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■ РОБОТ ДЛЯ 
САПОЖНИКА

Филиал кафедры 
ТПИ на предприятии 
' — новая форма обу
чения студентов. Цель 
создания — целевая 
интенсивная подготов
ка специалистов. Сюда 
входят: проведение за
нятии со студентами, 
вовлечение их в кон
структорскую, изобре
тательскую и рациона
лизаторскую работу, 
руководство • научно • - 
исследовательскими и 
опытно - конструктор
скими работами, орга
низация всех видов 
практик, подбор реаль. 
ной тематики курсовых 
и дипломных проектов, 
руководство проекти
рованием, организация 
самостоятельной рабо
ты студентов. Важное 
значение придается 
профорнентационн о й 
работе среди завод
ской молодежи, ПТУ, 
подшефной школы. Ес

тественно, в задачи 
входит и повышение 
квалификации работнн 
ков предприятий.

Итак, открылся еще 
один филиал ТПИ, на 
этот раз на заводе ре 
знновой обуви. Созда 
нне и организация во 
зложены на кафедры 
робототехнических, снс 
тем АВТФ н электро 
привода и автоматиза 
ции АЭМФ, В струк
туру включены 3 ла
боратории (учебные 
студенческое конструк
торское бюро) и отде
лы ТЗРО, занимающи
еся автоматизацией 
производства, разрабо
ткой САПР и ГАП, 
конструированием обу
ви и оснастки. Филиал 
размещен на террито
рии завода, он осна
щен мини-ЭВМ и пер
сональными ЭВМ. Ру
ководитель филиала 
инженер А. Г. Дубов.

Н О В Ы Й  У Н П К
В ТПИ организован 

новый учебно - науч
но *.. производственный 
комплекс «Композит» 
на базе кафедр поро
шковой металлургии и 
напыленных покрытий 
и технологии силика
тов, а также Институ
та физики прочности и 
материаловедения СО 
АН СССР и Респуб
ликанского инженер
но - технического цен
тра но восстановлению 
и упрочнению деталей 
машин и механизмов 
при ИФПМ СО АН 
СССР.

Он создан в целях 
повышения качества 
подготовки инженер
ных кадров но специ
альности «Композици
онные и порошковые 
материалы, покрытия» 
н «Химическая техно
логия тугоплавких не
металлических и си
ликатных материалов» 
на основе обеспечения 
органического единст
ва учебно - воспитате
льной, научно - про
изводственной деяте

льности студентов, 
преподавателей, науч
ных сотрудников и 
производственник о в, 
привлечения студентов 
к различным формам 
учебно - научно-про
изводственной работы, 
УНПК будет способст
вовать усилению инте
грации академических 
научных учреждений и 
вуза с производством, 
обеспечению широкого 
внедрения в народное 
хозяйство результатов 
научных исследований. 
Возрастет эффектив
ность НИР, выполняе
мых по актуальным 
направлениям науки и 
Техники (создание но
вых материалов и из
делий методами поро
шковой металлургии, 
нанесения износостой
ких и защитных пок
рытий), в первую оче
редь но целевой комп- 
плексной программе 
«Ускоренне-90», вы
полняемой по поста
новлению бюро Томс
кого обкома КПСС.

И. ПЕТРОВ.

А Н О Н С
В следующем номе

ре нашей газеты мы 
расскажем о ' научно- 
технической конферен
ции,' посвященной па
мяти Александра Аки
мовича Воробьева. 12 
сентября этого рода 
исполнилось 80 лет со 
дня’ рождения, профес
сора А. А, Воробьева. 
В 1932 году он омо(н- 
яид Томский государ
ственный университет,

защитил докторскую 
диссертацию в 1939 
и с 1944 года стал 
ректором Томского по
литехнического.

Научные идеи А. А. 
Воробьева до сих пор 
не потеряли своей ак
туальности и успешно 
развиваются в создан
ных им научно - ис
следовательских инс
титутах и. проблемных 

- лабораториях.

В Томском политехни
ческом институте принято 
решение согласиться с 
предложением Гособразо- 
вания СССР и ЦК 
ВЛКСМ об участии сту
дентов высших учебных

заведений, учащихся сре- 
Разрешить ректорам 

вузов, директорам ССУ- 
дних специальных учеб
ных заведений и профес
сионально - технических

училищ в осенних сель
скохозяйственных рабо
тах на добровольной ос
нове, с заключением со
ответствующего договора 
между сельскохозяйствен

ными предприятиями и 
учебными заведениями. 
Зов и ПТУ переносить 
начало учебного года на 
более поздний срок, но 
не свыше одного месяца.

Будим м ноготираж ки

Вы держите „ ру
ках свежий номер га 
зеты. Еще чувствуется 
запах ’ типографской 
краски. Просмотрели, 
прочитали и... заверну
ли бутерброды. Все 
правильно, хотя и 
чуть обидно, ведь сто
лько труда вложено в 
создание газеты. Се
годня мы ца всех по
лосах расскажем вам, 
как и кто делает га
зету.

Наш коллектив ма
ленький: редактор, дна 
корреспондента и фо
токор. Чтобы объекти
вно отразить жизнь 
нашего института, не
обходимо опираться на 
помощников, как мы 
говорим, «нештатяи- 
ков». Их тоже немно
го, активно, сотрудни
чающих с «За кадра 
ми».. Они приходят к 
нам, рассказывают о 

. проблемах, пишут за
метки.

Борис Михайлович 
Плотников— одни из 
них. Он ответственный 
за выпуск тематичес
кой полосы «Спортив
ная юность». Всегда в 
курсе всех событий, 
ведь он бессмениый 
(вот уже 18 лет) пред
седатель ' спортклуба 
ТПИ и в его обязан
ности входит органи
зация спортивно - мас
совой работы в вузе. 
Б. М. Плотников — 
давний друг нашей ре
дакции. Его заметки 
отличает точность, уме
лая подача факта и 
лаконичность.

Приглашаем к обсуждению
1 Состоялся пленум Кировского рай
кома КПСС, который рассмотрел ор
ганизационный вопрос. В связи с на
правлением товарища В. С. Шуяа- 
рикова на работу в областной коми
тет народного контроля он освобож
ден от должности первого секретаря 
Кировского районного комитета
КПСС.

Пленум предварительно назвал во
зможными. кандидатурами на долж
ность -первого секретаря товарищей: 
Г. А. Понкратову, председателя Ки
ровского райисполкома, А. И. Бур- 
дачева, секретаря парткома, произ
водственного объединения «Контур», 
А. С. Нисковеких, второго секретаря 
Кировского районного комитета
КПСС.

Выборы первого секретаря состо
ятся на пленуме райкома КПСС 15 
сентября, после обсуждения этих и 
других возможных кандидатур в па
ртийных организациях нашего рано-- 
на. ’

В пятницу,, 8 сентября в 17.00 в 
.райкоме КПСС состоится встреча 
партийного актива и желающих с 
кандидатами на должность первого 
секретаря райкома КПСС, назван
ных пленумом.

Комиссии организационно-партий
ной и массовой работы райкома 
КПСС поручено обобщать .поступаю- • 
щие предложения (телефон 4-72-67).

Приглашаем к обсуждению.
КИРОВСКИИ РАЙКОМ КПСС.

Объявление
Каждый вторник, с 

19.00 в Доме культу
ры Томского электро
механического завода 
проводятся заседания 
районного комитета 
избирателей. Пригла
шаются «со желающие 
с предложениями, за
мечаниями по подго
товке к выборам в ме
стные Советы. Засе
дания открытые, ко
митет приглашает к 
сотрудничеству.
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ВСЕГДА
И ДЛЯ
всех

В ТОМСКОМ ОТДЕ
ЛЕНИИ ГОСБАНКА 
ОТКРЫТЫ СЧЕТА 
СЛЕДУЮЩИХ ДОБ
РОВОЛЬНЫХ БЛА- 

; ГОТВОРИТЕЛЬН Ы. X 

ФОНДОВ.

705902 — Фонд ми
ра

1700300 — Всесо
юзный Фонд ’ «Строи
тельство памятников 
воинам - интернацио
налистам».

2700905 —На уве
ковечение памяти
жертв беззаконий и 
репрессий

704301' —- Фонд
здоровья

704903 — Советс
кий Фонд милосердия 
и здоровья.

1700773’ — Фонд 
за выживание и раз
витие человечества

707803 — Всесоюз.- 
ный Детский Фонд им. 
Ленина.

707104 Советский 
детский Фонд нм. Ле
нина, программа «На
дежда».

1700405 — Всесо
юзный детский Фонд 
нм. Ленина от концер
тов и лекций •>

702701 — Фонд ку
льтуры

700501 — Фонд со
циального изобретения

703001 — Фонд зо
опарка.

Фонд мира финанси
рует миротворческую 
деятельность семнад
цати общественных 
организации: Советс-
ского комитета защи
ты мира, Комитета со
ветских женщин, Со
ветского комитета ве
теранов войны, Ассо
циацию содействия 
О О Н  в СССР, Советс
кого комитета за ев
ропейскую • безопас
ность и сотрудничест
во, советских ассоциа
ций! «Мир . — детям 
мира», «Экология и 
мир» и других.

Советский детский 
фонд им. Ленина, про
грамма «Надежда» —

\ предназначен для
строительства лечеб
ных учреждений, при
обретения медицинс
кого оборудования и 
других мероприятий 
для поддержания здо
ровья детей с онколо
гическими заболевани
ями.

Средства для доб
ровольных фондов ра
сходуются с учетом 
пожеланий . граждан, 
пополняющих эти фон
ды.

Движение милосер
дия в нашей стране 
ширится. Каждый по 
велению своего сердца 
может внести носиль
ную ленту в это бла
городное дело.

«ЗА КАДРЫ» шяш 113 сентября 1909 года

Будни многотиражки

ш жм ш ® На этих снимках корреспонденты 
Н. П. Куцан, Г. Г. Венделева и фо- 
токорр А. Семенов «колдуют» 
над макетом газеты. Предварительно 
на специальных бланках напечатав 
все статьи, надо теперь правильно 
скомпоновать все на пространстве 
полосы. Определить, каким шрифтом 
набрать текст и заголовки, все рас
считать, чтобы не было ни пустот, 
ни «хвостов». Не меньше вдохнове
ния требует эта работа, чем писание 
очерков и критических статей, и та
кой же ответственности. Любой не
дочет на бумаге ощутимо скажется в 
типографии. Дисциплина нашей ра

боты в точных, проверенных фактах, 
качестве снимков, в срок сданных в 
издательство материалах. И, смею 
заверить, эта дисциплина строже, 
чем у преподавателя или инженера 
НИИ. Издательская действительность 
сурова. День и час сдачи материа
лов (за четыре дня до верстки) оп
ределен однозначно. Опоздал хоть на 
пять минут — даже объективные 
причины не помогут — материалы 
'не примут, то есть газета не выйдет. 
Могу сообщить читателям: ' дело у 
нас налажено четко и не только сры
вов, но и малейших нареканий от 
издательства мы не получаем.

Вспоминать 
не хочется

ССО «Север» факу
льтета автоматики и 
электромеханики при
был на место дисло
кации в Чаинский лес
промхоз 2 июля.

«Чаинцам» повезло. 
Они были обеспечены 
н строительными ма
териалами, и работой. 
А вот в с. Обском ос
новной состав «севе
рян» остался, как .го
ворится, при своих ин
тересах. Согласно до
говору, руководство 
обещало ребятам пре
доставить 8 жилых до
мов йод. капитальный 
ремонт. Получили сту
денты только четыре 
объекта. Из рабочего 
инструмента — толь
ко топоры. Лишь через 
десять трудовых дней 
им доставали пилы.

К 1 августа «севе- ■ 
ряне» с работой спра
вились, а дальше... Ко 
миссар отряда Спар 
так Кузмичов говорит, 
что и вспоминать ие 
хочется. Отдыхали, ко
нечно, хорошо. Но ле 
то называлось трудо
вым.

Л. ИВАНОВА.

Щ

К 50-летию 166-й

ЦЕНОЮ Ж ИЗНИ
об участии студентов и сотрудников 
нашего института в Великой Отече
ственной. Сегодня '— еще один рас
сказ о партизанских отрядах «Смерть 
фашизму» и «За Родину».

Вряд ли думал потом
ственный сибирский шах
тер, забойщик одной из 
шахт Черемховского уго
льного бассейна Василий 
Васильев, что станет сту
дентом • Томского техно
логического института, 
по окончании его остане
тся в нем преподавате
лем, а вскоре отправит
ся на войну с -фашиста- 

. ми и будет командиром 
прославленного партизан
ского отряда «Смерть фа
шизму».

Не предполагал и ком
сорг , Томского электро
механического завода Се
ргей Догаев, что он бу
дет командовать в смо
ленских леса.х партизан
ским отрядом «За Роди
ну» и, что до последнего 
дня они будут сражаться 
бок о бок с Васильевым 
против врага.-

Из Томска на фронт 
Васильев и Догаев ушли 
в составе 166-й стрелко
вой дивизии. Отважно 
удерживали* занятые их 
отрядами позиции. Васи- 

,'льев, командир батареи, 
•стоял -на самых опасных 
местах и громил насту
пающие танки фашистов. 
Догаев сражался со стре
лками, отражая непреры- 

* иные атаки врага.
В октябре 1941 года, 

подтянув много сил, нем
цам' удалось окружить

■ ■ I
. ; 'i

В прошлом номере газеты мы на
чали публиковать материалы, посвя
щенные 50-летию 166-й стрелковой 
дивизии, сформировавшейся в Томске,

дивизию. Но сибиряки не 
•дрогнули и в окружении.
Продолжали биться до 
последнего снаряда и па
трона. Была предпринята 
попытка прорваться че
рез немецкое окружение 
на соединение с частями 
советской армий. Когда 
это не удалось, оставши
еся в живых бойцы и ко
мандиры 166-й дивизии 
ушли в леса и там, соз
дав партизанские отряды, 
продолжали борьбу.

В ВадинСких лесах Смо
ленской области появи
лась партизанская брига
да. Ее высокой боеспосо
бности помогало то обсто
ятельство, что отряды 
были сформированы в ос
новном из бойцов 166-й 
дивизии, имеющей опыт 
боев, обстрелянных, спа
йных твердой бойцовской 
'ДИОЦИПЛИНОИЙ. Поэтому 
отрядам Васильева и До- 
гаева поручали самые от
ветственные задания. И 
выполняли они их с че
стью, о чем свидетельст
вуют документы Великой
Отечественной. О боевых Перед Курской битвой двигался на запад, и, что 
операциях этих отрядов немецкое командование наши войска уже стояли 
неоднократно писали Решило расчистить свои всего в нескольких деся- 
«Правда» и другие газе- тылы и уничтожить ва- тках километро,в от ва
ты. Отряды вели боль- динских партизан, меща- датских лесов.' 
шую разведывательную ющих переброске их .сил
работу и снабжали наше к линии фронта. Против первые дни партизаны 
командование сведениями бойцов были брошены устешно отражали атаки
о силах и замыслах вра- крупные воинские части,
га.

врага, но кончились бое- 
лодкреплеиные танками, припасы, многие погибли 
.артиллерией и авиацией. или были ранены, а- нем- 

Партизаны подрывали Ды все подбрасывали ове-
вражеские составы, зах- Благодаря хорошо пос- жие силы. На совещании 
ватывали штабы с доку- давленной разведке пар- командиров было решено 
ментами. Силами парти- тизаны заранее узнали о прорваться через фронт 
зан в тылу врага долгое готовящемся выступлении на соединение с Красной 
время удерживался Со- фашистов. Они заняли Армией и вывести с со
ветский район, в кото- обооонv и попили лать бон население Советского
ром продолжала сущест- ^ ^  смерте^ьный бой раПона- котарое н™  в давать Советская власть, Арзгам смертельный бон. слу.чае захвата обязате-
работэли все советские вдохновляло то, что Льно расстреляли бы. Для 
учреждения. наш фронт стремительно того, чтобы облегчить

прорыв основным силам 
и обеспечить вывод гра
жданского населения из 
зоны окружения, отря
дам Васильева и Догае- 
.ва было поручено создать 
видимость, прорыва • пар
тизан в ложном направ
лении, скрыв действите
льное место прорыва. • 
Рассчитывали, что немцы 
стянут туда основные си
лы, а в это вредоя оста
льные отряды сомкнут 
оставленные заслоны, вы- ’ 
ведут население и вый
дут сами.

Так и поступили. Си-, 
льйый бой' навязали нар,- 
тизаны фашистам. Те 
вначале сочли его з а . 
провокацию, но потом 
поверили и стянули " со 
всех сторон к этому ме
сту свои воинские части.
В смертельном бою поч-. 
ти полностью погибли все 
партизаны отрядов
«Смерть фашизму» и «За 
родину». Погибли и их 
командиры Васильев и' 
Догаев. Уже после осво
бождения этой местности 
от немцев население пе
ренесло нх останки и за
хоронило на лесной по
ляне около села Татьян
ка.

На мемориале воинам- ■ 
сибирякам в селе Верхо-. 
.вье Смоленской области 
поставлен партизанский 
лагерь, землянки. В му
зее многие документы и 
фотографии рассказывав' 
ют о боевых делах сиби
ряков - партизан. В ком
нате боевой славы ТПИ 
также много документу 
о' партизанах Велико/) 
Отечественной. Несколь
ко лет тому назад в на̂  
шем институте была про
ведена встреча бывших 
партизан Вадиншого 
. края.

И. ЛОЗОВСКИИ.

НА СНИМКЕ: Сотруд
ник ’ГИИ В. Василиев.
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[УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ!
] Томский горком КПСС, изучая 
" мнения трудящихся о резерве руко- 
| водящих кадров города и районов 

(секрета,рей горкома и райколшв 
КПСС, председателей и заместителей 
председателей горисполкома и рай

исполкомов), обращается с просьбой 
ко всем коммунистам и бе,шартий-1 
ным высказать свои предложения. 
Сформированный резерв будет дове- 
ден до сведения партийных органи
заций и трудовых коллективов.

Фамилия, инициалы рекомендуемого,место работы, 
на которую рекомендуется данный товарищ.

Должность, в резерв

Итак, все статьи и 
снимки в типографии. 
Там происходят обык
новенные чУДеса. Вме
сто фотокарточки — 
металлическая пласти
нка (клише). Светлые 
места — крохотные 
выпуклые штырьки, 
темные — такого же 
размера отверстия. Те
ксты на линотипе пре
вращаются в свинцо
вые строчки. На сни
мке вы видите, как ло
вко и умело работает 
на этой* сложной маши
не Антонина Павловна 
Гоголева.
• Затем из этих ли
тых строк; заголовков,

клише, линеек и ра
мок, как из мозаики 
картинку, нужно свер
стать газетную полосу. 
Этим занимается ме
транпаж Александр 
Владимирович Трампи- 
льцев. Готовые оттис
ки читают корректо

ры. цензор, редактор, 
делают необходимую 
правку, и металличес
кая газета из наборно
го отправляется в пе
чатный цех. Так что 
для нас, газетчиков, не 
понедельник, а втор
ник — день тяжелый.

'Кратная характеристика деловых, организаторских и. морально - поли
тических качеств рекомендуемого.

Заполненный бланк просим напра-

Ёгь до 20 сентября в горком КПСС 
)О0пе.кт Ленина, 73). По возникаю- 
гм. вопросам можно обратиться по

телефону: 3-49-00. Если считаете не
обходимым, можете сообщить неко-1 
торые сведения о себе.

Благодарим за участие ,в работе.
«Л

стрелковой дивизии1
' Стояли суровые и тре
вожны,е_ дни 1941 года. 

' Враг подступал к Моск
ве. В расчете на молние
носный удар гитлеровс
кое командование- двину
ло сюда огромные сйлы. 
Группа армий «Центр» 
на 1 октября имела в 
своем составе 1800 тысяч 
человек. В войсках Запа
дного, Резервного и Брян
ского франтов насчитыва
лось только 1250 тысяч 
бойцов. ■ В артиллерии, 
танках н самолетах пре
восходство противника 
было- двукратным.
• Обстановка для совет

ских войск была чрезвы
чайно сложной: наша во
енная экономика' еще не 
могла полностью удовле
творить потребности дей
ствующей армии в воен
ной продукции из-за вы
нужденной эвакуации мно
гих предприятий на вос
ток; на фронтах шли тя
желые оборонительные 
бои, в результате кото
рых вой ока были сильно 
ослаблены. Кроме этого, 
наше командование выну
ждено было держать кру
пные силы на границах с 
Японией и Турцией из- 
за прогитлеровской ори
ентации. их правительств.

Смертельная опасность 
нависла над столицей, 
над страной. «Остановить 
любой, цецой продвижение 
врага!» *— таким был су
ровый клич того времени. 
Героизм советских вои
нов, в том числе и сиби
ряков, остановил врага у 
стен .Смоленска.

Писатель, лауреат Го
сударственной премии. 
СССР Иван Стаднюк в 
начале своего . романа 
«Москва — 1941» так 
•показал сложившуюся к 
тому времени обстановку: 
«...Смоленская возвышен- 

„вость будто явилась в 
эти дни неожиданным ка
менным порогом, о кото
рый споткнулась герман- 

' ская' военная колесница и 
■Хряснула осью. Казалось, 
что война, истратив нако
пленную энергию, зла, за
стопорилась здесь, но про
странства в районе Смо
ленска продолжали в 
лрохоте боев буйно коло
ситься смертью, бО|ЯЫО,

РАТНЫЙ ПОДВИГ ТОМИЧЕЙ
В этом номере мы 

начинаем публикацию 
одной из глав книги 
«Ратный подвиг томи
чей», которая готовит
ся в свет в Томском 
издательстве. Матери
алы рукописи предо
ставил подполковник 
запаса, преподаватель 
военной кафедры В, А. 
Герасимов.

ненавистью, безнадежнос
тью и надеждой. Сраже
ние не утихало ни дном, 
ни ночью, неутомимо со
бирая смертный оброк. 
Гибли тысячи и тысячи 
людей: и защитники этой 
древней земли, и ее по
работители,, алчные при
шельцы».

Здесь сибирякам приш
лось' драться за каждую 
пядь земли. Надо было 
задержать врага на час, 
день, неделю — это сто
ило героических усилий. 
Именно у стен Смоленс
ка, ворот Москвы проти
вник встретил яростное 
сопротивление наших 
войск и здесь понял, что 
война в России не будет 
увеселительной прогул
кой.

166-Я СТРЕЛКОВАЯ 
ДИВИЗИЯ В БОЯХ НА 
ДАЛЬНИХ ПОДСТУПАХ 
К МОСКВЕ.

Среди других соедине
ний на дальних подсту
пах к столице стояли на
смерть воины 166-й стре
лковой дивизия,, ушедшей 
на фронт из Томска в 
первую неделю войны.

166-я стрелковая ди
визия была сформирова
на в Томске осенью 1941 
года на базе 260-го стре
лкового полка 71-й стрел
ковой дивизии.- В ее сос
тав вошли 423-я, 517-я,
135-я стрелковые полки. 
359-й артиллерийский, 
499-й гаубичяо - артил
лерийский полки и дру
гие подразделения. Пер
вый ее командир — пол
ковник А. И. Холзинав, 
комиссар дивизии И. И.

Русанов, начальник шта
ба А. Л. Стафеев, нача
льник политотдела М. В, 
Удалов, заместитель ко
мандира дивизии по тылу 
П. В. Балаб(ушевич при
ложили немало сил и уме
ния еще в мирное время 
по боевому обучению ча
стей и подразделений ди
визии. В конце мая 1941 
года в дивизию на писце- 
кторокую проверку при
были командующий Си
бирским военным окру
гом генерал - лейтенант 
С. А. Калинин и его за
меститель генерал - лей
тенант М. Ф. Лукин. По 
всем видам боевой и по
литической подготовки ча
сти и подразделения ди
визии получили отличные 
и хорошие оценки. Через 
месяц проверку пришлось 
проходить заново,, но уже 
на фронте. В составе 
24-й Армии, сформиро
ванной в Сибири, диви
зия была переброшена на 
защиту Москвы. 30 ию
ня 1941 года отбыл из 
Томска последний эше
лон со штабом дивизии.
1 батальон 423-го стрел
кового полка выехал на 
фронт первым. Выгрузи-. 
вшись на станции Дно 
Псковской области, ,он 
принял участие ,в ’ боях 
у населенных пунктов 
Углы, Ма'раморка и' дру
гих. Там батальон подао- ■ 
стью погиб. Главные си
лы дивизии были напра
влены в Смоленскую об
ласть. Окрестности горо
дов Белого, Ярцева, Ду- 
ховщины, .берега озера 
Щучьего, район Вязьмы, 
— места свершения мас
сового подвига томичей в 
огненном 1941 году.

На этих рубежах 166-я 
встретила первый вал 
«тайфуна» — генераль
ного наступления фаши
стских войок на Москву. 
Здесь она вместе с дру
гими соединениями За
падного фронта вела тя
желые бои в окружении, 
сдерживая натиск неско
льких отборных дивизий

врага. Коротким был бо
евой путь дивизии. Но 
совершенное' ею бессмер
тно. В ходе боев соеди
нение было передано в 
состав 19-й Армии под 
командованием генерал- 
л.ейтенанта И. С. Конева. 
Войскам армии было при
казано наступать в нап
равлении Духовщины, ку
да направлялся главный 
удар врага. 75 суток ди
визия вела активную обо
рону. Фашисты, имея

дивизии. Дивизией раз
громлено два пехотных 
полка 5-й пехотной диви
зии противника, в бою 
уничтожено до 2 тысяч 
немцев, захвачено 15 ору
дий, минометов, подбито 
20 танков противника. 
Здесь, на Смоленской зе
мле, в августе 1941 года 
совершил подвиг коман
дир З-со стрелкового ба
тальона 423-го стрелко
вого полка майор И. А. 
Войцеховский.

У поселка Сечеики 4 
немецких танка, появив
шихся перед фронтом 
обороны батальона, были 
обстреляны опием при
данной батарей. Танки

двухкратное превосходст
во в танках и авиации, 
не смогли прорваться на 
этом направлении. После 
гибели А. Н. Холзинева 
в августе 41-го года ' ко
мандиром дивизии,' назна
чили полковника М. Я. 
Додонова, участника гра
жданской в°йны, награж
денного орденом Красно
го Знамени. Командую
щий 19-й Армией гене
рал - лейтенант . И. С. 
Конев в своем представ
лении его к присвоению 
воинского звания «гене
рал - майор» писал, что 
полковник М. Я. Додонов 
за период наступитель- 
ной операции армии в 
августе - сентябре 1941 
года показал себя храб
рым, смелым команди
ром, способным умело и 
твердо, руководить боем

отошли назад и скрытно, 
обойдя фланг батальона, 
вышли к часовне, в ко- 
ТО'РОЙ находился команд
но - . наблюдательный 
пункт батальона. Пуле
метный взвод пульроты 
батальона, составляющей 
резерв командира и обо
роняющий часовню, тан
ками противника был 
уничтожен. Тогда майор 
Войцеховский вызвал 
огонь на себя. В . этом 
бою отважный томич был 
Смертельно ранен оскол
ком в живот и на следу
ющий день скончался. Он 
посмертно награжден ор
деном Ленина.

(Продолжение следует).
НА СНИМКЕ: А. И. 

Холзннев, командир 166-й 
стрелковой дивизия. По
гиб в октябре 1941 года.

СИНЕКУРА 
Д Л Я  ПЬЯНИЦ

В медицинский выт
резвитель Кировского 
РОВД'в течение вось
ми месяцев этого года 
были доставлены 8 по
литехников, и как ни 
странно, большинство 
из них работают в од
ном и том же месте. 
Это ЖКО 'ГИИ. Не 
знаю, как работают, а 
пьют здесь дружно и 
подчиненные, и нача
льник. Судите сами. 
8 апреля 10. Г. Двор- 
ннченко был задержан 
в нетрезвом состоянии 
в общественном месте. 
М. С. Машин дважды 
за последнее время 
подвергался этой же 
процедуре (13.10.88 г. 
н 13.05.89 г.) Видно, 
цифра для Машина и 
впрямь несчастлива.

30 августа в 16.40 
(заметьте, время рабо
чее) с улицы Красно
армейской подобрали, 
в буквальном смысле 
слова, потому что па. 
лялся пьяный кдк..., в 
общем, годится любое 
фольклорное выраже
ние, начальника ЖКО 
ТПИ Анатолия Ива
новича Юркова. Спус
тя всего пять суток в 
Два часа дня (!) в 
РОВД поступил сиг
нал о том, что работ
ники ЖКО. на своем 
рабочем месте нахо
дятся в нетрезвом ви
де. Троих человек до
ставили в медвытрез
витель. Оказалось, все 
те же старые знако
мые: Дворниченко, Ма
шин и Юрков. Нача
льник вкупе е подчи
ненными. Выходит, 
ЖКО — синекура (от
личное место) для пья
ниц? Или можно все- 
таки там навести по
рядок?

А. ГАНДОНОВ, 
ст. лейтенант мили
ции, дежурный медвы
трезвителя Кировско
го РОВД.
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П редл С5 fCIQM ПОМОЩЬ
Если вы чувствуете 

в себе силы <в свобод
ное от учебы, время 
подработать, то отдел 
по трудоустройству 
молодежи при . Ш  
ВЛКСМ поможет вам 
устроиться «а посто
янную, временную или 
по совместительству 
работу в удобное для 
вас время, а также

быстро подыщет- для. 
вашей малочисленной’ 
бригады (3—7 чело
век) необходимый объ
ем по ^различным в-и- 

' дам работ.
Обращаться: . .прос

пект Ленина, 73, ГК 
ВЛКСМ, кабинет № 6, 
тел. 2-45-24 ежеднев
но, к,роме субботы, во
скресенья с 15 до 17.

Среда. Обычная суета из-за маши
ны — нам хочется скорее вывезти 
нашу печатную продукцию по кор
пусам. Вот лежит целая стопка: под
ходи, бери, предварительно бросив в 
щель «двушку». В отличие от авто
буса здесь контролеров не бывает— 
только совесть. Увы, бывает, она не 
срабатывает.

Газета, как мотылек, живет один 
день. И скомканный газетный лист 
летит в урну. Это вчерашний день, 
а завтра опять свежая газета. В этом 
году мы постараемся сделать ее бо
лее острой, злободневной, интерес- 

’ ной. Приходите к нам со своими 
проблемами, заметками, звоните.

НОВЫЕ КНИГИ
А. Г. Алексеев,

Г. В. Войшвилло. Опе
рационные усилители 
и их применение. М., 
Радио и связь, 89 (46 
!экз,.).

Машины и аппара
ты химических произ
водств. (И. Пономарев 
и др.). М., Машиност
роение, 89, (50 экз.).

А. Ш Блок. Вычи
сления на программи
руемых микрокальку
ляторах. Минек, 89 
(25 экз.).
.■ П. П. Климентов и 

В. М. Кононов. Мето
дика гидрогеологичес
ких исследований. М., 
Вьцсш. шк., 89 (50 
экз.).

Э. И. Цветков. Про
цессорные измерите
льные средства. Л., 
Энергоиздат, 89 (25 
(зш.).

Н. М. Беляев. Ос

новы теплопередачи. 
Киев, Вы-сш. шк., 89 
(30 экз.).
* Охрана труда в хи

мической промышлен
ности. Под ред. Г. В. 
Макарова, М., Химия, 
89 (150 экз1.).

Эстетика. Под ред. 
А. А. Беляева и др., 
М., Политиздат, 89(15
1ЭКЗ.).

Ф. Энгельс. Разви
тие социализма' от уто
пии к науке М., По
литиздат, 89 (100
экз.).

В. И. Ленин. О не
которых особенностях 
•исторического разви
тия марксизма. М., 
'Политиздат, 89 (100 
экз.).

И. А. Цурная. Кра
ткий курс сопротивле
ния материалов. Уч. 
пособие для техн. ву
зов. Киев 89 (42I3K3.).

„Разговор на актуальную  тему,
Трудно припо,мнить

другое такое время, ког
да бы стрелка барометра, 
общественного внимания 
столь близко подошла к 
указателю, за которым 
стоит поистине сложный, 
уникальный- и бурлящий 
мир, именуемый студен
чеством. .

Скоро в Москве .собе
рутся- делегаты Всесоюз
ного студенческого фору- торитета комсомола 
мя. Предваряя его, воз- студенческой среде? 
растает накал, дискуссий ,, • „
о проблемах сГудоичест- • 'Сегодня, кажется, мы 
ва в научном мире и в начинаем наконец-то. ус- 
вузо вских аудиториях, • на ваи?ать бесспорную ис- 
страннцах периодики* и в •тину общество лишь 
радир-и телепередачах. В тогда получит от моло-

ДЕНЧЕСТ
С. Смирнов, секретаре Ц К В Л К С М

лупить обвинение в-несо
знательности, иждивенче
стве, эгоизме. Не здесь 
ли истоки снижения ав- 

в

чистейшей утопией ждать ее еще более дифферен- 
от форума снятия всех цированн.ой, строго отра
вой рогов, волнующих сту- жающей результаты уче-
денчество. И кто склонен 
считать, что. нагромозди
вшиеся за долгие -годы 
монбланьг проблем можно 
решить каким-то одним 
волевым актом или за
коном, тот наверняка ос
танется разочарованным.

бного труда будущих спе
циалистов. Согласитесь, 
что все это непростые во
просы, дебаты по кото
рым, наверняка, продол
жатся и, на самом фору
ме.

Но, вот в чем я абсо-
Предфорумные диекуе- лютно уверен, так это в

адрес подготовительного’ дог,? поколения и его уча- сии, выступления в сред- том, что нужны срочные
комитета форума,.-аго ра- Щеися части ожидаемую 
б очей группы ежедневно отдачу, если сумеет не 
поступает немало кон-кре- в декларациях, а на де- 
тных предложений, без- ле обес-пе-чйть надлежа- 
условно, достойных вой- Щие материальные, соци- 
ти -в повестку дня обще- альные • и духовные усло- 
союзи-ого студенческого внл Для профессиональ- 
1Сбора. ' ной и жизненной реали-

Что скрывать, студен- задии интеллекту-
чесяие проблемы долгие алЬ1ГОГ0 развития, нрав-

ствах массовой информа- меры по социальной за-
ции экономистов, публи- щшцениости студентов
цисто-в и социологов, сое- из малообеспеченных сло- 
тоявшиася в ряде вузовс
ких Центров встречи сту
дентов -с народными д'е- считывая только на егги- 
путатами СССР, местны- пендию. Справедливо ли,

ев населения, тех, кто 
живет, в основном рас-

годы находились на пе- ственного совершенство-
риферии общественного вания- По сути — это 
внимания. Даже счита- ведь тоже свидетельство 
лось: ну какие проблемы Н;аво'го мышления, мале- 
могут быть у студента— нькая победа перестр-ои- 
учись, живи, радуйся, к-и.
ведь о тебе заботится го
сударство. Правда, по
скольку ты, как яркий 
представитель непроиз
водственной сферы, це: 
ликом находишься на со
держании у рабочего и

Студенчество ждет, что 
форум сможет закрепить 
эту победу и пойти да
льше. Реальны ли эти 
надежды, или - окажутся 
-правы скептики, предре
кающие форуму участь

ми партийными и советс
кими руководителями по
могли, как мне кажется, 
определить кратчайший 
путь улучшения социаль
ного самочувствия сту
дентов. Сегодня мы от
четливо представляем, 
что успех зависит не то
лько от усилий и мер ло 
линии центра, но, что на
иболее важно, от исполь
зования местных возмож
ностей. А они, действи
тельно, велики. Особенно 
в деле ликвидации неу-' 
рядиц, накопившихся в. 
сфере быта и досуга.

Наверное, стоит повии-

во. Я же назову • только 
один — очень немного

Колхозника то будь добр, ёеАлодной затеи, Густой 
терпи поработать на кар- говори“ьнн я  -  опти- 
тошье, стройке или о-во- ми.ст и верю в успех фо-
•щебазе. рума Но где гарантии? мательнее присмотреться,

, Контраргументов., . гово- _  вопрошают Песси,мис- скажем- «опыту,  появив- 
рящих O' том, -сколь при- ТЬ1 Они на мой взгляд шемуся в Ташкенте. Здесь 
м-нтивны и далеки от ре- в ' ’ 0 _ начала осуществляться
алыности эти стереотипы, K0F0 ’05СУждения Закона комплексная программа 
м-зжпо привести множест- 0 молоде)ШЮЙ ПОЛИтикев социального развития ву-

общест-венном . сознании зовски.х городков. Разра- 
.. , зреет глубокое понима- ботали и утвердили про-

нандется -у нас сфер и нне НД|СуЩ[1ЫХ проблем гРа,мму Ташкентский гор- 
ограслей, где, подобно ,молоде4жн естественно, и ком Компартии Узбеки- 
образованию, каждый студенчесвих Путем кол стана и горисполком пос-
вложенный сюда рубль лектИ®ного поиска созда- ле широкого обсуждения 
пршюсиг 5,3 рубля при- ется я бы сказал реаль. в студенческих коллектн- 
были. Печально, но факт, ная концепцИЯ их реше- вах- 
не смогли, не сумели ц .
прислушаться,. мы к м>уд- Отсутствие необходи-
рому ленинскому на-ка- И -первые, пусть пока мых финансовых рес-ур- 
зу: «...В первую голову скромные результаты — сор у государства, конеч- 
должны быть совращены тоже налицо. Так, если но, делает весьма щроб- 
ра-сходы не Наркомпроса, еще -неокольцо месяцев лематичиым немедленное 
а расходы других ве- назад, когда только на- осуществление популяр
ном ств. с тем, чтобы ос- чиналась подготовка к 
вобожденны-е суммы- бы- форуму, чрезвычайно ос- 
ли обращены -на нужды тро стояли вопросы огг- 
IlapKOMiiipoica». срочки студентов от -п.рц-

Го-рькая, но сущая пра- зыва в армию, занятий

«ой у значительной час
ти студенчества идеи о 
стопроцентном обеспече
нии стипендией, причем .в 
размере, равном -прожи-

что студент, не имеющий 
родителей, может на за
конных основаниях полу
чись материальную -по
мощь только один раз в 
семестр на сумму до 100 
рублей? Если и дальше 
закрывать глаза на это, 
то есть все шансы в не
далеком будущем прекра
титься нашим вузам, как 
образно заметил один со
циолог, в своеобразные 
«клубы состоятельных 
людей», малодоступные 
иным талантам из низко 
обеспеченных категорий 
населения.

При ’ всей безусловной 
важности и актуальности 
социальной стороны жиз
ни студентов, никак не 
могут быть отодвинуты 
-на второй план вопросы 
улучшения профессиона
льной подготовки. Очеви
дно, пятикурсники уже 
почувствовали, как -пер
вые кадровики предприя
тий перед распределени
ем стали присматривать
ся к дипломам, оценкам, 
и уже в зависимости от 
этого -решать, брать вы
пускника, заплатив за не
го отнюдь не символиче
скую сумму, или же обой
тись без молодого специ
алиста. Эта новая ситуа
ция, конечно же, не мо
жет пройти мимо внима
ния участников фррума. 
Одна из его задач, как 
м-не видится, состоит в 
том. чтобы "попытаться 
аккумулировать интерес-вда —-известный принцип на военных. кафедрах, точному минимуму, 

остаточного вшшания к изучения общественных 'Впрочем, в ходе дне- ны-и опыт в плане совер- 
нуждам образования, к наук, то сейчас ситуация куссий нередко звучала и шенствования профеосио- 
нуждам студентов с «по- здесь явно изменилась к другая точка зрения. Не 
нвманием» воспринимал- лучшему, ’хотя, может приведет ли такой шаг к 
ся и в комсомоле. А ее- быть, пока еще не в той уравниловке? Не лучше 
л и . кто из .молодых лю- степени, как того жела- ли будет позаботиться об 
дей пытался .в нем усом- ют ребята.’ усилении стимулирующей
питься, то 'рисковал по- Разумеется, было бы роли стипендии, сделать

нальной подготовки сту
дентов, который появил
ся в ряде вузовских цен
тров страны.

Примечательная де
таль — в самом начале

п.редфорумньгх дискуссий 
были заметны примерно 
такие настроения — на
ше, мол, дело предло
жить идеи, желательно 
самые смелые, самые 
оригинальные, самые не
стандартные, а вот осу
ществить их должен кто- 
то со стороны, «добрый 
дядя». Теперь же, в ка
нун форума, обстановка 
меняется, ребята не то
лько горазды выдвинуть 
-предложения, но все ча
ще сами берутся за их 
реализацию на практике.

Сейчас уже не ред
кость услышать непривы
чное ранее словосочета
ние —. «студенческая 
экономика», которое вби
рает в себя многопрофи
льные кооперативы! и мо
лодежные центры, трчдо- 
вы-е объединения и хоз
расчетные школы менед
жеров. Появляются пер
вые студенческие пред
приятия. В Уральском 
университете, например, 
создано комсомольское 
экспериментальное науч
но - производственное уп
равление, а в Грузинс
ком политехническом ин

ституте действует студен
ческое учебно - проект- 
но - строительное управ
ление.

'Не буду скрывать: во
влечение студентов- в хо
зяйственную деятель
ность, экономические от
ношения вызывают неод
нозначные суждения. До
воды тех, кто видит в 
этом нужное и полезное 
дело, помогающее буду
щим специалистам твер
же стать на ноги, попол
нить свой бюджет, опро
вергаются голосами сом
невающихся: сам дух
коммерции, дескать, от
рицательно влияет нафо- 
р м и ров ани е н ра вс т в ей н ых 
устоев личности. Эти ар
гументы кажутся не . та
кими уж и беспочвенны
ми. если принять в° вни
мание, что подчас дейст
вительно материальный 
расчет заслоняет все ос
тальное.

Вот пример. Студенты 
Петрозаводского пединс
титута, живущие в -своем 
родном общежитии, были 
однажды сильно удивле
ны, узнав, что отныне 
свободный вход ,в зал, 
где испокон века прово
дились бесплатные вече- 

,ра, им заказан. Та-м обо
сновалась платная рубле

вая дискотека- под выве
ской «Студенческий кру
жок при профкоме на ос
нове самоокупаемости». 
Но из восьми членов это
го «-студенческого круж
ка» только два имеют ос
нование называть "себя 
студентами. А главное,— 
спрашивают жильцы, об
щежития, — почему мы 
отныне в собственном до
ме не имеем. возможнос
ти провести ни вечера, 
ни КВН, ни встречи, с 
интересными людьми?

Что и говорить, новые 
веяния и явления, проис
ходящие- в нашей эконо
мике, затрагивают и сту
денческие интересы. Пре
движу, что на форуме по 
этому поводу нас ждут 
жаркие баталии,

-Отрадно, что, судя по 
-всему, проходят времена, 
когда ребята стеснялись 
своей активности, боялись, 
показаться -смешными ,на 
общем фоне равнодушия 
и безразличия. Какие 
страсти кипят на отчет
но-выборных комсомольс
ких конференциях во мно
гих вузах! То же самое 
можно оказать и о выбо
рах студенческих цреД- 
ставителей в состав уче
ных советов ,в ряде учеб
ных заведений Москвы, 
Ленинграда, Перми, Кра
сноярска. И, что особен
но «характерно», сегодня 
уже не воспринимается 
как- нечто неестественное 
такой порядок вещей, 
когда не только общест
венные организации выд
вигают кандидатов в уче
ные советы, . но и сами 
ребята, уверенные в сво
их силах, прибегают к 
самовыдвижению. Да, это 
ново, необычно, непри
вычно. Но это -как" раз 
то, что поможет сделать 
студенческие фракции в 
руководящих органах ву
зов по-настоящему боевы
ми и-напористыми, истин
ными вьГраз'ителями и за
щитниками своих интере
сов.

«В опорах рождается 
истина» — гласит ’ посло
вица. Форум покажет, на
сколько она права при
менительно к тем острым 
дебатам, которые идут 
сейчас но поводу перест
ройки вузовского комсо
мола, создания новых- 
структур в системе .сту
денческих общественных 
организаций. Ясно одно 
— верх должны взять не 
эмоция или- чьи-то амбй- 
ции, а трезвый, умный' и 
взвешенный подход, ко
торый позволит напол
нить жизнь студенческих 
организаций реальным 
содержанием,
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