную работу по комп
лектованию команды про
вели тренеры-обществен
ники факультета С. Аль- 
джанов и А. Спицын.

Это были первые со
ревнования для перво
курсников и тем досад
нее неявки женских 
команд ЭЭФ и АВТФ. А 
команда МСФ не явилась 
в финал! У мужчин в 
первой игре не участво-

ПОБЕДЫ
вала команда АЭМФ, а в 
полуфинальных играх— 
ТЭФ и ЭФФ.

Г. РЕШ, 
гл. судья соревнований.

Волейбол
Т Р А д иционныи

турнир первокурсников 
по волейболу в начале 
нового учебного года, в 
котором участвовало 15 
команд факультетов, 
больше чем в прошлом 
году, определил чемпио
нов турнира. Ими стали 
девушки ХТФ, которые 
сохранили первенство, 
выигранное в 1983 году 
в другом составе, и 
команда юношей АВТФ.

Игра первокурсников 
—юношей в финале бы
ла особенно интересной. 
Физикотехники, в коман
де которых ярко играл

их лидер, выпускник том
ской спортшколы Вадим 
Синебрюхов, с большим 
преимуществом выиграли 
первую партию 15:4. 
Многим зрителям каза
лось, что теперь вопрос о 
чемпионстве — это воп
рос времени, но вторая 
партия была боевой, счет 
вела то одна, то другая 
команда. Выиграли спорт
смены АВТФ. В третьей 
же партии очень сильно 
заиграла вся команда 
АВТФ и особенно ее ка
питан Дмитрий Молодых, 
что принесло команде 
юношей АВТФ звание
чемпиона турнира.

Добрых слов заслужи
вает и поддержка перво
курсников, которую про
явили замдеканы по спор
тивно-массовой работе. 
На игры своих команд 
пришли Л. Коземова
(АВТФ), В. Кузнецов 
(ФТФ), А. Лаврентьев
(АЭМФ), Г. Арляпова 
(МСФ), II. Старцева
(ТЭФ).

К. ШАМИНОВ, 
гл. судья соревнований.
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Футбол
В СОРЕВНОВАНИЯХ 

приняли участие шесть
команд, которые были
разбиты на две подгруп
пы, а занявшие первые и 
вторые места в своей
подгруппе вышли в полу
финал. Ими оказались 
команды групп 0440, 
0640, 0142, 0740. Побе
дителями стали студенты 
групп 0440 и 0142, они 
и встретились в финале.

Финальная же игра 
между командами была 
захватывающей. В пер
вом тайме со счетом 1:0 
вышли вперед футболис
ты группы 0142, во вто
ром противники сравняли 
счет.

Лишь во втором до
полнительном тайме
команде группы 0440 
удалось вырвать побе
ду. Игра закончилась со 
счетом 3:2.

М. ВИГРАНЕНКО, 
студентка ФТФ.

Редактор
Р. Р. ГОРОДНЕВА.
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