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й  Д Е К А Б Р Я  — 
1  пятьдесят лет со 
"  дня трагической 

гибели выдающегося дея
теля Коммунистической 
партии и Советского го
сударства пламенного три
буна революции — Сер
гея Мироновича Кирова.

С января 1935 года 
наш институт носит его 
имя. Оно дорого нам по
тому, что он был круп
нейшим руководителем 
нашей партии и потому 
что ряд лет его жизни и 
деятельности связан с 
нашим институтом. Имен
но в Томске он стал ком
мунистом, профессио
нальным революционе
ром.

Сергей Миронович ро
дился в марте 1886 года 
в г. Уржуме Вятской гу
бернии, в семье ремеслен
ника. Ему было три го
да, когда умер отец, и 
семь лет, когда сконча
лась мать. Мальчика оп
ределили в местный при-

НАШ СЕРГЕЙ МИРОНОВИЧ
ют, в котором он про
жил почти десять лет. 
За эти годы он окончил 
начальное, а затем город
ское училище и все эти 
годы учился так хорошо, 
что по окончании город
ского училища его от
правили за казенный счет 
в Казань для продолже
ния образования в низ
шем механико-техниче
ском училище.

Еще в Уржуме подрос
ток Сергей Костриков 
(такой была его настоя
щая фамилия), познако
мился с революционера
ми, отбывавшими ссылку 
в этом городе.

Беседы, собственные 
наблюдения, несправедли
вость к простому народу 
— все это привило ему 
ненависть к эксплуатато
рам. В Казани чтение 
марксистской литерату
ры, новые, значительно 
окрепшие связи Костри- 
кова с революционерами 
окончательно сформиро
вали его революционное 

^мировоззрение.
1904 год был знамена

тельным годом в жизни 
Сергея Мироновича. Он 
с отличием окончил тех- 
ническо(е училище и ре
шил продолжить учебу в 
вузе. Его друг и земляк 
сын крестьянина Иван 
Никонов учился в то вре
мя в Томском технологи
ческом институте на вто
ром курсе механического 
факультета. Он много ин
тересного рассказывал 
Сергею о Томске и уго
ворил его ехать учиться 
в Сибирь. Правда, в ин
ститут Сергей поступить 
не мог, так как для это
го требовалось иметь 
среднее образование, а 
техническое училище та
кого не давало. Но в 
Томске были единствен
ные в стране вечерние 
общеобразоват е л ь н ы е

курсы, по окончании ко
торых учащиеся сдавали 
экзамены и получали ат
тестат зрелости, что да
вало возможность посту
пить в любое высшее 
учебное заведение. Кур
сы работали при Том
ском технологическом ин
ституте, и плата за уче
бу на них была весьма 
умеренной.

Осенью 1904 года Сер
гей Костриков вместе с 
Никоновым приезжает в 
Томск и подает заявле
ние на курсы. Город ему 
понравился. Он устроился 
чертежником в городскую 
управу, снял комнату 
для жилья вдвоем с 
Иваном Ивановичем Заг- 
ривковым, тоже чертеж
ником городской управы 
и также учащимся вечер
них курсов. Но учиться 
Сергею Мироновичу не 
пришлось. Вскоре он был 
принят в партию боль
шевиков, стал активным 
участником революцион
ных событий, которые в 
городе нарастали с каж
дым месяцем. Костриков 
принимает активное уча
стие в организации и 
проведении митингов, де
монстраций и забастовок.
Он печатает и распрост
раняет листовки и про
кламации. В Томске он 
впервые был арестован 
жандармами, заточен в 
тюрьму. По освобождении 
Киров вынужден был 
срочно скрыться, чтобы 
избежать очередного
ареста. Он уезжал зака
ленным в боях, умудрен
ным опытом борьбы з а . 
свободу народа.
• В годы гражданской 
войны С. М. Диров зани
мал командные посты в 
Красной Армии и много 
сделал' для того, чтобы 
отстоять и упрочить Со
ветскую власть. В 1921 
году его избирают сек

ретарем Азербайджанской 
партийной организации. 
Баку в те годы играл 
исключительно важную 
роль в экономике страны. 
Тогда это был единствен
ный нефтяной район госу
дарства, и от топлива,ко
торое он поставлял, зави
села работа транспорта и 
многих промышленных 
предприятий.

Нефтяную промышлен
ность, разрушенную в го
ды гражданской вой
ны, надо было срочно 
восстановить, увеличить 
добычу топлива. Но это
му мешали многочислен
ные диверсионные акты 
врагов, поджоги промыс
лов. Под руководством 
С. М. Кирова трудности 
были преодолены, Азер
байджан дал стране го
рючее и масла.

В Баку ему помогали 
в работе выпускники Том
ского технологического 
института, занимавшие 
руководящие посты в 
Азнефти. Это прежде 
всего Матвей Алкунович 
Капелюшников — на
чальник конторы буре
ния. Он создал и ввел в 
эксплуатацию первый ц 
мире турбобур, который 
значительно ускоряет 
прохождение скважин, а 
соответственно и добычу 
нефти. Это Гроздан Му
шегович Мамиконянц — 
один из ведущих инжене
ров Азнефти. Именно он 
создал новейший, еще 
никогда не применявший
ся в мире способ борьбы 
с нефтяными и газовыми 
пожарами, ранее считав
шимися не поддающими
ся тушению. Способ Ма- 
миконянца помог ликви
дировать крупнейший по
жар на бакинских про
мыслах в 1922 году, ко
торый грозил полностью 
уничтожить промыслы. 
Вместе с Мамиконянцем 
руководил тушением по

жара секретарь ЦК пар 
тии Азербайджана С. М 
Киров. За ликвидацию 
этого пожара С. М. Ки 
ров и Г. М. Мамиконянц 
получили благодарность 
В. Й. Ленина.

В редкие свободные от 
напряженной работы ча 
сы С. М. Киров, М. А 
Капелюшников, Г. М. Ма
миконянц наверное вспо
минали далекий город 
на Томи, свою молодость 
и общих знакомых. В 
последующие годы, как 
только был учрежден 
орден Ленина, они, одни 
из первых в стране, по 
одному постановлению 
были удостоены высшей 
награды.

В 1926 году С. М. Ки 
рова избирают первым 
секретарем Ленинградско
го обкома партии. Он 
становится членом По 
литбюро ЦК ВКП (б) 
членом Президиума
ВЦИК. Он отдает много 
сил и энергии развитию 
промышленности, науки, 
культуры. С именем 
С. М. Кирова связан 
быстрый технический 
прогресс, освоение Севе
ра,. разработка многих 
важнейших проблем того 
времени. Он часто встре
чается с рабочими, ин
женерами, писателями, 
выступает на рабочих 
собраниях. Большинство 
рабочих старшего поколе
ния называют его Миро- 
нычем, и в этом скромном 
имени любовь и призна
ние народа.

В Ленинграде в те го
ды работает много вы
пускников нашего инсти
тута. Сергей Миронович 
особо ценил одного из 
них — Михаила Тераса- 
турова. Инженер Тераса- 
туров, окончивший в 
1926 году механический 
факультет нашего инсти
тута, стал одним из уча
стников создания отече
ственного трактора и на 
Путиловском заводе воз
главил производство
тракторов. По предложе
нию С. М. Кирова он был 
назначен главным инже
нером, а впоследствии 
директором завода.

Есть люди, которые 
помнят С. М. Кирова по 
Томску. Это живущий в 
Москве генерал-лейте
нант в отставке профес
сор Иван Иванович Заг
ривков. Ему более ста 
лет. Это тот самый Заг
ривков, который вместе с 
Кировым работал чер
тежником в городской 
управе, жил с ним в од
ной комнате и вместе 
учился на курсах.

На здании главного 
корпуса ТПИ установле
на мемориальная доска, 
свидетельствующая б том, 
что С. М. Киров учился 
в этом здании. Сейчас 
заканчиваются работы по 
созданию в институте но
вой комнаты-музея С. М. 
Кирова, которую пред
полагается открыть в 
канун дня его гибели. Ма
териалы этой комнаты 
подробно расскажут Ъ 
Сергее Мироновиче Киро
ве, его жизни и деятель
ности.

И. лозовскии.

ФАКЕЛ ЗЛШЛЮТ 
М О Л О Д Ы Е

В СЕНТЯБРЕ в институте создай совет по 
проблеме «Нефть и газ Западной Сибири». При 
нем организовано студенческое научно-исследов 
тельское объединение «Факел».

Его научный руководитель заведующий кафедрой 
горючих ископаемых доцент В. Н. РОСТОВЦЕВ отве
тил на вопросы наднего корреспондента.

— Валерий Николае- работают пятикурсники 
вич, название «Факел» Сергей Воробьев, прези- 
знакомо давно. Так назы- * нт объединения, и 
валссь студенческое на- Андрей Черкасов, ком- 
учное общество на ГРФ. сорг группы 2 500, полу- 
Теперь оно приобрело чивший недавно грамоту 
ранг объединения. Чем на Всесоюзном конкурсе 
это вызвано? студенческих работ. Есть

— Как сказано было активисты и среди сту- 
в решениях международ- центов младших курсов, 
него конгресса геологов, Дина Казыргарина зани- 
проходившего в Москве, мается исследованием 
топливно- энергетическая Физических свойств глу- 
проблема вышла на пер- винных проб нефтей и 
вое место среди других Успешн9 сделала доклад 
по своей важности. Ее на студенческой конфе- 
решение возможно только РенЦии в Иркутске, за 
при объединении предста- что получила приз, 
вителей различных отрас- Валерий Николае-
лей знания: геологов, фи- внч> все шесть отделов па
зиков, химиков и других. шег° «Факела» имеют 
Студенты многих ' спе- свои названия, соответ- 
циалыюстей — будущие ствующие крупным науч- 
ученые и специалисты— ньш проблемам и направ- 
получили возможность лвнням. Несколько слов 
увидеть существующую 0 каждом, 
органическую взаимосвязь — «Палеозой» ведет 
всех геологических и ака- исследования условий за- 
демических дисциплин, легания нефтей, «Изотоп» 
которыми они овладевают — методы формирования 
в процессе обучения, месторождений, «Каусто- 
Цель объединения — биолит» — проблемы 
привлечь студентов к ре- угольных месторождений, 
шению важных народно- «Приток» — повышение 
хозяйственных задач, нефтеотдачи пластов, 
связанных с поиском Здесь студенты участву- 
нефти и газа. ют в проверке новой идеи

— Какие конкретные 0 слепых порах, «Уран»
задачи ставит перед со- веДет работы по консерва- 
бой объединение? Ции рассеянного органи-

— Детальное изучение ческого вещества. И по
строения, перспектив неф- следнее отделение «Вос- 
тегазоносности региона, и ток» решает задачу ог. 
в первую очередь в юго- ромной важности— дока- 
восточной части Томской зать существование место- 
области. Геологический рождений в Восточной 
поиск, с выработкой кон- Сибири. Мысль об этом 
кретных рекомендаций была высказана еще
для производства, вплоть Коровиным,
до участия в бурении также участниками меж
глубоких скважин. дународного геологическо-

— Входит лн в эти за- го форума. У нас имеют- 
дачи диалог с ТНХК? ся теоретические предпо-

— Обязательно. Сту- сылки, подтверждающие 
денты будут участвовать это.
в совершенствовании и — Кто может стать 
разработке технологий членом вашего объедине- 
производства. Старше- ния? 
курсникам предложены — Любой студент, 
темы курсовых и дип- имеющий желание и хо- 
ломных работ с учетом рошие знания. Мы при- 
местной тематики. нимаем студентов раз-

— Два месяца работы, личных специальностей
конечно, малый срок, но любого курса, готовых 
может быть, вы скажете активно работать по те- 
о лучших участниках объ- матике объединения, 
единения? Беседу вела

— Много и плодотворно Н. КУЦАН.

Н О В Ы Й  О Т Р Я Д  
С П Е Ц И А Л И С Т О В

Большая предварительная работа по подготовке 
распределения пятикурсников была проведена на 
теплоэнергетическом факультете. Особенно четко 
организовали ее кафедры автоматизации тепло
энергетических процессов (заведующий В. И. Ря
занов) и теплоэнергетических установок (заведую
щий Л. А. Беляев). Активное участие в работе 
комиссии приняли представители различных мини
стерств, ведомств, предприятий, в том числе 
г. Томска. Распределено более 260 молодых специ
алистов в разные регионы страны: от Владивостока 
и Магаданской области до Харькова, Баку, Таш
кента. Но все-таки больше всего молодых специали
стов будут трудиться на предприятиях Сибири и 
Дальнего Востока. Характер работы самый разный 
— от проектной до монтажной.

Свыше десяти наших студентов распределены на 
Сургутскую ГРЭС, будут работать на этой важной 
комсомольской стройке, где сейчас находится центр 
добычи нефти и газа в Сибири.

Ленинский стипендиат С. Кравченко направлен 
на Барабинскую ТЭЦ. Ленинский стипендиат А. Ере
мин и отличник В. Давыдович будут работать в 
тресте «Сибэнергомонтаж», заниматься монтажом 
крупных парогенераторов на электростанциях Си
бири. Ленинский стипендиат А. Березанин поедет 
на Калининскую атомную электростанцию.

А. ЗАВОРИН. лекан ТЭФ



«ЗА КАДРЫ»

С ОЗДАН совет по 
профилактике пра
вонарушений. Рабо

тает студенческий товари. 
щеский суд. Организовано 
дежурство кураторов. Сту
денческий актив, органы 
самоуправления • укрепля
ются ' коммунистами. 
Лучше стала работать на
родная дружина.

Сообщение секретаря 
партийного бюро машино
строительного факультета

ря Н. А. Цветкова, де
кана факультета-А. С. За- 
ворипа в улучшении йо- 
ложения в общежитиях 
на Вершинина, 31 и 33. 
Председателями студсо- 
ветов выдвинуты комсо
мольцы, имеющие опыт 
работы в студенческих 
советах. Студенты фа
культета горячо поддер
жали выдвижение на эту 
работу В. Авсеенко и 
С. Сагалова и не ошиб-

ПАРТИИНАЯ ЖИЗНЬ:
ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА В ОБЩЕЖИТИЯХ

ОГРОМНОЙ
ВАЖНОСТИ

С. А. Смайлова вызвало 
интерес участников об
суждения на парткоме со
стояния воспитательной 
работы в общежитиях. 
Чувствуется, что партий
ное бюро, обеспокоенное 
низкой дисциплиной и на
рушениями порядка в 
студенческих домах фа
культета, что-то сделало 
за последнее время. Осо
бенно большое внимание 
было уделено общежитию 
на Вершинина, 39, кото
рое .занимает последнее 
место в смотре-конкурсе.

Но все-таки представи
телям факультета, при
глашенным на заседание 
партийного комитета,- при
шлось признать, что за
метных результатов в 
улучшении воспитатель
ной работы пока нет. 
Число ' правонарушений 
не уменьшается, иногда 
они носят более тяжелый 
характер. Во многом это 
происходит потому,
что заведующие профи
лирующими кафедрами 
не " интересуются, чем 
живут их студенты, как 
проводят свободное вре
мя. Ни партийное бюро, 
ни деканат МСФ не 
предъявляют к заведую
щим соответствующих 
требований.

В связи с этим мы об
ратились к члену парт
кома* М. М. НИКИТИНУ 
с просьбой поделиться 
мнением о состоянии вос
питательной работы в 
других общежитиях и ро
ли в этом партийных бю
ро факультетов.

— Хотелось бы вновь 
отметить роль партийного 
бюро ТЭФ и его секрети

лись: оба общежития
реЬко оторвались от по
следних мест в смотре- 
конкурсе весной 1984 го
да, и начатое дело полу
чило дальнейшее разви
тие.

Сдали позицию элект
рофизики. На Кирова, 2 
остались студенты одной 
специальности и на их 
житье-бытье факультет 
махнул рукой. Появились 
беспорядки. А в другом 
общежитии (Вершинина, 
48), где теперь живет и 
основная часть электрофи
зиков, нет настоящего 
контроля администрации 
и партийной организации. 
В комнатах комиссия 
парткома не раз засекала 
пьянки и курение.

На последних местах 
остаются пока общежи
тия на Пирогова, 18-а, 
(ЭЭФ), Пирогова, 18 
(ГРФ), Вершинина, 39 
(МСФ).

— Но в последнем, 
как показал отче1т парт
бюро на парткоме, дело 
сдвинулось с мертвой 
точки?

— Работа начата. Но 
результатов пока нет. 
Ответственный от парт
бюро за -работу в обще
житии А. Абрамов на за
седании парткома высту
пил несамокритично, и 
эта успокоенность вряд 
ли будет добрым помощ
ником в делах, тем более, 
что будучи ранее на по
сту секретаря факультет
ского комитета комсомо
ла, он недостаточно зани
мался проблемами обще
жития. Факультетам надо 
расширить партийную 
прослойку в студенческих

советах и общественных 
организациях, работаю
щих в общежитиях, соз
дать внеуставные партий
ные группы.

— Вы критиковали 
еще электроэнергетикой. 
На что нужно обратить 
внимание партийному бю
ро УНК «Энергия»?

— Секретарь партбюро 
Г. Е. Куртенков работает 
с душой, но ответствен
ный за воспитательную 
работу в общежитиях 
ЭЭФ заведующий кафед
рой ТОЭ Ю. Г!. Усов 
недостаточно привязан к 
студентам факультета. 
Это и понятно. Кафедра 
ТОЭ — общетехническая, 
так сказать, «своих» сту
дентов на ней нет. На
верное, следует поручить 
руководство воспитатель
ной работой в общежитии 
представителям профили
рующих кафедр, имею
щих иепосредственное от
ношение к студентам 
своего факультета с пер
вого до последнего курса 
их обучения, у которых 
теснее связи со студента
ми, крепче «зацепка».

— Партийный комитет 
систематически обсужда
ет работу в общежитиях. 
Не кажется ли вам, что 
действенность решений 
этих вопросов оставляет 
желать лучшего?

— Так категорично я
бы вопроса не ставил. За 
последний год лучше 
стал порядок на ф ТФ, 
ТЭФ, улучшается поло
жение на ГРФ. Но нару
шения правил социалисти
ческого общежития, а 
именно — кражи лично
го имущества, употребле
ние спиртного и ДРУгие 
— еще остаются, а  это 
говорит о низкой эффек
тивности и формализме в 
воспитательной работе. 
Кто приходит на беседы 
о вреде пьянства? В 
основном, трезвенники. О 
кражах? Те, кто никогда 
не возьмет чужого. Сту
дент на беседах и лекци
ях пассивен, мало орга
низуется диспутов,
встреч, «круглых сто
лов» и других активных и 
интересных форм рабо
ты. Нужно, чтобы каж
дое посещение общежи
тия преподавателем ос
тавляло глубокий след в 
душах студентов, Ответ
ственные за работу в об
щежитиях должны дей
ствовать в тесном кон
такте с кураторами от 
кафедр общественных на
ук, с органами студенче
ского самоуправления.

Р. ГОРСКАЯ.

С Е С С И Я
не за горами

УСТАВНАЯ обязан
ность комсомольцев в 
вузе— добросовестная 
учеба, высокая общест
венная активность, чет
кая жизненная пози
ция. Многие студенты 
нашего факультета по
нимают это и со всей 
ответственностью отно
сятся к делу. По ито
гам прошедшей сес
сии АВТФ занял шес
тое место в институте. 
Лидируют группы
8501, 8502, 8520, ка
федра прикладной ма
тематики. Ее гордость 
—активисты, успешно 
совмещающие учебу с 
общественной работой: 
О. Мазуров, В. Сурма- 
чев, Н. Басай, И. Бур
цев, Л. Мурзина и 
многие другие. На этой 
специальности учится 
55 отличников. И не 
случайно по итогам 
конкурса на лучшую 
группу среди своих 
курсов коллективы 
этой кафедры заняли 
первые места в инсти
туте. Расскажу об 
одном из них. В груп
пе 8610 стопроцентная 
абсолютная успевае
мость и качество 73 
процента. Девять от
личников. Главный ус
пех дела в требова
тельности товарищей и 
личной : ответственно
сти. Студент, пропу
стивший занятия, дер
жит отчет на комсо
мольском собрании, 
неуспевающие объяс
няются перед комсо
мольским бюро груп
пы. Отличники и «хо
рошисты» принимают 
повышенные социали
стические обязатель
ства, за) выполнением 
которых следят
комсорг И. Черезова, 
профорг Л. Сопрунова, 
ответственная за уче
бу С. Яковенко.

Но, к сожалению, 
на факультете есть 
группы, где даже аб
солютная успеваемость 
ниже институтского 
уровня. Активнее
взяться за учебу нуж
но группам 8322, 
8111, 8113. Тем более, 
что положительный 
опыт — рядом.
К. КУЛЬНИЯЗОВА, 
зам. секретаря ком
сомольского комитета 

АВТФ.
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Много лет назад переступила порог химико-тех
нологического факультета первокурсница Мария 
Сухорослова, да так и осталась на своей родной ка
федре ТООС. Ныне доцент, Мария Михайловна ве
дет большую научную и общественную работу. Она 
заместитель заведующего кафедрой по методиче
ской н учебной работе, член методических комис
сий факультета и института, куратор группы III 
курса вечернего отделения. И это при чтении основ
ного лекционного курса.

Фото М. Пасекова.

ПРИОБЩ ЕНИЕ  
к п р о ф е е с и и
СПЕЦИАЛЬНЫЕ дис

циплины мы начали изу̂ - 
чать с III курса: вначале 
химию и технологию сы
рья, на IV курсе теорию 
технологических процес
сов, оборудование и осно
вы проектирования, хи
мию основного органиче
ского и нефтехимическо
го синтеза, изучение ко
торой продолжили на V 
курсе. Сейчас нам чита
ют лекции также по тех
нологии основного орга
нического синтеза. Все 
эти курсы лекций тесно 
взаимосвязаны между со
бой и дополняют друг 
друга. На третьем курсе 
нам давали общие сведе
ния о том, какие сущест
вуют еиды , химического 
сырья, какие технологи
ческие процессы могут 
применяться в химической 
промышленности, какая 
получается ' продукция. 
Следующий этап — тео
рия видов химического 
сырья, химизм процес
сов, изучение катализа
торов, при которых про

текают реакции. Сейчас 
начали подробнее, на 
конкретных примерах, 
проходить все разделы 
технологии основного ор
ганического синтеза: сы
рье, химизм процессов!, 
условия протекания ре
акций и управление ими, 
технологические схемы. 
Сейчас нам преподают 
непосредственно промыш
ленные способы производ
ства химических веществ. 
Например, когда изучали 
окисление, нам рассказы
вали, какие вещества 
можно получить данным 
способом, где у нас в 
промышленности исполь
зуются эти производства, 
какде технологические 
процессы выгодней. Мож
но с уверенностью ска
зать, что за эти годы нас 
полностью «подковали» в 
теоретическом плане и с 
химической, и с экономи
ческой точки зрения.

Н. СЕРГЕЕВА,
3. НАСЫРОВА,
студентки ХТФ.

СОСТАВ ПРОФСОЮЗНОГО К О МИ Т Е Т А  СОТРУДНИКОВ
ГАВРИЛИН Анатолий Иванович — председа

тель профсоюзного комитета, доцент ЭЭФ, тел. 
4-61-13, 6-11.

ЧЕРТЕНКОВА Галина Николаевна — замести
тель председателя профкома, тел. 4-61-13, 6-11,

БРОВЧЕНКО Галина Васильевна — замести
тель председателя ПК, тел. 4-61-13, 6-11.

ПРОИЗВОДСТВЕННО МАССОВАЯ КОМИССИЯ
АЛЕЙНИКОВ Михаил Сергеевич — председа

тель комиссии, доцент ЭЭФ, тел. 7-38, 2-26,
ПАК Леонид Владимирович — зам. председате

ля, руководитель группы УМУ, тел. 3-32,
ТУБАЛОВ Николай Павлович — доцент ЭФФ, 

тел. 3-37,
СИВОВ Юрий Александрович — доцент ФТФ, 

тел. 3-37,
РЫБИНА Лариса Михайловна — ст. инженер 

межвузовского патентного бюро, тел. 7-50,
ОГАИ Виктор Семенович — доцент АВТФ, 

тел. 4-59,
МОСКОВЧЕНКО Александр Дмитриевич — до

цент КОН, тел. 7-61,
ШПОМЕР Виктор Константинович — доцент 

КОН, тел. 7-61,
ЧУЛКОВ Николай Александрович — доцент 

ЭЭФ, тел. 2-26.
КОМИССИЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ И 

НОРМИРОВАНИЯ ТРУДА
СИНЕБРЮХОВ Анатолий Григорьевич — пред

седатель комиссии, доцент ЭЭФ, тел., 2-82,

ФЕДОРОВ Анатолий Федорович — зам. пред
седателя, доцент ХТФ, тел. 4-05,

КОШКО Зинаида Ивановна —ст. преподаватель 
УНПК, тел. 7-89,

КОМИССИЯ ОХРАНЫ ТРУДА 
ТИХОНОВ Борис Алексеевич — председатель 

комиссии, ст. преподаватель ЭЭФ, тел. 2-26,
ВОЛКОВ Владимир Федорович — зам. предсе

дателя, с.н. с. НИИ ЭИ, тел. 4-22-24, доп. 2-41, 
ГУРТЯКОВ Александр Максимович — доцент 

МСФ, тел. 6-74,
БАШКИРОВ Николай Иванович — аспирант 

НИИ ЭИ, тел. 4-22-24, доп. 2-86,
РОЗЕНБЕРГ Олег Иванович — учебный мастер 

АЭМФ, тел. 5-38.
КОМИССИЯ СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ 
ПОЗДЕЕВА Эльвира Вадимовна — зам. предсе

дателя, ст. преподаватель ФТФ, тел. 2-40,
КУРЫШЕВА Евгения Алексеевна — м. н. с.

ГРФ, тел., 8-11,
ТЕМНИК Ирина Николаевна — доцент МСФ, 

тел. 2-20,
КУЗЬМЕНКО Валентина Владимировна — ст.

инженер НУУ, тел. 7-60,
ФУРСА Татьяна Викторовна — м. и. с. АЭМФ, 

тел. 3-64.
ЖИЛШЦНО БЫТОВАЯ КОМИССИЯ 
МОСКВИН Владимир Сергеевич — председа

тель комиссии, доцент ХТФ, тел. 4-05,
ГРОМОВ Александр Дмитриевич — зам. пред

седателя, ст. преподаватель ГРФ, тел. 6-52, 
ТАРБОКОВ Александр Антониновнч — ассис

тент ЭЭФ, тел. 7-53,
ЛУКИН Анатолий Леонидович — с. н. с. НИИ

ЭИ, тел. 4-22-24, доп. 1-87,
ФИЛИПЕНКО Николай Максимович — м. н. с.

НИИ ЯФ, тел. 8-89,
КОЗУБ Валерий Тимофеевич — с. н. с. НИИ

ВН, тел. 2-70,
ЯРОСЛАВЦЕВ Евгений Витальевич, — доцент 

ЭФФ, тел. 6-09,
ИСАКОВ Иван Фалалеевич — м. н. с. НИИ ЯФ.

тел. 3-53.
КОМИССИЯ ПО СОДЕЙСТВИЮ СЕМЬЕ И 

ШКОЛЕ В ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ И 
ПОДРОСТКОВ

КАЗЬМИНА Светлана Васильевна — председа
тель комиссии, ассистент АЭМФ, тел. 7-62,

КАМАШЕВА Людмила Александровна — зам. 
председателя, зав. библиотекой НИИ ЯФ, тел. 5-71, 

КРАСИЛЬНИКОВ Виталий Алексеевич — 
с. н. с. ФТФ, тел. 2-74,

ДАНИЛЕНКО Григорий Михайлович — с. и. с.
УНИК, тел. 4-96.

ФЕДОРЧУК Юрий Митрофанович — с. н. с.
ФТФ, тел. 5-85.

КУЛЬТУРНО-МАССОВАЯ КОМИССИЯ 
СВЕНДРОВСКАЯ Надежда Васильевна — пред

седатель комиссии, директор ДК ТПИ, тел. 4-45-22, 
ДЕРГАЛЕВА Галина! Александровна — зам.



ПО З А К А З У  

Ч Т  3
В НИИ ЭИ разрабо

тана техническая доку
ментация на дефекто
скоп ЭД-205. Это за
каз Челябинского тру
бопрокатного завода.
Прибор предназначен 
для контроля водогазо
проводных труб непо-
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ЛЕКЦИОННАЯ ПРОПАГАНДА: ИТОГИ И ЗАДАЧИП РОАНАЛИЗИРОВАНА работа 
всех 14 первичных организаций 
общества «Знание» ТПИ, объеди

няющих 880 человек, из которых 530— 
кандидаты и доктора наук. Ежегодно 
на 29 лекторских площадках читается 
порядка 5 000 тысяч лекций из них 
2 000 — у себя в институте, остальные 
—для населения города и области.

Лекторы ведут пропаганду внутренней 
и внешней политики КПСС, обществен
но-политических, естественно-научных и 
научно-технических знаний.

Отмечена хорошая работа первичных 
организаций общества «Знание» НИИ 
ЯФ (А. Кожевников), ФТФ (В. Бори

сов), ХТФ (бывший председатель бюро 
И. Цехановская), АЭМФ (Э. Великано
ва), КСП (К. Бурдюжа), УНИК 
(К. Плешков).

Многим запомнились лекции профессо
ра Г. А. Сипайлова и ст. преподавателя 
Н. С. Мельниковой (АЭМФ), профессо
ра В. А. Кочегурова и доцента В. А. 
Панкина, (УНПК), Н. Ю. Семеновой, 
В. Л. Силаевой и Г. В. Яловской (КОН).

Вместе с тем в работе организации 
имеются недостатки. Низка активность 
лекторов. Па ТЭФ и в ПИИ ЭИ не на

лажены учет мероприятий и делопроиз
водство, затягивается разработка попу
лярных для широких кругов населения 
лекций, нет плановости в работе.

Рекомендовано всем председателям 
факультетских первичных организаций 
активизировать работу по формирова
нию тематики читаемых лекций, контр
пропаганде, заслушивать отчеты органи
заторов лекционной пропаганды.

Л. КАБАНОВА, 
отв. секретарь правления.

средственно в техноло
гическом потоке их 
производства. Изготов
лен уже первый эк
земпляр из десяти за
планированных. Ориги
нальные узлы дефекто
скопа защищены се
мью авторскими сви
детельствами, научный 
руководитель работ за
ведующий отделом 
В. К. Жуков, ответ
ственный исполнитель 
старший научный со
трудник В. Ф. Булга
ков.

Применение нового 
прибора позволит сни
зить трудоемкость кон
троля и повысить ка
чество выпускаемой 
продукции.

Значительно облег
чит труд людей, свя
занный с разбраковкой 
деталей и удалением 
дефектных участков. 
Контроль проводится 
в автоматическом ре
жиме.

Н. ПАВЛОВА.

Евгений Саяпин — ас
пирант кафедры техно
логии основного органи
ческого синтеза ХТФ. 
Его путь в химическую 
науку не совсем обычен. 
После школы Евгений 
поступил на физический 
факультет университета. 
Учился хорошо, но спус
тя два года понял, что

ошибся в выборе профес
сии. У него хватило силы 
воли уйти, а служба в 
армии и работа на про
изводстве окончательно 
определили область ин
тересов. Саяпин поступил 
на вечерний химико-тех
нологический факультет 
ТПИ. Приходилось нелег
ко. Нужно было учиться

и расти профессионально 
на производстве — не 
каждому удается это сов
мещала. А Евгений нахо
дил время и для занятий 
наукой.

Настойчивость, инициа
тива, умение исполь
зовать современные мето
ды проявились в пред
дипломной практике. 
Е. Саяпин занялся изу
чением оптимизации ус
ловий работы агрегата 
производства' одного из 
мономеров на ЭВМ. Его 
дипломный проект был 
признан реальным. От
личная защита вечерника 
порадовала кафедру впер
вые за последние пять 
лет. Евгений получил 
диплом с отличием.

Учась в аспирантуре, 
Евгений Саяпин много 
работает со студентами, 
участвует в создании эк
спериментальной уста
новки, в проведении ис
пытаний катализаторов 
на1 одном из предприятий 
г. Кемерова. Тема его 
научной работы актуаль
на и имеет четкую прак
тическую значимость.

Фото М. Пасекова.

из нового сырьяПлитка
НА ЗАВОДЕ керамиче. 

ских материалов и изде
лий , производственного 
объединения «Томск- 
стройматериалы» успеш
но прошли испытания обн 
лицовочной керамической 
плитки, технология изго
товления которой разра
ботана на нашей кафедре. 
Плитка сделана из диоп
сида, образующегося при 
получении слюды. Ранее 
его -считали пустой поро
дой и отправляли в от
вал. Теперь, благодаря 
исследованиям, проведен
ным сотрудниками кафед
ры, диопеидовая порода 
признана новым сырьем, 
которое в скором време

ни заменит дефицитную 
белую глину.

Преимущества этой 
технологии очевидны: по
лучение слюды станет 
безотходным производ
ством. К тому же плитка 
выходит высокого каче
ства — повышенной проч
ности, морозо-и термо
стойкости.

На новом сырье Том
ский завод работал два 
месяца и полностью вы
полнил план. По резуль
татам производственного 
апробирования составлен 
акт, который направлен 
в НИИ стройкерамики 
Московской области и в

Министерство промыш
ленности строительных 
материалов СССР. Он 
дает основание на проек
тирование новых линий 
изготовления керамиче
ской плитки в зоне БАМ 
— районе Южно-Якутско
го территориально-произ
водственного комплекса и 
на утверждение запасов 
нового вида сырья в Го
сударственном комитете 
запасов.

Для Томска планиру
ется получить диопсид из 
Иркутской области, что 
позволит сэкономить бе
лую глину Вороновского 
месторождения в нашей

области и использовать ее 
только для производства 
посуды.

Следующий этап работ 
-—полномасштабное внед
рение метода, а сотруд
ники кафедры готовят 
новую разработку — ис
пользование ' диопсида в 
смеси с красной глиной, 
которая в природе встре
чается повсеместно, но 
для изготовления плитки 
не годится. После добав
ки нового сырья красная 
глина заменит лбелую — 
а это решение проблемы 
союзного значения.

Первые образцы новой 
плитки уже поступили на 
стройплощадки города.

В. ВЕРЕЩАГИН, 
зав. кафедрой технологии 

силикатов.
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председателя, м. н. с. НИИ ВН, тел. 4-45, 

ЧЕРЕДОВА Нина Николаевна — ассистент ФТФ, 
тел. 3-72,

ШИШКИН Владимир Сергеевич — с. н. с. НИИ
ВН, тел. 3-84,

ФИЗКУЛЬТУРНО-МАССОВАЯ КОМИССИЯ 
АНДРИЯШ Людмила Дмитриевна — председа

тель комиссии, ст. преподаватель КФВ, тел. 4-35, 
МИТАЕНКО Анатолий Дмитриевич — зам. 

председателя, доцент АЭМФ, тел. 3-23,
ВОРОНИН Александр Васильевич — с. н. с. 

АВТФ, тел. 4-95,
КАЛИНИЧЕНКО Николай Петрович, зав. лабо

раторией АВТФ. тел. 4-80-13.
КОМИССИЯ ПО РАБОТЕ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ 
ЯКОВЛЕВ Борис Михайлович — председатель 

комиссии, с. и. с. НИИ ЯФ, тел. 5-82,
МИХАЕВИЧ Евгений Петрович — зам. предсе

дателя, доцент МСФ, тел. 6-50,
НАЗАРОВА Валентина Алексеевна — инженер 

УНПК, тел. 4-06,
ПОЛИКАРПОВА Екатерина Петровна — инже

нер МСФ, тел. 6-50.
КОМИССИЯ ПО РАБОТЕ СРЕДИ ЖЕНЩИН 
ВАСИЛЬЕВА Валентина Петровна — председа

тель комиссии, доцент ХТФ, тел. 6-37,
ЛОБАНОВА Галина Леонидовна — зам. предсе

дателя, с. н. с. НИИ ВН, тел. 3-84,
ХРУЩЕВА Галина Федоровна — инженер ЭЭФ,

тел. 3-56.
КОМИССИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ
НАГОРНОВА Александра Йвановна— предсе

датель, ТЭФ, тел. 2-25,
МАТЯЛИС Альфонс Петрович — зам. председа

теля, доцент АЭМФ, тел. 2-25,
ДЫЛЕВСКИИ Петр Александрович — намотчик 

АХУ, тел. 4-77-88.
ОРГАНИЗАЦИОННО МАССОВАЯ КОМИССИЯ
БАГИНСКИЙ Борис Антонович — председатель 

комиссии, доцент ЭФФ, тел. 6-09, 5-33,
ГРИГОРЬЕВ Павел Порфирьевич -— зам. пред

седателя, доцент АВТФ, тел. 4-96,
СТАСЬ Николай Федорович — доцент ХТФ, 

тел. 6-33,
ЧЕРВОВА Зинаида Ефимовна — зав. группой 

ВЦ, тел. 3-87,
ЯКОВЛЕВА Елена Максимовна — ассистент 

АВТФ, тел. 4-95,
БУРКА Татьяна Викторовна — инспектор отдела 

кадров, 2-51,
НАГОРНОВ Виталий Иванович — доцент КОН, 

тел. 3-73.
Алейников М. С., Андрияш Л. Д., Бровченко 

Г. В., Багинский Б. А., Васильева В. И., Гаврилин 
А. И., Казьмина С. В., Поздеева Э. В., Сине- 
брюхов А. Г., Кошко 3. И., Москвин В. С. Нагор- 
нова А. И., Свондровская Е. В., Тихонов Б. А., Чер- 
тенкова Г. И., Яковлев Б. М. — члены президиума,

ПО ПРОШМЙМ 
В У Р Е Н И Я

НА КАФЕДРЕ 4 техни
ки  разведки месторожде
ний полезных ископаемых 
^состоялась конференция 
по проблемам научно-тех- 
чшческого прогресса в бу
рении геологоразведочных 
скважин, посвященная 
30-летию кафедры.

На конференции было 
заслушано около 40 док
ладов работников вузов, 
НИИ и производства.

В ее работе участвова
ли представители — 
«Красноярскгеоло г и я », 
ИГО «Томскнефтегазгео- 
логия», «Запсибгеоло- 
гия», «Востгазгеология» 
треста «Востокбурвод», 
Ленинградского, Сверд
ловского, Московского 
геологоразведочного и 
'Ленинградского горного 
Институтов и других ор
ганизаций.

Трудно найти в Сиби
ри, на Дальнем Востоке,

Казахстане "или Сред- 
ей Азии геологоразведоч

ную организацию, где бы 
ни работали выпускники 
кафедры техники развед
ки.

За 30 лет кафедрой 
дыпущено 1 160 молодых 
специалистов. Многие из 
них — А. А. Сорокин, 
В. И. Журнист, И. С. 
Четверня, С. В. Шаравин 
и другие возглавляют 
производственные геологи
ческие объединения, ра
ботают в Министерстве 
геологии, большая часть 
выпускников организует 
бурение разведочных и 
эксплуатационных сква
жин на нефть, газ, воду, 
железные руды, полиме
таллы и другие полезные 
ископаемые.

Кафедра тесно связана 
с производством. Посто
янными партнерами в 
выполнении научных ис
следований и внедрении 
результатов в производ
ство являются ПГО «Зап- 
сибгеология», «Востказ- 
геология», «Томскнефте- 
газгеология» и др. Ряд 
разработок, выполненных 
кафедрой совместно с 
выпускниками, работаю
щими в ПГО «Томскнеф- 
тегазгеология», защище
ны авторскими свидетель
ствами. Новое научное 
направление кафедры — 
создание прогрессивных 
способов и технологии бу
рения разведочных сква
жин объединяет ряд круп
ных проблем, решение ко

торых в значительной 
степени определяет эф
фективность геологоразве
дочных работ. Наш кол
лектив работает над проб
лемами направленного бу
рения, увеличения стой
кости породоразрушаю
щего инструмента, совер
шенствования рецептур 
промывочной жидкости.

Объемы научных ис
следований на кафедре 
непрерывно растут с 6 
тыс. рублей в 1956 году 
до 120 тыс. рублей в 
1984 году. А всего за 30 
лет кафедрой было вы
полнено 60 договоров на 
общую сумму более 1 
млн. рублей.

На кафедре ведется 
большая методическая и 
издательская работа. 
Сотрудники кафедры 
опубликовали 20 моно
графий и брошюр, 350 
научных статей, получи
ли 20 авторских свиде
тельств. Три прибора де
монстрировались на
ВДНХ.

Кафедра уделяет боль
шое внимание подготов
ке кадров на уровне сов
ременных требований. 
Этому служит широкое 
привлечение студентов к 
госбюджетной и хоздого
ворной тематике. Одно
временно с учебой часть 
студентов занимается на- 
у ч н о -исследовательской 
работой под руководством 
преподавателей, аспиран
тов, инженеров. Студен
ты постоянно участвуют 
в конкурсах на лучшую 
научную работу на всех 
уровнях — от институт
ского до всесоюзного. В 
1983 году научно-иссле
довательская работа вы
пускника кафедры М. И. 
Феронова была отмечена 
дипломом и первой пре
мией НТО «Горное» и 
высшей наградой Минву
за СССР — золотой ме
далью.

На кафедре, все эти 
годы руководимой про
фессором С. С. Сулакши
ным, сотрудниками и ас
пирантами кафедры было 
защищено 40 кандидат
ских диссертаций.

Коллектив кафедры по
нимает, что необходимы 
дальнейшие усилия в све
те возросших требований 
к работникам высших 
учебных заведений.

С. РЯБЧИКОВ, 
доцент.

ПРИГЛАШАЮТСЯ ВЕТЕРАНЫ
3 декабря 1984 г. в 18 часов в 209 

аудитории главного корпуса состоится собра
ние ветеранов Великой Отечественной войны, 
партии, комсомола и труда.

Будет обсуждаться отчет совета ветеранов 
и задачи ветеранов института в год 40-летия 
Победы советского народа в войне 1941-45 гг.

Приглашаем всех ветеранов ТПИ принять 
активное участие в этом собрании.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ.
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всех, кто вложил свой с надеждой,
труд и сердце свое в соз- Ветераны войны 
дание мемориала на смо- отправляются в путь, 
ленской земле и желаю Если сердце им это

ПРАЗДНИК т л е я
СОСТОЯЛСЯ спортив- Наш факультет вот 

ный праздник ЭФФ. Сту- уже несколько лет зани- 
денты участвовали в бе- мает последние места в 
говой эстафете, перетяги- спортивно-массовых ме- 
вании каната, футболь- роприятиях. Мы ищем 
ном матче между коман- пути выхода из создав- 
дамй, в состав которых шегося положения. Нам 
входили и девушки. К обещали помочь партбю- 
праэднику приобщился Р° и деканат. Но на 
почти весь факультет, спортивном празднике 
Особенно активными бы- факультета была только 
ли парни и девчата со замдекана по спортивной 
специальностей инженер- работе В. П. Гончарик. 
но-измерительной техни- Других представителей 
ки, светотехники и ис- деканата, как и партий- 
точников света—это за- н°й организации, не вы
слуга ответственных за ло. Секретарь партбюро 
спорт И. Исмайлова и О- В. Соколов только по- 
В. Куренкова, которые интересовался программой 
хорошо поработали с праздника за три дня до 
физоргами групп. его проведения. Он обе-

А вот от специально- Щал оповестить кураторов 
сти «экспериментальная групп, которые могли бы 
физика» на соревнование принять участие в орга- 
вышли только трое. Пло- низации праздника, но мы 
хо поработали над подго- их так и не увидели. Тем 
товкой к празднику от- не менее спортивный 
ветственный А. Шамишев, праздник удался на сла- 
физорг и комсорги групп, ву, самыми активными 
Просто не знали о собы- были группы 1431, 1520, 
тии студенты групп 1510, 1441. Хорошо поработа- 
1421, 1410, 1422. Да и ли в организации и про- 
что можно ждать от ря- ведении праздника секре- 
довых комсомольцев, ког- тарь специальности ПМЭ 
да комсорг групры 1410 А. Еачипа, члены спорт- 
Г. Иванова на вопрос, совета Ю. Каськов, 
почему не участвует в В. Мещериков.

А. ЮРКИВ.
НА СНИМКЕ: идут со

стязания по перетягива
нию каната.

Фото В. Дарагунцова.

соревнованиях, ответила, 
что уже вышла из этого 
возраста. Пусть, мол, в 
эти игрушки играют пер
вый и второй курсы.

когда сыновья и внуки 
|помнят, как старшее по
коление защищало Отчиз
ну от гитлеровского на
шествия.

Я тоже воевал в соста- 
В КОНЦЕ сентября!'ве этой дивизии. Помню,

мне посчастливилось по-1как 3 октября 1941 года ни. 
бывать в селе Верховьев был ранен комиссар на-
Смоленской области и шей батареи Евглевский. В знак уважения и
увидеть обелиск воинам Судьба его мне неиз- признательности шлю в

вам, дорогие друзья, ус 
пехов в учебе и работе 
мирной и счастливой жиз.

166-й сибирской стрелко- вестна. В том бою погиб- 
вой дивизии, формировав-* ло двадцать моих солдат, 
шейся в Томске, и парти- В был ранен и эвакуиро- 
занам Вадинского края, ван в госпиталь. Войну 
погибшим за освобожде- прошел, что называется, 
ние Родины от фашист- «от- звонка до звонка», 
ских захватчиков. От Воевал под Москвой, Нов- 
директора местного музея городом, Ленинградом,

газету института 
стихотворение.

ВЕТЕРАНЫ ВОИНЫ
Отгремела война.

Вспоминаем теперь, 
Что нелегкими

были победы.
боевой славы М. А. Пер- Берлином, 
сидского я узнал, что фронтах, 
этот. памятник и парти- Сейчас мне 66 лет. С 
занский лагерь с землян- гордостью ношу звание 
ками построены студента- ветерана войны, труда, 
ми вашего института. спорта. В Томске оста- 

Меня до глубины души лась наша молодость. Нас, 
тронуло чувство долга воинов 177-го зенитного 
нашей молодежи, вопло- дивизиона, в живых пяте- Но мы помним с тобою, 
тившееся в создание ме- ро из четырехсот... мой друг фронтовой,
мориала. Это хорошо, Еще раз благодарю Как о мире мечтали

прикажет.
Только память боев 

не дает им уснуть.
И потомкам о многом 

расскажет.
Ветераны позиций своих 

не сдают 
свое И в едином строю

со страною шагают.
И при встречах военные 

песни поют 
И ушедших друзей

вспоминают. 
Будет мир на Земле, 

если песни звучат,
на четырех Хоть немало в боях по- Ведь не зря мы врагов

несли мы потерь,
Но свинцовые

вынесли беды. 
Разбросала судьба

по России родной - 
Мы встречаемся реже 

и реже.

победили. 
Ради наших детей, 

ради наших внучат 
Мы за Родину в битвы 

ходили! 
П. ЗУБОВ, 

Краснодарский край, 
Лабинский район, 

Соцгородок.

П О Э Т И Ч Е С К И Й  В Е Ч Е Р
« И  Н А  О Г О Н Ь
возложатся венки»

ЭТИ строки из стихов советско
го поэта Андрея Вознесенского как 
бы стали лейтмотивом поэтическо
го вечера, прошедшего в студенче
ском клубе «Гамма» по улице Вер
шинина, 48.

Здесь 15 ноября на встречу, 
посвященную творчеству А. Возне
сенского, собрались истинные лю
бители поэзии.

Вдохновенно звучат строки из 
поэм «Мастера», «Авось», лириче
ских стихотворений автора. Их 
читают шестикурсник ФТФ Ана
толий Касишнев, студенты ФТФ 
Алексей Бахолдин, Юрий Червяч
ков. Идет яркий разговор о твор
честве А. Вознесенского, его ста
новлении как поэта блистательной

метафоры, непревзойденного мас
тера образа.

Звучит музыка композитора 
А. Рыбникова из рок-опер по поэ
мам А. Вознесенского «Юнона» и 
«Авось».

Вторая часть поэтического ве
чера предоставляется членам лите
ратурного объединения «Молодые 
голоса». Свои стихи читают сту
денты ГРФ Валерий Дармейко и 
Вадим Сергиевский, дипломник 
ФТФ Александр Лебедев, работ
ница НТВ Татьяна Козлова, сту
денты ФТФ Сергей Турко и Юрий 
Червячков.

Вечер поэзии прошел увлека
тельно и с пользой для слушате
лей.

В. ПЕТРОВ,
руководитель литобъединения 

«Молодые голоса».
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I ссо—подготовительный период
Е В прошлом году штаб студенческих строительных 
|  отрядов АВТФ вышел в комитет комсомола с ини- 
сциативой заниматься формированием ССО на фа- 
= культетах не весной, как было раньше, а осенью.
= 3а| семь месяцев студенты лучше узнают друг дру- 
|га , смогут отобрать в отряд самых деловых и иници- 
Е ативных.
I Предложение АВТФ было поддержано. Сейчас 
= на факультетах развернулась агитационная работа. 
| В клубах и центрах общественно-политической ра- 
|  боты общежитий проводятся встречи младшекурс- 
|  ников с бойцами отрядов, вечера у «целинного ко- 
I  стра!».
1 О своей работе прошлым летом бойцы много рас
сказывают на страницах своих стенных газет. Вот 
|  несколько таких выступлений.

самая близкая — в 10. 
На работу добирались 
вертолетами. Окружала 
буровую плотная стена 
голубой тайги.

Студенты трудились 
рядом с рабочими, кото
рые доброжелательно по-

«ЧЕБУРАШ КА» 

НА КОЛЕСАХ
Бойцы отряда «Парал-

Каргасок—старый знако
мый. Летом мы уже в 
третий раз трудились на 
строительных площадках 
в Каргасокской нефтега
зоразведочной экспеди
ции. Ребята занимались

лель», работавшие про- бетонными работали и 
водниками в Поездах капитальным ремонтом

В ЦЕНТРЕ 
ТАЙГИ

1 В прошлом году впер- 
I вые работал студенческий

|  строительный отряд ГРФ пеРеДавали
|  «Буровик». В его состав 
|  отбирались лучшие в 
|  учебе студенты. Преиму- 
3 щество предоставлялось 
в тем, кто . до поступления 
5 в институт успел порабо- 
Е тать в геологоразведок- 
|  ных партиях. Остальные 
|  окончили курсы подготов- 
§ ки кадров, сдали экзаме- 
|  ны и получили удостове- 
я рения помощников бу

свои
опыт.

За активное участие в 
выполнении плановых 
заданий отряду была объ
явлена благодарность и 
вручена Почетная грамо
та администрации, пар
тийной и общественных 
организаций Западной 
экспедиции. Студентов 
пригласили приехать и на 
будущий год. На факуль-

«Томск-Москва», особой 
заботой окружали ма
леньких пассажиров. Ра
достью светились лица 
детей, участников кон
курса на лучший рисунок, 
особенно победителей, ко
торым вручались яркие 
игрушки и сладкие суве
ниры.

В каждом вагоне мож
но было взять детскую 
книжку, лото, домино, 
конструктор. Много бла
годарностей оставили ро
дители в книге отзывов.

Началось формирование 
нового состава «Паралле
ли».

Е. МЕТРИКАС, 
командир отряда.

НАМ
С «АЭЛИТОЙ»

рильщиков III разряда и тете создается^ новый от- г  ряд, в который мы радыв операторов-коллекторов!
|  Бойцы жили в поселке 
в Новый Васюган, самая 
§ дальняя буровая распола- 
1 галась в 210 километрах,

принять новичков.
А. КОНДРАТЬЕВ, 

комиссар ЛССО. 
(«Геолог»),

ПО ПУТИ
Для бойцов студенче

ского строительного отря-

жилых домов, девушки 
штукатурили и красили.

За это целинное лето 
отряд освоил 200 тысяч 
рублей капиталовложе
ний. Это один из самых 
лучших показателей в 
РССО «Прогресс». От
лично потрудились на бе
тонировании бригада
B. Карбаинова, на капи
тальном ремонте восьми- 
квартирника и бани брига
ды М. Кофанова и 
И. Ильченко. В прошед
шей! трудовом семестре 
в «Аэлиту» влилось по
полнение первокурсников. 
Хорошо проявили себя
C. Подковырян, М. Бори
сенко, Д. Стагнушко, 
Ю. Старков.

Многие бойцы награж
дены значками «Ударник 
ССО», почетными грамо
тами экспедиции.

Сейчас в отряд подби
раются надежные, рабо
тящие и веселые ребята. 
Ведь недаром поется в 
сочиненной бойцами пес-

да «Аэлита» поселок не «Нам с «Аэлитой»

нашей по дороге, мы вы- Е 
бираем долгий путь...» I

И. РЯШЕНЦЕВ, =
боец отряда. Е

(«Автоматчик»). Е

ДОМ А |  
ДЛ Я  СЕЛЬЧАН I
Если для основной ча-1 

сти бойцов студенческих § 
строительных отрядов Е 
трудовой семестр закон- |  
чился в августе, то для = 
нас, четверокурсников |  
ФТФ, он только в сентяб- я 
ре начался. Мы работали Е 
в селе Вороново Кожев- § 
никовского района на от-1 
делке и благоустройстве д 
двухквартирных домов Е 
для сельских жителей. С Е 
заданием справились от-1 
лично, отремонтировали = 
четыре дома.

Боевой настрой задава- Е 
ли С. Осьмук, В. Агафо- Ё 
нов, А. Микяров. В сво- = 
бодное время помогали § 
ветеранам —заготавлива-Е 
ли дрова, ремонтировали Е 
бани. |

Ребята успели не толь-1 
ко хорошо поработать, но Е 
и отдохнуть—собирали Е 
грибы, ловили рыбу, иг-1 
ради в футбол.

И. СОЛОВЬЕВ, 1 
студент. Е 

(«Физикотехник»), =
.. .................................................................................................................. .

ВОЗВРАЩАЯСЬ К 
НАПЕЧАТАННОМУ

ВНОВЬ
ОБ ОЧЕРЕДИ 

У КАСС
ПОЛТОРА года на

зад наша газета пи
сала о неудовлетвори
тельном обслуживании 
клиентов в кассах ин
ститута.

После критического 
выступления у касс 
появились таблички с 
указанием времени ра
боты, наименованием 
обслуживаемых подраз
делений. Осенью был 
вывешен плакат с обо
значением сроков вы
дачи денег работникам 
различных подразделе
ний вуза.

Но недавно в редак
цию обратились с жа
лобой две работницы 
АХУ Л. П. Кондитеро- 
ва и Т. В. Романова. 
За деньгами они при
ходят в день, обозна
ченный в объявлении, 
но вынуждены проста
ивать в очереди у 
касс с 11 часов утра| 
до самого вечера.

Редакция попросила 
главного бухгалтера 
К. Г. Орел разъяснить 
описанную ситуацию. 
Вот что она сказала:

— Во-первых, день
ги выдаются лишь с 
14 часов, поэтому при
ходить рано просто не 
стоит. Очереди созда
ются и потому, что все 
стремятся получить 
деньги в первый же 
день. Только после 
5 —6 дней после нача
ла выдачи деньги пе
реводятся на депонент.

Можно ли организо
вать выдачу денег че
рез раздатчиков?

— С помощью раз- 
датчиков получают 
деньги учебная часть и 
научно-исследователь
ские институты.

Раздатчиков выби
рают на профсоюзных 
собраниях подразделе
ний. Но в АХУ, на
пример, из-за наруше
ний финансовой дис
циплины деньги выда
вать через раздатчика 
не можем.
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