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С Р Е Д А
ГАЗЕТА 

ВЫХОДИТ ПО 
ПОНЕДЕЛЬНИКАМ 

И СРЕДАМ

Цена 2 коп.

Э хо собы тий
П Р И ШЛ А

Т Е Л Е Г Р А М М А
Правительственная. Томск. Томский поли

технический институт.
От имени коллегии министерства химичес

кой промышленности СССР и себя лично 
(Сердечно поздравляю ректорат, партийную, 
профсоюзную, комсомольскую организации, 
профессорско-преподавательский состав, ас
пирантов, студентов с Днем знаний.

Желаю всему коллективу института новых 
творческих успехов в научных исследованиях, 
в работе по подготовке высококвалифициро
ванных специалистов для химической индуст
рии.

Всем — крепкого здоровья, большого лич
ного счастья.

МИНИСТР ХИМПРОМА БЕСПАЛОВ.

« С Т У Д Е Н Ч Е С К И Й »
Х Л Е Б

Уже стало традицией, что студенты наше
го института, бойцы транспортно-уборочных 
комплексов, помогают на уборке урожая/сов
хозам и колхозам области.

В этом году сформировано 5 отрядов 
СТУК: «Механик» (МСФ), «Электромеханик» 
(АЭМФ), «Каскад» (ФТФ), «Каскад-2» 
(ЭФФ), «Энергия» (ЭЭФ) общей численнос
тью 110 человек. В составе отрядов — ком
байнеры, водители, сварщики. Работа органи
зована по методу бригадного подряда.

Работа идет успешно. Несмотря на трудно
сти этого года (полегшие хлеба, плохая пого
да), студенты - комбайнеры убирают урожай 
без потерь. По итогам на 7 сентября намоло
чено 4 тысячи тонн зерна, что составляет 50 
процентов плана. Темпы уборки могли бы 
быть выше, но комбайны часто простаивают 
из-за нехватки машин.

Среди бойцов СТУК — ребята, которые 
отличились на уборке урожая-86. Среди них: 
Джемал Сейидов (МСФ), Анатолий Исаев 
(МСФ), А. Болтанов (МСФ), А. Щебедя 
(АЭМФ), С. Пшибаев (ЭФФ), В. Буковецкий 
(ЭФФ). Каждый из них намолотил более двух 
тысяч центнеров зерна. Эти ребята работают 
наравне с профессиональными механизатора
ми.

В соревновании между отрядами идут впе
реди: «Механик» (командир С. Куимжи) и 
«Каскад-2» (командир И. Чикалов).

Б. КЕРДЗЕВАДЗЕ, 
командир зонального отряда «Урожай-87».

НАЧАЛ РАБОТУ ЦОПР
Организованно начала/сь работа ЦОПРа 

в общежитии ЭЭФ по ул. Пирогова, 18-а. 8
сентября здесь состоялась лекция о между
народном положении. Лектор Томского обко
ма КПСС Я. Г. Дюканов показал, в чем 
сущность нового политического мышления, 
влияние перестройки на внешнеполитическую 
деятельность нашей страны.

Слушатели  ̂ /студенты 5 курса ЭЭФ, зада
ли много вопросов, а в заключение высказали 
просьбу лектору проводить такие встречи 
регулярно.

Лекция была организована кафедрой на
учного коммунизма и кафедрой электричес
ких станций. Большую помощь в ее проведе
нии оказала ответственная за работу ЦОПРа 
студентка группы 9530 Инна Литвиненко.

Л. АНТОНОВА,
доцент кафедры научного коммунизма.

» Работают рядом ш»

Анна Алексеевна Чуракова рабо
тает медсестрой процедурного каби
нета профилактория ТПИ 10 лет. 
Свой трудовой путь она начала в 
1937 году, более 50 лет назад, пос
ле окончания фельдшерско-акушер
ской школы в Томске. Работала за
ведующей медпунктом в селе Плот
никове Бакчарского района. Трудно 
было с медицинской литературой, 
медикаментами, транспортом. И осо
бенно трудно было в тяжелые годы 
войны. Депутат сельского Совета дол

жен помогать и словом, и делом. При
ходилось ходить пешком от деревни к 
деревне — два-три дня пути, потом 
назад. Тяжелой, страшной обязанно
стью было разносить похоронки.

Кончилась война — и снова ра
бота.

За плечами трудная жизнь, и все 
же... «Если бы вернуть молодость — 
снова стала бы медиком», — гово
рит Анна Алексеевна.

Фото М. ПАСЕКОВА.

Пример активности

Приглашаем
к дискуссии

ОППОНЕНТ
ИЗВЕСТЕН

А так ли нужна 
предложенная област
ным комитетом ВЛКСМ 
дискуссия о роли ком
сомольских организа
ций вузов в перестрой
ке высшей школы?

На прошедшем 7 
сентября заседании 
комитета комсомола 
этот вопрос прозвучал 
не единожды. Причем, 
секретари комитетов 
ВЛКСМ А. Курганов 
(ТЭФ) и И. Шиханов 
(ХТФ) сказали прямо: 
«Это очередное бу
мажное мероприятие, и 
пользы никакой не 
принесет. Проводить 
отказываемся...». Ну, 
что ж, — подумал я, 
— в принципе неваж
но, с какого именно 
вопроса мы начнем 
дискутировать, важно, к 
чему придем. А мне
ния, даже самые ра
дикальные, тоже име
ют право на сущест
вование.

Значит, первый оп
понент заместителя се
кретаря комитета
ВЛКСМ института М. 
Колесник известен — 
Александр Курганов. 
В следующем номере 
газеты — 23 сентяб
ря — он выступит с 
обоснованием * своей 
позиции. Аргументами 
он располагает доволь
но вескими.

Приглашаем к дис
куссии.

ПРАЗДНИК В МИКРОРАЙОНЕ
День был пасмурный, 

морозный. К вечеру про
светлело, но не стало 
теплей. Организаторы 
праздника боялись, что 
из-за плохой погоды сор
вется мероприятие, по
священное Дню знаний на 
агитплощадке по ул. Ти
макова, 5.

Ответственный за про
ведение — физико-техни
ческий факультет. Воз
главляет совет агитпло- 
щадки научный сотруд
ник ФТФ О. Г. Павлов. 
Помогали ФТФ замести
тель председателя сове
та Кировского района 
Г. М. Кассиров и предсе
датель комиссии совета 
микрорайона Л. А. Чиж.

Как только подошли

представители педучили
ща, на площадке стало 
оживленней. Заиграл ба
ян, как бы приглашая 
взрослых и детей на ве
селье. Девушки из пед
училища подхватили де
тей на веселый танец 
«У.тят».

На стенде агитплощад- 
ки появился фотомонтаж 
о жизни пионерлагеря 
«Юность». Постепенно 
площадка начала запол
няться.

Открыла праздник 
Л. А. Чиж. Она предо
ставила слово учителю 
начальных классов 32-й 
школы, которая поздра
вила детей и взрослых с 
началом учебного года, а 
особенно первоклашек 
микрорайона. Здесь же

их пригласили на сцену и 
вручили памятные подар
ка. Выступила и завуч 
педучилища № 1. Она 
рассказала об училище, о 
профессии воспитателя, о 
лучших учащихся, по
здравила всех с праздни
ком.

Девушки, студентки 
училища, исполнили не
сколько песен. Зрители с 
удовольствием встретили 
вожатых пионерлагеря 
«Юность», которые спе
циально приехали поздра
вить детей, ведь многие 
из них отдыхали в пио
нерском лагере. Все с 
интересом смотрели но
мера, поставленные вожа
тыми и пионерами-инст- 
рукторами под руковод
ством Леши Симуткина,

Завершили праздник 
артисты филармонии. Де
тям за участие в конкур
се «Лучший рисунок» бы
ли вручены памятные су
вениры.

Зрители, гости, арти
сты очень замерзли, но 
никто не уходил с пло
щадки.

Хочется сказать спаси
бо факультету физико- 
техников за организацию 
и руководству пионерла
геря «Юность» за по
мощь в проведении пра
здника — Дня знаний. 
Жаль что комсомол не 
помогает и не принимает 
участия в проведении 
праздников микрорайона.

Е. ШОЛОХОВА, 
член детской коми/с- 
сии профкома ТПИ,
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Р И Т М Ы  У Б О Р О Ч Н О Й  С Т Р А Д Ы

Уборка урожая и участие в ней студентов — 
это уже многолетняя традиция. Руководители хо
зяйств и главные специалисты по-разному отзыва
ются о работе одних и тех же студентов. Но вот 
что услышали мы о работе студентов групп 1561 
и 1562 в Лучаново.

Старший техник ОПХ им. Сидоренко А. А. Шорец:
— Ребята (Инна Пинчук, Александра Куранина,

Наталья Долгих) работают не просто хорошо, а 
очень хорошо! Лучшей группы студентов до этого 
времени не знала. Особенно выделяются своей до
бросовестностью и отношением к работе Дима Иль- 
чук и Ренат Фаткуллин. Любое порученное дело 
по сортировке семян .элитных трав они выполняют 
ответственно.

Заведующая столовой Т. П. Кучина:
•— Молодцы! Хорошо работают! Никакой рабо

ты не боятся и все делают без подсказки. Таких 
помощниц, как Наташа Мохова, Нина Романенко и 
Таня Ращупкина, подгонять не надо. (на фото).

Две группы, выбрав себе командира и комисса
ра (Ильчука и Фаткуллина), организовали отря- 
довский образ жизни: в жилых комнатах — чисто
та, тепло и добрые взаимоотношения. Немалую до
лю теплоты и участия отдает им старший мастер 
производственного обучения НИИ ИИ Петр Ма
твеевич Минченко.

В Лоскутове на строительстве ремонтного цеха 
работают 16 студентов групп 0530, 0550 и 0560.

Мнение прораба Ю. М. Своровского:
— Не все ребята хорошо работают. Например, 

плохо работает звено: Михайлов, Прошин А. и
Прошин Г., Сергеев. Как хорошее можно отметить 
звено: Петренко, Медведев, Курьянов; Айсанов.

И. КОНОВАЛОВ, 
инструктор парткома.

Благодарим!
Секретарю партийного 
комитета, секретарю 
комитета ВЛКСМ 
Томского политехни
ческого института 
имени С М. Кирова

Партийная и комсо
мольская организации 
войсковой ч а с т и  
сообщают, что за вре
мя прохождения учеб
ных военных сборов 
курсанты Томского 
политехнического ин
ститута показали вы
сокую организован
ность, активно участво
вали в пропаганде ре
шений XX съезда 
ВЛКСМ, в проведении 
политико - воспита
тельных и спортивных 
мероприятий.

Партийная и комсо
мольская организации 
войсковой ч а с т и  
ходатайствуют о по
ощрении курсантов 
Г. Авдеева, .М. Попо
ва, В. Тряпицына, 
Ф. Шенгальца, М. Ту- 
ргамбекова, А. Юр-
ченкова, С. Подковы
ряна, В. Сотникова, 
В. Морозюка, В. Оде- 
гова, В. Удодика, А.
Вьюгова, А. Шумихи- 
на, В. Цымбалова, 
Ю. Новикова, А. Пле- 
шкевича, К. Гуляева, 
М. Борисенко, С. Кре- 
стьянинова, проявив
ших наибольшее усер
дие и инициативу в 
организации политико
воспитательной куль
турно-массовой и спор
тивной работы.

В. ОСИПОВ, 
секретарь партий
ного бюро первич
ной партийной ор
ганизации войской 

части

В. ГУЛИН, 
секретарь комитета 
ВЛКСМ войсковой 

части

Портрет активиста,
Алексей Пахомов приехал в Том

ский политехнический институт из 
города Бедово Кемеровской области. 
Спортсмен-многоборец, участник го
родских и институтских соревнова
ний, Алексей — член комитета 
ВЛКСМ ТПИ. Он отвечает за спор
тивно-массовую работу. Учится на 5 
курсе электроэнергетического факу
льтета и вот уже два года является 
ленинским стипендиатом.

— Чем хочешь заняться после

илиокончания института — наукой 
практикой? — спрашиваю его.

— Наукой, но так, чтобы она бы
ла связана с практикой. — улыбает
ся Алексей.

А пока — диплом, работа в коми
тете комсомола, а скоро — тради
ционная спартакиада студентов пер
вого курса. Комитет ВЛКСМ прини
мает в ее подготовке самое активное 
участие.

Фото А. СЕМЕНОВА.

.Юбилею Октября.

НА П О Р О Г Е  
НОВОГО СЕЗОНА

Занятиям физическими упражнениями в 
последнее время придается очень большое 
значение.

Рассматривая физические упражнения как 
важное профилактическое средство по преду
преждению различных заболеваний, по повы
шению физической и умственной активности, 
в стране принят ряд постановляющих доку
ментов, направленных на совершенствование 
форм организации и управления физкультур
ным движением.

В этом году ряд спортивных обществ, в 
том числе и студенческое ДСО «Буревест
ник» реорганизованы во Всесоюзное ДФСО 
профсоюзов. Приказом Минвуза СССР с 1 
сентября 1987 года занятия по физической 
подготовке введены и для студентов старших 
курсов со сдачей зачетных требований.

В институте значительно улучшилась • ма
териально-спортивная база. Завершается стро
ительство первой очереди спортивного ком
плекса на Южной. К действующим волейбо
льным, баскетбольным, городошным площад
кам в ближайшие дни добавится стадион на 
8 беговых дорожек с синтетическим покры
тием, футбольное поле. Здесь же установле
ны 24 гимнастических перекладины.

Близка к завершению трехэтажная при
стройка лыжной базы на Южной, что позво
лит расширить количество лыжного инвента
ря в институте до 1500 пар.

В завершающей стадии 4-зальный спортив
ный корпус. Задачей сентября является со
здание теплового контура, что позволит -ши- 
роким фронтом вести отделочные работы.

На территории студенческих общежиий 
имеется 10 игровых площадок, различные 
спортивные снаряды. Особо следует отметить 
создание площадки силами студентов и со
трудников АВТФ у общежития на Вершини
на, 39-а. Декан факультета А. Н. Осокин ли
чно проявил большую инициативу по обеспе
чению необходимыми материалами для дере
вянного покрытия. Душой строительства бы
ли ответственный от партбюро факультета 
доцент Г1. Ф. Коробко, и студент гр. 8441 А. 
Колотовкин.

С целью рационального использования ма
териально-спортивной базы и услешного ре
шения важнейшей социальной задачи в ин
ституте ежегодно разрабатываются новые 
формы организации спортивно-массовой ра
боты

Укрепился авторитет спартакиады студен
ческих общежитий — она возросла до вось
ми видов соревнований. В первых числах ок
тября пройдет вторая комплексная спартаки
ада первокурсников с участием в отдельных 
упражнениях каждого студента.

Заканчивается разработка календарного 
плана на осенний семестр. Особое внимание 
— воскресным и праздничным дням, именно 
в эти дни планируются основные спортивные 
мероприятия.

Для успешного привлечения к массовым 
стартам студентов и сотрудников необходима 
и психологическая перестройка на массовость 
не только физкультурных, но и комсомоль
ского и профсоюзного активов.
Б. ПЛОТНИКОВ, председатель спортклуба.

К О М С О М О Л Е Ц  2 0 - х  Г О Д О В
Дети Абрама Александровича Белицкого 

хранят фотографию 1927 года, на которой 
сняты члены бюро комсомольской ячейки 
Вятского рабфака. А. А. Белицкий — секре
тарь ячейки—сделал на оборотной стороне 
надпись: «Читай и вспоминай энергичную,
живую работу в рабфаковской обстановке. 
Смотри на себя, когда ты был молод, энер
гичен и являлся связующим звеном между 
ячейкой комсомола и ячейкой партии...».

В комсомол Абрам 
Александрович вступив 
в 1923 году. В его архи
ве есть фотографии тех 
лет, где мы видим его, 
молодого члена союза 
среди делегатов район
ных конференций города 
Вятки. Уже в 1924 году, 
по ленинскому призыву, 
ан был принят кандида
том, а затем и в члены 
Коммунистической пар
тии.

До 1931 года А. А. 
Белицкий находился на 
выборной комсомольской 
работе.

В наш институт, назы

вавшийся тогда Томский 
технологический, он по
ступил в 1928 году. Сра
зу же активно включился 
в общественную жизнь. А 
жизнь в то время кипела 
— не зря ведь 20-е годы 
остались в памяти наро
да, как годы подлинного 
энтузиазма.
Вспоминая то время, Аб
рам Александрович пи
сал: «...комсомольская
жизнь тех лет бурлила. 
Каждый комсомолец не 
на словах, а на деле 
был активистом. Я не 
помню ни одного такого 
собрания, где бы .комсо

мольцы не принимали са
мого живого участия в 
решении тех дел, которые 
рассматривались».

Эти слова не только о 
времени, но и о себе: в 
1929 году А. А. Белиц
кий был секретарем 
комсомольской ячейки 
горного факультета, а за
тем — членом головного 
комитета института, зани
маясь одновременно орга
низацией курсов по под
готовке рабочей молоде
жи для поступления в ин
ститут.

«Жизнь выдвигала тог
да на первый план зада
чу политического воспи
тания студенчества и ра
бочей молодежи. Учись 
сам и учи других! — эта 
заповедь была священной 
для каждого комсомоль
ца».

Каждая группа в те го
ды имела свою стенгазе
ту. Кроме этого, выпу
скались «молнии», и 
очень оперативно: если
студент пропустил заня

тие, то уже через 2 —3 
часа на стене висело со
общение о случившемся. 
Многие комсомольские 
собрания, просто беседы 
проводились на интерес
ные для молодежи темы: 
«Любовь и дружба», 
«Моральный облик со
ветского молодого челове
ка»... Пропуск занятия 
считался чрезвычайным 
происшествием: сам кол
лектив давал оценку про
ступку и, надо сказать, 
действенность была
чрезвычайно эффектив
ной. Много дел было у 
комсомольцев той эпо
хи...

И все-таки, зачем об
ращаемся мы к той дале
кой жизни — ведь про
шло 60 лет, и , времена 
сейчас другие, да и люди 
изменились — нет того

энтузиазма, привыкли 
жить с оглядкой, меньше 
принимать на веру? Но 
связь поколений должна 
существовать. И сущест
вует. Уроки прошлого, 
уроки нашей истории че
му-то обязательно учат, к 
чему-то призывают, обя
зывают, и это — глав
ное.

Обращением к молодо
му поколению видятся 
мне слова, сказанные 
Абрамом Александрови
чем, на страницах «За 
кадры» 30 лет назад: 
«+.Мне хочется сказать, 
что эпоха героических 
подвигов еще не завер
шена. Вам, нашей смене, 
предстоит решать задачи 
еще более величествен
ные — построить комму
нистическое общество. 
Пусть же горение ваших 
юных сердец будет отда
но до конца работе и 
борьбе за построение 
нового мира!».

А. ФУРМАН, 
наш нешт. корр.

СПРАВКА: А. А. Белицкой — выпускник 
нашего института 1932 года. Впоследствии— 
заведующий кафедрой полезных ископаемых, 
профессор, доктор геолого-минералогических 
наук.
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О Рассказы о коммунистах

Н а ш а  На д
Открою маленький секрет. Давно наблю

даю за Надеждой Сергеевной Крашенни
ковой — м. н. с., парторгом нашей кафедры, 
человеком, напрочь лишенным равнодушия, 
умеющим даже в трудной ситуации не спа
совать, всегда готовым 
другому, ответственным 
ным и внимательным, 
коммунистом (с большой

Как считает сама 
Надежда Сергеевна,
пришла она на кафедру 
технологии силикатов не
давно. Ничего выдающе
гося не совершила и не 
видит причин для напи
сания вот этих строк.

Я спросил мнение не
скольких товарищей, ува
жаемых на факультете и 
прекрасных специалистов 
своего дела, и они на
столько душевно, с 
большой человеческой 
теплотой отзывались о 
Надежде Сергеевне, что 
у меня рассеялись пос
ледние сомнения.

С ее приходом на ка
федру взаимоотношения 
внутри коллектива как- 
то незаметно преобрази
лись, мы стали более 
внимательными друг к 
другу. На кафедре соз
дается исключительно де
ловой микроклимат, осно
ванный на взаимопонима
нии и такте, на отзывчи
вости к чувствам товари
ща. И ведь не говорит 
же Надржда Сергеевна, 
что, давайте, будем та
кими, а своим личным 
примером заставляет за
думаться, оглянуться и 
критически оценить пре
жде всего самого себя. 
Я, да и товарищи по ра
боте, ни разу не слыша
ли, чтобы она повысила 
голос или отказала в ка
кой-либо просьбе.

К ней в равной степе

приити на помощь 
и добрым, тактич- 
самым настоящим 

буквы.

ни обращаются за сове
том первокурсники, дип
ломники, сотрудники ка
федры, да не только ка
федры.

Об отношении ее к об
щественной работе гово
рит такой факт. Студен
ческое общежитие гото
вилось к смотру-конкурсу. 
Необходимо было переде
лать часть наглядной аги
тации. И она, с присущей 
энергией и . настойчиво
стью, собирает ответст
венных товарищей, выяс
няет, что и как необхо
димо сделать, кто будет 
отвечать и к какому сро
ку необходимо все приго
товить. Вот здесь и от
личие нашего парторга. 
Казалось бы, что он дол
жен? Организовать, про
контролировать выполне
ние и качество работы. А 
вот для Надежды Серге
евны этого далеко недо
статочно. Она сама бе
рется за дело. Если не
обходимо, то рисует, 
оформляет. Глядя* на нее, 
невозможно не присоеди
ниться или уйти в сторо
ну. Это помогает ей ре
шать большие и сложные 
задачи без видимых уси
лий. Подчеркиваю, без 
видимых, потому что за
дачи, особенно у работни
ка такого плана, бывают 
настолько разнообразны, 
что порой немудрено и 
скатиться на админист-

еж да
ративный тон. А вот это
го мы никогда не наблю
даем за Надеждой Сепге- 
евной.

Как говорит декан 
ХТФ В. А. Лотов: «Она
не стремится приказы
вать, а сама «влезает» в 
дело и ведет за собой. 
Это — одно из лучших 
качеств партийного руко
водителя, которое должно 
быть присуще каждому 
коммунисту».

У читателя может сло
житься впечатление, что 
Надежда Сергеевна сама 
во всем и управляется. 
Конечно же, нет. Она 
может выслушать мне
ние, посоветоваться с 
заведующим кафедрой 
В. И. Верещагиным и 
профоргом кафедры
Н. В. Мишуниной, а пос
ле этого принять оконча
тельное решение и на
стойчиво претворять его в 
жизнь.
• Старший преподаватель 
кафедры технологии си
ликатов В. П. Игнатов: 
«Что мне нравится в 
Надежде Сергеевне? От
зывчивость. Готовность в 
любую минуту помочь 
другому. Уважительное 
отношение к человече
скому достоинству. А еще 
тонкое понимание юмора 
и умение поддержать 
разговор. Уважаю этого 
человека за такие, на
пример, качества, как 
умение держать свои бе
ды при себе».

О заботливости мамы, 
Надежды Сергеевны, вы 
можете услышать, когда 
она разговаривает с до
черью по телефону.

Вот ведь, как распи
сал, скажете вы. Как буд
то и проблем, и трудно
стей у человека нет. Ко
нечно же, есть, уважае
мый читатель, и трудно
сти, и проблемы, как и у

каждого человека. Сейчас, 
например, она завершает 
работу над диссертацией, 
но обязанностей по рабо
те с нее никто не сни
мал, да и от обществен
ных дел не освободил. 
Да она и не пытается 
этого сделать.

«Приемы» ее воздей
ствия автор испытал на 
себе. Я, грешным делом, 
однажды возмутился, что 
надо идти на дежурство 
в ДНД. Так она написала 
мне письменное сообще
ние, куда и во сколько 
необходимо прибыть, ’ и 
спокойно все еще на сло
вах пересказала. После 
этого мне осталось толь
ко идти на дежурство, а 
уж о том, что стыдно 
было за свой срыв, я уж 
не говорю.

Если подытожить все 
высказывания о Надежде 
Сергеевне со стороны 
партбюро, деканата, со

трудников кафедры, сту
дентов, то можно выра
зить общее мнение слова
ми секретаря партбюро 
ХТФ Я. А. Белихмае- 
ра: «Если бы все были
такими...».

В общем у нас нет 
громких слов о воспита
нии, у нас нет «прорабо
ток» в привычном смыс
ле этого слова, но есть 
кропотливая и спокойная 
работа по формированию 
самого настоящего твор
ческого коллектива

Много, очень много 
предстоит еще сделать, 
чтобы соответствовать 
духу времени, духу пере
стройки, но коллектив ка
федры на верном пути, и 
одним из лидеров в 
этом движении является 
наша Надежда.

Ю. АЛЕКСЕЕВ, 
доцент кафедры тех
нологии силикатов 

ХТФ.

Представляем 
новую книгу
В этой книге чита

тель встретится почти 
со всеми ведущими 
журналистами газеты 
«Комсомольская прав
да».

Книга составлена по 
газетному принципу, в 
ней вы найдете мате
риалы всех четырех 
страниц «Комсомол
ки». Газетные рубрики 
стали названиями глав 
этого сборника «(На
ши духовные ценно
сти», «Комсомол: по
коление в лицах», «Ха
рактеры и обстоятель
ства». «Тема для раз
мышления», «Черно
быль: репортаж с ме
ста события», «Два 
мира — две судьбы», 
«В мире бесправия»).

Каждое новое поко
ление задается вопро
сом: делать жизнь с 
кого? Рекомендуем 
вам прочесть книгу 
«Поколение в лицах». 
Н. СИНЕЛЬНИКОВА, 
методист отдела пар
тийно - воспитательной 

работы НТВ.

ПОКОЛЕНИЕ В 
ЛИЦАХ. Под общей 
редакцией Г. Н. Селе
знева. Сост. В. И. Ан
дриянова. — М.( Пра
вда, 1987. — с. 384.
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СТАЛ ПРАВИ ЛО М  А ВРА Л
Ежегодно между администрацией и проф

союзной организацией института заключается 
соглашение по охране труда, по которому 
администрация берет на себя обязательства 
выполнять комплекс мероприятий, направ
ленных на улучшение условий труда .сотруд
ников и студентов. Нужно сказать, что в 
течение последних 10—15 лет не было ни 
одного случая невыполнения администрацией 
своих обязательств. Другое дело, как они 
выполняются.

К сожалению, необхо
димо отметить, что у хо
зяйственных служб стало 
правилом выполнять це
лый ряд пунктов согла
шения при помощи авра
ла в последние недели и 
даже дни года. При та
кам положении не прихо
дится говорить о хоро
шем качестве выполнен
ных работ. Только служ
ба главного энергетика 
(Л. М. Челокьян) из го
да в год все свои пунк-> 
ты выполняет в срок и с 
высоким качеством.

Было заключено согла
шение по ОТ и на 1987 
год. Оно включает 29 
мероприятий на общую 
сумму 192,9 тысячи руб
лей (из них 52 тысячи 
рублей — на приобрете
ние спецодежды, спец- 
обуви и средств индиви
дуальной защиты). Сроки 
выполнения каждого из 
мероприятий в течение 
года намечают сами ис

полнители — хозяйст
венные службы институ
та.

И вот эти работники 
взяли на себя обязатель
ства в первом полугодии 
выполнить 9 пунктов на 
сумму 10,5 тысячи руб
лей, что составляет 7,5 
процента к годовому пла
ну. Прямо скажем, не 
много, но исполнителям 
виднее, тем более что 
основная часть работы, и 
это понятно, планируется 
на второй квартал.

Как же выполнена эта 
запланированная на пер
вое полугодие часть ра
боты?

Из девяти мероприя
тий полностью выполне
но только 4 на сумму 3,8 
тыс. рублей, что состави
ло 36 процентов к плану 
полугодия и 2,7 процен
та к годовому пйану.

Не выполнены пункты:
1. Установить защиту 

электродвигателей в вы

тяжной вентиляционной 
системе кафедр ХТТ, 
ТООС, ТОС (ответствен
ный — главный инженер 
И. И. Марц).

2. Ремонт канализаци
онной магистрали в лабо
ратории 010 учебного 
корпуса № 10 (ответст
венный — И. И. Марц).

3. Ремонт кровли над 
206 учебной аудиторией 
1 корпуса (ответствен
ный — начальник ОКСа).

4. Смена деревянных 
лотков в лаборатории 101 
учебного корпуса № 4 
(ответственный — нач. 
ОКСа).

5. Устройство органи
зованного водостока с 
восстановлением отмост- 
ков |С южной стороны 
НТВ (ответственный — 
М. Е. Мошенко).

Администрация объяс
няет такое положение 
тем, что пришлось вы
полнять большое количе
ство внеплановых, ава
рийных работ. Но ведь 
все эти внеплановые ра
боты существуют ежегод
но и никак не могут быть' 
неожиданностью для хо
зяйственных служб. В 
решении президиума

профсоюзного комитета от 
24 июня 1987 г. записа
но: «Обязать админист
рацию института в тече
ние III квартала ликви
дировать отставание в 
выполнении соглашения 
по охране труда и заслу
шать отчет по данному 
вопросу проректора Е.М. 
Ажеля и главного инже
нера И. И. Марца в ок
тябре 1987 года».

Задача сложная. Необ
ходимо кроме 5 недовы
полненных пунктов на 
сумму 6,7 тыс. рублей 
выполнить 17 пунктов на 
сумму 34,4 тыс. рублей, 
срок выполнения кото
рых заканчивается в III 
квартале.

Кроме того, в 1987 го
ду истекает срок выпол
нения двух пунктов ком
плексного 5-летнего пла
на — строительство сме
сительной насосной стан
ции в НТВ и реконст
рукция большой физиче
ской аудитории в 3-м 
учебном корпусе.

Времени осталось не 
так уж и много.

Б. ТИХОНОВ, 
председатель комиссии 
охраны труда профкома.

ОТ РЕДАКЦИИ: Мы уверены, что назван
ные в статье ответственные руководители не 
станут отмалчиваться и через газету проин
формируют коллектив института о принимае
мых мерах к выполнению взятых обязательств.

ЕСТЬ МЖК!
На последнем засе

дании комитета ком
сомола ТПИ принято 
решение об организа
ции в институте дви
жения «Свой дом — 
своими руками». Ос
новой для этого по
служила работа, в ре
зультате которой гор
исполкомом принято 
решениие о выделении 
архитектурно - исто
рических памятников 
из жилого фонда горо
да для последующей 
реставрации силами 
молодежи.

Для политехничес
кого института выде
лен дом по адресу: 
ул. Красноармейская, 
65—67. Ориентировоч
но — десять двух-, 
трехкомнатных квар
тир.

Теперь о самом, на 
наш взгляд, главном. 
И этот дом, и, возмо
жно, последующие (а 
такая возможность не 
исключена) предостав
ляются политехникам 
с учетом того, как они 
покажут себя в ходе 
так называемого «ну
левого цикла» — суб
ботниках, цель кото
рых — подготовить 
дом, площадку перед 
ним к собственно рес
таврационным рабо
там. Объявление о 
первом субботнике, ко
торый проводился 12 
сентября, прозвучало 
на заседании комитета 
ВЛКСМ ТПИ, однако 
информация дальше 
секретарей подразделе
ний не распространи
лась. В результате — 
на субботнике работа
ли лишь 7 человек. 
Комментарии такого 
«отношения к делу» 
излишни. Ближайшая 
задача сейчас — ор
ганизовать субботники.

Совместно с коми
тетом ВЛКСМ инсти
тута и инициативной 
группой МЖК разра
ботано конкурсное по
ложение, в котором 
учитывается производ
ственная и обществен
но-политическая актив
ность сотрудника. По 
результатам конкурса 
будет отобрана брига
да в количестве 30 
человек. По результа
там субботников и ра
боты по организации 
движения «Свой дом 
— своими руками» из 
членов бригады будет 
сформирован Комсомо
льске - молодежный 
строительный отряд, 
который займется ре
ставрационными ра
ботами. Бойцы этого 
отряда получат квар
тиры в отреставриро
ванном доме.

А теперь объявле
ние:
СОТРУДНИКИ ТПИ 
НЕ СТАРШЕ 35 ЛЕТ, 
ЖЕЛАЮЩИЕ ПРИ
НЯТЬ УЧАСТИЕ В 
КОНКУРСЕ НА ПРА
ВО БЫТЬ ЧЛЕНОМ 
БРИГАДЫ МЖК, 
ПРОСИМ ВАС ОБ
РАЩАТЬСЯ В КО
МИТЕТ ВЛКСМ ТПИ 
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
АНКЕТ И ДРУГОЙ 
ИНФОРМАЦИИ! ВРЕ
МЯ ПОШЛО!

М. БАЧЕВСКИЙ, 
зам. секретаря коми
тета ВЛКСМ ТПИ. 

М. ЛЕРНЕР,
член инициативной 

группы МЖК.



Стал понемногу успока
ивать себя — горючего 
минимум часа на два 
хватит, ведь я взле
тел первым с пол
ным баком бензина. 
Надо переждать, и ту
ман со временем рассе
ется, а чтобы не уйти 
далеко от аэродрома, на
до с незначительным 
креном «блинчиком» хо
дить по кругу на неболь
шой высоте. Это и спас
ло от возможной боль
шой беды. Ведь баражи- 
ровать около 25 минут, 
а ;каждая минута каза
лась 'вечностью, дело не
простое.

Видимо, все же не 
случайно оказался я 
над Томью. А над ней 
чаще всего окно — раз
рыв облаков. Теперь все 
стало проще: на брею
щем полете, не теряя из 
виду спасительницу-реку, 
нашел свой лагерь. По
садил я машину на 
очень ограниченной пло
щадке поперек взлетной 
полосы, как мне потом 
говорили, пролетев (Поч
ти в метре над нашими 
палатками, стоящими на 
берегу реки, уже не рис
куя вновь пролететь над 
аэродромом по традици
онной «коробочке».
Вслед за мной произвел 
посадку начлет аэроклу
ба П.'Краснолуцкий, ре
шивший найти меня в 
тумане и привести на 
аэродром. Он, конечно, 
рисковал, приняв .такое 
решение: а вдруг по мо
ей неопытности произой
дет стычка в воздухе? 
Но это был на редкость 
отличный авиатор и 

рассчитывал на свои спо
собности.

... В одной из заду
шевных бесед, поздно 
вечером, когда я рабо
тал уже директором са
молетостроительного за
вода, а* Михаил Михайло
вич Громов инспектирог 
вал летные отряды в 
системе авиационной про
мышленности и приле
тел- с этой целью на за
вод, я рассказал ему 
этот эпизод. Он как-то 
испытующе и очень вни
мательно посмотрел на 
меня и произнес: «Это
мог сделать не каждый».

Услышать такие слова 
от великого аса летного

дела, человека высокого 
нравственного долга, с 
каким-то врожденным 
благородным чувством 
такта и разносторонними 
познаниями, конечно, бы
ло лестно.

В 1937 году по новой 
Конституции были назна
чены выборы в Верхов
ный Совет СССР. По

Томскому избирательно
му округу кандидатом в 
депутаты был выдвинут 
крупный ученый, перво
строитель Кузбасса и 
Магнитки, советский ме
таллург И. П. Бардин.

В актовом зале уни
верситета состоялось 
предвыборное окружное 
собрание избирателей, на 
котором от преподавате
лей и студентов Томского 
политехнического инсти
тута было поручено вы
ступать мне. После окон
чания официальной час
ти мы окружили Ивана 
Павловича плотным по
лукругом, расспрашивая 
его о Кузнецке, одним из 
активных проектантов и 
строителей которого он 
был.

Он охотно отвечал на 
наши вопросы, рассказы
вая и о том, как работал 
рядовым рабочим на ме
таллургических заводах 
США. Я ближе других 
стоял к нему, и он, как- 
то дружественно держа 
пуговицу из белого ме
талла с рельефным изо
бражением винта само
лета на моем аэроклу- 
бовском кителе, говорил 
мягко, свободно.

Александр Брындин, 
мой друг еще по учебе 
на Иркутском рабфаке, 
по этому поводу шутил: 
«Ну, Костя, и везет же 
тебе! Сам Бардин за 
твою пуговицу держал
ся».

Пишу об этом потому, 
что через много лет, в 
1953 году, когда я рабо
тал директором завода, 
мы встретились с И. П. 
Бардиным, который по 
указанию правительства 
прибыл на Дальний Вос
ток для решения вопроса 
о рудной базе для завода

«Амурсталь», который в 
то время работал только 
на скрабе. Я напомнил 
ему о событиях далеких 
лет, и эта встреча, и па
мять о той, первой, были 
радостными для нас обо
их. Иван Павлович, кото
рый ранее отнекивался, 
согласился на заводе по
обедать вместе со мной. 
В беседе за обеденнйм 
столом я только слушал 
и поражался: сколько
мудрости у этого энци
клопедически развитого 
человека!

Наш институт уже во 
время нашей учебы был 
весьма авторитетным выс
шим техническим учили
щем и, естественно, рас
полагал солидной базой 
для прохождения практи
ки студентов на ведущих, 
хорошо оборудованных 
предприятиях страны. Ба
зовыми предприятиями 
нашего факультета были 
«Уралмаш» и Челябин
ский .тракторный завод.

Две практики мы про
вели на ЧТЗ и третью— 
преддипломную — на 
«Уралмаше».

Прохождение практики 
на наших предприятиях 
закрепляло теоретические 
познания, и стоит ли го
ворить о том, как много 
это значило для будуще 
го инженера. Ведь мы 
начинали на практике с 
рабочего места — стано
чника. Нас активно при

влекали к пересмотру 
расчетных норм выработ
ки станочников, которые 
осуществлялись тогда ра
зово — один раз в год.

Из пребывания на 
практике в Челябинске 
всплывает из памяти ин
тересный эпизод. Трак
торный гигант на Урале 
продолжали дооснащать.

Нас, студентов, частенько 
направляли на разгрузоч
ную рампу- для выгрузки 
из вагонов' или откры
тых железнодорожных 
платформ прибывающего 
на завод различного обо
рудования.

Очередь дошла до 
электродвигателя боль
ших габаритов, очень тя
желого. Мы, как могли, 
на подкладных катках 
вагами передвигали его с 
платформы на рампу. 
Кто-то из ребят произ
нес: «Ну и дура, а еще 
американская!» Наблю
давший за выгрузкой со
лидный дядя, до сих пор 
не произнесший по-рус
ски ни одного слова — 
за ним постоянно следо
вала белокурая перевод
чица, — рывком вынул 
прямую трубку изо рта, 
которую все время дер
жал в зубах, попыхивая 
приятно пахнущим таба
ком, и, хотя и с сильным 
иностранным акцентом, 
но внятно отчеканил: 
«Сам дурак! Он тихоход
ный!». Мы переглянулись, 
рассмеялись и тихо меж
ду собой: «А дядя-то за
говорил!».

Можно было только 
догадываться, зачем это
му «дяде» нужен был 
спектакль с переводчи
цей. А для нас эта реп
лика оказалась школой 
вдвойне: ведь тихоходные

электродвигатели намно 
го тяжелее скоростных, у 
которых значительно ме
ньше обмотка статора.

На время приезда в 
Томск для защиты дип
лома у  меня было готово 
все, кроме чертежных ра
бот, исполненных уже в 
институте на одиннадцати 
листах. Мы с Сергеем 
Афониным, с которым 
вместе были на практике 
на «Уралмаше», защити
ли дипломы хорошо, и 
через несколько дней я 
получил диплом инжене
ра и направление для ра
боты на Новосибирский 
авиационный завод. Ко
миссия по распределению 
молодых специалистов уч
ла мою причастность к 
авиации. И, кроме того, 
члены комиссии однозна
чно дали понять: «Зачем 
из Сибири вывозить спе
циалистов?». Резонно? 
Конечно! Но для меня это 
явилось неожиданнос
тью, так как за два ме
сяца до этого я был оп
ределен заведующим ла
бораторией резания ме
таллов на один из волж
ских заводов.

С какой благодарнос
тью на протяжении всей 
моей инженерной деяте
льности я вспоминал о 
том, какие поистине глу
бокие познания дало мне 
это высшее техническое 
учебное заведение. И не 
только инженерные.

Приобретенные за 6 
лет знания выходят да
леко за пределы приоб
ретенной специальности. 
Это университет в широ
ком понимании этого сло
ва.

Показательно, что в 
стенах только политехни
ческого института пере
давали* свои знания уча
щимся восемнадцать ака
демиков, многие с миро
вым именем: В. А. Обру
чев, Н. Н. Семенов, М. А. 
Усов; двадцать четыре 
члена - корреспондента, 
многие из которых также 
получили мировую извест
ность своими трудами и 
открытиями: В. Е. Грум- 
Гржимайло, П. И. Лащен
ко, А. П. Малышев. Де
вятнадцать томских по
литехников избраны в 
академии союзных рес
публик и отраслевые ака
демии наук: К. А. Карта

шов, А. Н. Криштофович, 
К. И. Саптаев — первый 
президент Академии на
ук Казахской ССР.

Двадцать семь лауреа
тов Ленинской премии, 
среди них всемирно из
вестные генеральные кон
структоры вертолетов — 
Н. И. Камов, М. Л. Миль, 
с которыми мне также 
посчастливилось сотруд
ничать и по-доброму, по- 
дружески встречаться. С 
Михаилом Леонтьевичем 
Милем, уроженцем горо
да Иркутска, у нас на
шлись общие знакомые и 
воспоминания об этом 
городе.

Из среды томских по
литехников вышел семь
десят один лауреат Госу
дарственной премии
СССР и среди них — ге
олог Р. С. Тарасова, мои 
однокашники — дважды 
лауреат А. В. Курамжин, 
И. С. Лычагин,'много лет 
возглавлявший крупней
шее предприятие на Ук
раине — завод имени 
Малышева, Герои Совет
ского Союза: Ф. Д. Зин
ченко, командир полка, 
штурмовавшего рейхстаг, 
первый советский комен
дант рейхстага, Ф. Д. 
Трофимов, легендарный 
разведчик, бывший сту
дент института.

Тридцать четыре Ге
роя Социалиистического 
Труда, и из них дважды 
удостоены этого высокого 
звания и им установлены 
памятные бюсты на ро
дине: академики И. М. 
Виноградов, Н. Н. Семе
нов, геологи А. Т. Стеб- 
лева и Н. Е. Хабарова.

Я не располагаю дан
ными о плеяде взращен
ных умов и деятелей в 
других высших учебных 
заведениях нашей Роди
ны, но Томский политех- 
ниический можно уверен
но назвать яркой звездой 
среди созвездия высших 
школ по подготовке кад
ров для социалистическо
го строительства.

Этому также способст
вовал особый стиль быта 
граждан это/о вечно мо
лодого города, где не бы
ло пустопорожних отвле
чений, где целеустремлен
ность к достижению це
лей жизни была чистой 
и честной.

Институт в моей судьбе,^**»

ПЕРВЫЙ КБЕЛЯК
(окончание)

— — Q чем писала газета «За кадры»

П о л в е к а  н а з а д

39-я УДАРНАЯ 
ВЫЗЫВАЕТ

Провести досрочную 
подписку на заем 3-го 
года пятилетки на ме
сячную стипендию.

Студенты 39-й 
группы холодной об
работки металлов на 
своем митинге в ответ 
на происки «союзного 
бюро» ЦК меньшеви
ков постановили про
сить правительство 
выпустить займ 3-го

года пятилетки и в 
полном составе груп
пы подписались на 
месячную стипендию в 
сумме 1.830 рублей.

Кроме того, группа 
увеличила сумму
подписки на заем 
«Пятилетка—в 4 го
да» до 150 процентов 
месячной стипендии, 
что составляет 2.745 
рублей.

Присутство в а в ш и е 
преподаватели Соко
лов С. А., Бенкин 
Б. А., Филимонов 
С. И., Мацук едино
гласно поддержали 
решение группы.

Группа совместно с 
указанными препода
вателями вызывает по
следовать их примеру 
студентов и препода
вателей остальных 
групп института.

СТУДЕНЧЕСКАЯ 
МАССА ПРИНЯЛА 
ВЫЗОВ 39-й 
УДАРНОЙ

На митинге 10-го 
марта, посвященном

делу контрреволюци
онной меньшевист
ской организации, сту
денчество единогласно 
постановило просить 
правительство выпу
стить заем имени 3-го 
года пятилетки и про
извести досрочную 
подписку на него в 
размере месячной 
стипендии. Кроме то
го, произвести допол
нительную подписку в 
порядке соцсоревнова
ния на заем «Пятилет
ка—в четыре года» в 
размере полумесячной 
стипендии.

КУЛАЧКОВ, НЕ
КРАСОВ — НА ЧЕР
НОЙ ДОСКЕ. НА 
ПЕГАСОВА ВЫ
ГОВОРЫ НЕ ДЕЙ
СТВУЮТ — НУЖНЫ 
КРУТЫЕ МЕРЫ.

Со второго семестра 
гр. № 3, укомплекто
вав звенья, приступи
ла к занятиям. Для 
ликвидации хвостов, 
оставшихся от первого

семестра, персонально 
для каждого студента 
были установлены 
сроки.

Четверо уже хвосты 
ликвидировали.

Без основательных 
причин тремя товари
щами была нарушена 
труддисциплина.

Кулачков пропустил 
100 минут, ссылаясь 
на занятия в канцеля
рии института.

Некрасов пропустил 
50 минут — проспал. 
Группа постановила 
прогульщикам дать 
строгий выговор и вы
весить на черную до
ску.

Пегасов пропустил 
65 минут — проспал. 
Легасову еще в пер
вом семестре неодно
кратно давались вы
говоры. Группа поста
новила дать ему вы
говор с предупрежде
нием, вывесить на чер
ную доску и поста
вить вопрос о нем в 
партячейке.

Треугольник.

Объектив

В секторе учета комитета комсомола — го
рячая пора. Пришло новое поколение студен
тов. А это ни много ни мало более тысячи 
человек. С утра до вечера не умолкает в 
этой комнате вопрос: «Здесь можно стать на 
комсомольский учет?».

Комсомольцы! Не. забывайте о сроках по
становки на учет!

Фото А. СЕМЕНОВА.
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