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Б р а т ь я
Маелемы

ТЕМ, кто думает, что 
времена интересных дел 
прошли, тем, кто считает, 
что учиться скучно, а сво
бодное время занять не
чем, я хочу рассказать о 
братьях Масловых.

Их на АЭМФ знают, по
жалуй, все — и студенты, 
и преподаватели. Неисто
щимые на выдумку, посто
янные участники КВН и 
смотров-конкурсов, они 
с первого курса обратили 
на себя внимание.

Вот как рассказывали 
они о себе со сцены: 
«...Начнем по старшинст
ву: Александр Маслов ро
дился 18 ноября 1956 го
да. Ровно через час и не
сколько минут родился 
еще один Маслов — Сер
гей. Затем последовало 
счастливое детство, безза
ботное отрочество, школа 
и, наконец, институт...».

Приехав в Томск с дале
кого Сахалина, они не то
ропились сдавать доку
менты в цнститут. Реши- 
ли сначала разведать, ка
ких специалистов готовят 
в ТЛИ, узнать все, что

кажется таким важным 
для каждого абитуриента. 
Случилось, что с каким-то 
вопросом им пришлось об
ратиться к доценту Миха
илу Петровичу Шуйскому. 
Кто знает Шуйского, его 
человеческое обаяние, доб
рожелательность, тот пой
мет, почему Сергей и Са
ша без дальнейших коле
баний отдали документы 
на АЭМФ и почему до сих 
пор так тепло вспоминают 
об этом человеке.

— Нам просто везет 
на хороших людей, — за
ключает Сережа.

Многих преподавателей 
они будут помнить всю 
жизнь. На первом курсе 
заметил их Александр Ро
манович Свендровский. 
Под его руководством на
чали братья Масловы за
ниматься научно-исследо
вательской работой. Лев 
Борисович Гурин, доцент 
кафедры гироскопических 
приборов и устройств, и за
ведующий кафедрой Вла
димир Ильич Копытов 
не только учили их буду
щей специальности, но и

доверяли работать само
стоятельно.

Вместе с Тимуром Ва
хитовым Александр и Сер
гей.выполняют дипломную 
работу, связанную с про
длением срока службы 
очень важного в авиации 
прибора, и тем самым уча
ствуют в разработке хоз
договорной темы всей ка
федры.

Когда исследовательская 
работа ио-настоящему за
хватила Масловых, они 
научились находить все 
новые резервы времени

для нее. А когда к этому 
увлечению добавилось еще 
одно — участие в художе
ственной самодеятельно
сти, — оказалось: 24 часа 
могут вместить и это но
вое увлечение...

Если на первом курсе 
оценка «удовлетворитель
но» время от времени по
сещала зачетки, то потом 
от курса к курсу положе
ние менялось, знания рос
ли, на V курсе даже чет
верки попадались редко.

О том, что были в их 
студенческой жизни труд

ности и неприятности, ре
бята рассказывают так, что 
слышится.’: «Не стоит об 
этом, есть вещи более ин
тересные». Об этих более 
интересных вещах они мо
гут говорить часами. Саша 
увлеченно говорит об ис
следовательских работах 
студентов специально
сти — ведь он два года 
был ответственным за 
НИРС от комсомольского 
бюро. Сереже больше 
нравится разговор о само
деятельности на факуль
тете, о клубе СТЭМ, или 
как его расшифровы
вают, о «славном театре 
электромехаников».

Сейчас, когда счастли
вые пять лет учебы оста
лись позади, братья не
много грустят, жалея о 
том, что так быстро про
шли эти годы. «Строевым 
шагом», — замечает один 
из них.

...«В течение пяти лет 
получали стипендию, что 
говорит о нашей тяге к 
знаниям». За этим се
годняшним балагурством 
—серьезное отношение ко 
всему, что касается буду
щей профессии.

...Среди многих экспона
тов выставки студенческих 
работ не сразу отыщешь 
небольшой прибор, создан
ный братьями.

«Установка для потен
циометрического датчика 
угла». Прибор был отме
чен второй премией по ин

ституту. Сегодня они смот
рят на свое детище не
сколько равнодушно и 
больше вспоминают само 
то время, когда они «кол
довали» над ним, чем саму 
идею изобретения. В стро
гих папках научного отде
ла подсчитано, в каких на
учных исследованиях они 
принимали участие, в ка
ких конкурсах и олимпиа
дах защищали честь ТПИ 
(практически во всех, ко
торые проходили за время 
их обучения)...

Саша и Сергей думают 
уже о завтрашнем дне:

— Хорошо бы попасть 
в СКВ!..

Но ничего не имеют 
против и предприятия, где 
можно найти к чему при
ложить голову и руки.

Изобретательный чело
век — так переводится с 
французского слово «ин
женер». Пожалуй, главная 
черта братьев Масло
вых — умение видеть ве
щи свежим взглядом, по- 
своему.

Завтрашние выпускни
ки Александр и Сергей 
Масловы унесут из инсти
тута не только сумму зна
ний, но и самостоятель
ность, деловитость, спо
собность применять на де
ле то, чему научились за 
эти пять лет.

Ю. ИГОРЕВА.

Раз в два года в нашем институте проводится 
конкурс имени ТПИ и ученых-политехников. 
Именными премиями поощряются лучшие работы 
молодых научных сотрудников, инженеров, аспиран
тов, преподавателей, вносящие значительный вклад 
в развитие советской науки и народного хозяйства.

В конкурсе 1979 года участвовало девять подраз
делений — все три НИИ и шесть факультетов. Было 
представлено 29 работ.

Комиссия под председательством проректора по 
научной работе профессора В. А. Москалева рас
смотрела представленные диссертации, разработки, 
исследования и изобретения.

С НАГРАДОЙ, МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ!

ПРЕМИЯ ТОМСКОГО 
ПОЛИТЕХНИЧЕСКО Г О 
ИНСТИТУТА,

диплом I степени — 
Адищеву Ю. Н., Вдовину 
В. И., Забаеву В. И., 
Каплину В. В., Куркову
A. А., Томчакову В. К., 
Серикову В. С., научному 
руководителю доктору 
физико - математических 
наук Воробьеву С. А. — 
НИИ ЯФ, за цикл ра
бот «Обнаружение и ис
следование гамма-излуче
ния при каналировании 
электронов в кристаллах,

диплом II степени — 
Евдокимову О. Б., Андре
еву О. В., Шевелеву 
Г. Е., — ФТФ, за цикл 
работ «Радиационные ме
тоды зондирования по
тенциалов в высоко
вольтных средах»,

диплом III степени — 
Булгакову В. Ф., Овсян
никову П. А., научному 
руководителю Жукову
B. К. — НИИ ЭИ, за ра
боту «Электромагнитный 
дефектоскоп ЭД-2-01 для 
контроля труб в техноло
гическом потоке».

ПРЕМИЯ ИМЕНИ 
АКАДЕМИКА В. Д. 
КУЗНЕЦОВА,

диплом I степени — 
Логачеву Е. И., Ремневу 
Г. Е., Толопе А. А., Ша- 
танову А. А. — НИИ 
ЯФ, за цикл работ «Раз
работка и исследование 
коммутаторов для сильно- 
точных ускорителей», 

диплом II степени — 
Жерлицину А. Г.— НИИ 
ЯФ, за диссертационную 
работу «Эксперименталь
ное исследование авто
ускорения сильноточных 
пучков в резонансных си
стемах»,

диплом III степени — 
Харламову В. Ф.— ЭФФ, 
за диссертационную рабо
ту «Эмиссия электронов 
и фотонов при взаимо
действии диссоциирован
ных газов с твердыми те- 
дами».

ПРЕМИЯ ИМЕНИ 
АКАДЕМИКА В. Н. 
ХРУЩЕВА,

диплом I степени — 
Ажермачевой В. П., Бак- 
ментьевой Г. В., Гиндули- 
ну Ф. А., Есипенко Р. Ф. 
— НИИ ВН, за цикл ра

бот «Исследование харак
теристик грозовой дея
тельности и усовершенст
вование грозозащиты 
ЛЭП»,

диплом II степени — 
Выстрепову В. И.— НИИ
ЭИ, за цикл работ «Ис
пользование газоразряд
ных преобразователей 
для визуализации импуль
сных потоков низкоэнер
гетического рентгеновско
го излучения»,

диплом III степени — 
Емельянову А. А., Секи- 
сову Ф. Г., Филатову 
А. П., научному руково
дителю Кассирову Г. М. 
— НИИ ВН, за цикл ра

бот «Разработка вакуум
ных проходных изолято
ров на сверхвысокое на
пряжение».

ПРЕМИЯ ИМЕНИ 
ПРОФЕССОРА Г. И. ТИ
ХОНОВА,

диплом I степени — 
Сараеву Ю. И., Тимошен
ко А. К., научному руково
дителю Князькову А. Ф.
— МСФ, за работу «Им
пульсный стабилизатор 
дугового напряжения при 
сварке в среде защитных 
газов».

ПРЕМИЯ ИМЕНИ 
ПРОФЕССОРА Л. П. 
КУЛЕВА,

диплом I степени —

Анкудиновой Т. С., Са
вицкой Л. А., научному
руководителю Печенкину 
А. Г. — ХТФ, за работу 
«Синтез и исследование 
новых лекарственных ве
ществ»,

диплом II степени — 
Сомовой Т. Н. — ХТФ, 
за диссертационную рабо
ту «Исследование и регу
лирование воднофизиче
ских и реологических 
свойств бентонитов как 
влагоемких пластифика
торов в процессе адгези
онного гранулирования 
дисперсных материалов»,

диплом III степени — 
Юдиной Н. В. — ХТФ,

за диссертационную рабо
ту «Исследование спосо
бов управления реологи
ческими свойствами неф
тей Западной Сибири в 
области температур —50 
+ 50 град. С».

ПРЕМИЯ ИМЕНИ 
АКАДЕМИКА М. А. 
УСОВА,

диплом I степени —
не присужден никому,

диплом II степени — 
Дружкову В. П., Боярко 
Т. Ю., Боярко В. С., 
Красикову А. И., на
учному руководителю 
Васильеву Б. Д. — ГРФ, 
за работу «Ревизионно
оценочные работы на зо
лото»,

диплом III степени — 
Бычкову В. Я., научному 
руководителю Удодову 
П. А. — ГРФ, за работу 
«Гидрохимические иссле
дования вдоль трассы 
нефтепровода Александ
ровское — Томск — Ан
жеро-Судженск».

НА СНИМКЕ: группа
сотрудников НИИ ЯФ, по
бедитель конкурса научно- 
исследовательских работ 
молодых научных сотруд
ников. Второй справа — 
С. А. Воробьев.

Фото Б. Коновалова.



Партийная
жизнь:
РУКОВОДСТВО
комсомольской
ОРГАНИЗАЦИЕЙ

Н О Р М И Р О В А Н И Е  
^  личности молодого 

советского человека — 
предмет неустанной забо
ты нашей Коммунистиче
ской партии. В поста
новлении ЦК КПСС «О 
дальнейшем улучшении 
идеологической, полити
ко-воспитательной рабо
ты» отмечается, что бое
вое дело каждой комсо
мольской организации — 
создание необходимого 
Политического климата, 
трудовой и нравственной 
закалки молодых людей, 
воспитание у них чувства 
ответственности за себя и 
за окружающее, стремле
ние к знаниям, культуре 
и профессиональному 
мастерству.

кафедрой чл. КПСС
A. Ф. Сенаколис, парторг
B. Л. Кокунов) и техники 
разведки (и. о. зав. ка
федрой В. И. Проскурин, 
парторг Л. Л. Игнатенко) 
слабо направляют дея
тельность своих комсо
мольских организаций. 
Многие студенты этих 
специальностей недоста
точно ответственно отно
сятся к учебе и дисципли
не, нарушают правила 
проживания в общежитии, 
не умеют разумно орга
низовать свой досуг.

Основными направле
ниями усиления партий
ного внимания мы счита
ем объекты учебно-воспи
тательной работы, акти
визацию комсомольцев в 
группе и налаживание бы
та и отдыха студентов.

Учеба наших студентов 
— предмет постоянной 
заботы председателя
учебной комиссии фа
культета доцента В. Е. 
Номоконова. Но направ
лений в его работе так 
много, что далеко не все 
дела здесь идут хорошо. 
Пока на низком уровне 
находится наглядная аги

ВОСПИТАНИЕ
Л И Ч Н О С Т И

На геологоразведочном 
факультете формирование 
личности студентов, вос
питание у них активной 
жизненной позиции — 
одна из главнейших задач 
в работе партийной орга
низации.

Вопросы партийного 
руководства комсомолом 
традиционно и уже не 
один год обсуждаются на 
партбюро и собраниях 
коммунистов. Однако осо
бенно активизировали мы 
нашу деятельность после 
постановления Томского 
ОК КПСС от 4 марта 
1977 года «О повышении 
эффективности руковод
ства комсомольской орга
низацией ТПП». Особое 
внимание уделяется сей
час подбору комсомоль
ских и профсоюзных кад
ров. Так, например, в 
составе комитета ВЛКСМ 
из 20 человек три комму
ниста и один кандидат в 
члены КПСС. Более тес
ным стал контакт парт
бюро с комитетом 
ВЛКСМ, профбюро, студ- 
советом и другими сту
денческими организация
ми. Регулярно работает 
координационный совет, 
возглавляемый деканом 
ГРФ Б. И. Спиридоно-’ 
вым и секретарем парт
бюро С. Я. Рябчиковым. 
Постоянно проводятся 
оперативные планерки 
актива и руководства фа
культета. На заседаниях 
партбюро нередко заслу
шиваются отчеты и ин
формации секретаря ком
сомольской организации 
К. Борисова, политрука 
общежития Н. Петина, 
куратора худсовета Е. Н. 
Гусева и др. Члены парт
бюро присутствуют на за
седаниях комитета
ВЛКСМ и студсовета. Та
кое постоянное внимание 
к работе студенческих ор
ганов самоуправления 
способствовало улучше
нию лекционной пропа
ганды, художественной 
самодеятельности, работы 
спортивной организации.

Но вместе с тем уро
вень партийного руковод
ства комсомолом еще не 
отвечает возросшим тре
бованиям и имеющимся 
на факультете возможно
стям. Партийные группы 
кафедр геологии и раз
ведки нефтяных и газо
вых месторождений (зав.

тация в корпусах, в об
щежитии она практиче
ски отсутствует, в обще
житии нет библиотеки с 
необходимыми учебника
ми, плохо оборудованы 
рабочие комнаты, Слабо 
контролируется работа 
учебных комиссий специ
альностей. Все еще мед
ленно внедряются новые 
формы учебно-воспита
тельной работы, очень 
редко на заседания^ бю
ро ВЛКСМ ставятся воп
росы учебы. Хорошим 
примером является орга
низация этой работы на 
кафедре техники развед
ки (пред. УВК доцент 
В. Г. Хроменков). Все 
вопросы, связанные с уче
бой, обсуждаются систе
матически, применяются 
разнообразные формы ра
боты, УВК привлекает 
широкий студенческий 
актив, проявляется по
стоянная забота о кадро
вом составе и повышении 
качества успеваемости.

Значительную помощь 
в организации учебно- 
воспитательной работы 
оказывают кураторы 
ГРФ.

И если здесь мы до
стигли определенных по
ложительных сдвигов, то 
состояние политического 
воспитания нас пока не 
удовлетворяет. Партбюро 
факультета несколько раз 
заслушивало эти вопросы. 
Неудовлетворительной бы
ла признана эта работа 
на кафедрах геофизиков, 
нефтяников, техники раз
ведки. Остается ряд не
решенных проблем и в 
общежитии. Одна из них 
— низкое санитарное со
стояние комнат и их 
оформление. Так, по ре
зультатам проверки в хо
де смотра-конкурса полу
чили неудовлетворитель
ные оценки комнаты 
528, 416, 316, 203. Сей
час мы работаем над пла
ном мероприятий по улуч
шению санитарного состо
яния и эстетического 
оформления студенческо
го дома.

Дела студенческие, их 
проблемы и заботы — 
всегда в центре внимания 
коммунистов ГРФ. Но не 
все еще сделано в этом 
плане, есть над чем по
работать.

В. ЕРМОЛАЕВ,
член партбюро ГРФ.

СЕССИЯ В ТПИ, СЕССИЯ ^ = = = = = = ! = = ! ! ^

ПЕРЕКЛИЧКА
ЗАМ.ДЕКАНОВ
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Л. КРЫЛОВА, 
зам. декана УОПФ:

Четыре группы из ше
сти IV курса УОПФ за
канчивают летнюю сессию.

Как всегда, порадовала 
группа 3452. Не говоря 
уже о том, что при сдаче 
экзаменов не было ни од
ной двойки, троек тоже 
было мало. На пятерки 
сдали сессию Лариса Бо
кова и Наташа Сазонова. 
Организованная, деловая 
атмосфера экзаменов во 
многом была подготовлена 
хорошей учебой в течение 
всего семестра. По итогам 
ежемесячных аттестаций 
группа 3452 давно идет 
впереди. Серьезное отно
шение к учебе — заслуга 
старосты этой группы Ан
ны Мариди.

Низкое качество сдачи 
экзаменов в группе 3252, 
к сожалению, не было не
ожиданностью для руко
водства факультета. После 
трех экзаменов в группе 
есть уже две двойки. Ка
чество тоже оставляет же
лать лучшего.

В целом, нынешний чет
вертый курс неплохо подо
шел к летней сессии, и 
мы надеемся, что старше
курсники оправдают наши 
надежды.

А. ОСОКИН, 
зам. декана АВТФ:

Нынешняя сессия д ш 
четвертого курса АВТФ 
оказалось более сложной, 
чем в предыдущие годы. 
Дело в том, что вместо од
ного курсового проекта, 
как было у четвертого 
курса в прежние годы, 
нынешним четверокурсни
кам пришлось сдавать два. 
Усложнение программы 
было согласовано с норма
ми нагрузки студентов, и 
если бы они вовремя при
слушивались к голосу ад
министрации и преподава
телей, проекты были бы 

* сданы в срок.
Своевременно и с высо

ким качеством сдают эк
замены студенты группы

8350. Весь актив груп
пы — комсорг Лена Дол
гова, староста Наташа 
Валишевская, профорг Лю
да Шиянова — в течение 
семестра помогали груп
пе с хорошими знаниями 
подойти к сессии. В ре
зультате по .итогам четы
рех экзаменов у них не 
только абсолютная успе- 
емость, но и качество уче
бы — 100 процентов.

Тревогу деканата вызы
вает группа 8153. Зимой 
ребята все экзамены сда
ли хорошо, но в течение 
весеннего семестра посте
пенно сбавляли темпы.

Несвоевременная сдача 
проектов и экзамена по 
иностранному языку при
вела к тому, что к сессии 
группа подготовилась 
слабо.

Еще больше легкомыс
лия к делам учебы проя
вили студенты группы 
8151. Здесь до сих пор

есть должники по иност
ранному языку, были слу
чаи неявки на экзамены.

Деканат факультета со
вместно с партийным бюро 
и заведующими кафедрами 
после каждой ежемесяч
ной аттестации проводили 
заседания по руководст
ву учебным процессом. 
Однако, как видно, не все 
в отстающих группах по
няли серьезность предъяв
ляемых требований.

Ю. ВАЖЕНЦЕВ, 
зам. декана МСФ:

Трудно пока еще по 
предварительным данным 
составить окончательное 
мнение о том, как прошла 
сессия IV курса. Однако 
уже есть результаты, ко
торые показывают, на
сколько серьезно подгото
вились группы 'й сессии.

Неплохо показала себя 
группа 4353. Своевремен
ная сдача зачетов позволи
ла ребятам как следует 
подготовиться к экзаме
нам.

Особые опасения на 
протяжении всего учеб
ного года вызывала груп
па 4352. Группа эта 
сборная, сформированная 
из нескольких маленьких 
групп. Несложившийся 
коллектив, слабая работа 
комсомольского актива 
способствовали тому, что 
и в семестре, и в сессию 
студенты этой группы за
нимались недобросовест
но, слабо.

В целом по четвертому 
курсу успеваемость луч
ше, чем в прошлую весен
нюю сессию, хотя качество 
остается низким.

Есть у нас студенты, 
пример которых доказыва
ет, что машиностроители 
могут учиться на «хоро
шо» и «отлично». Это 
О. Русин, А. Самойленко,
С. Бокалов и другие ре
бята. Надеемся, что те 
студенты, которым еще 
предстоят экзамены, учтут 
ошибки прошлого учебно
го года и не подведут 
свой факультет.

НА СНИМКЕ: студен
ты гр. 3452.

Фото Б. Коновалова.

ПОЛИТЕХНИКИ В ПЕРВОЙ ПЯТИЛЕТКЕ

ПОЛВЕКА миновало с 
того времени, когда по 
плану первой пятилетки 
начали возводить в Сиби
ри гигант металлургии — 
Кузнецкий комбинат. К 
этой стройке было прико
вано внимание всей стра
ны. О ней писали Маяков
ский и Эренбург, ее воспе
вали многие поэты.

Но самое непосредст
венное, первостепенное от
ношение к этой главной 
стройке первой пятилетки 
имели томичи. В нашем 
городе разрабатывались 
'планы этого строительст
ва, составлялись проекты 
многих предприятий ком
бината, в Томске находи
лось управление его 
строительством.

Предыстория КМК на
чалась в 1926 году, ког
да на съезде ученых 
в Новосибирске обсужда
лись вопросы развития 
экономики Сибири. Про
фессора Томского поли
технического института 
Н. В. Гутовский и 
М. А. Усов, обобщив име
ющиеся данные о место
рождениях каменного уг
ля и железных руд в Куз
бассе, внесли предложе
ние построить на базе этих 
месторождений крупный 
металлургический комби
нат. Съезд принял реше
ние о необходимости стро
ительства крупного заво
да в Кузбассе. В Томске 
было создано Тельбесбю- 
ро, которому предстояло 
разработать программу 
строительства гиганта ме
таллургии в Сибири, про-

Г Л А В
С Т Р О 
С И Б
вести дополнительные ис
следования месторожде
ний каменного угля и же
лезных руд, с тем, чтобы 
запасы их обеспечили бес
перебойную работу комби
ната на многие годы.

Возглавил Тельбесбюро 
(так оно именовалось по 
названию горы Тельбес — 
главного месторождения 
железных руд) ректор 
Томского политехническо
го института профессор 
Н. В. Гутовский. Его за
местителем по горногео
логической части был на
значен профессор М. А. 
Усов.

Главной задачей Тель
бесбюро в тот период бы
ло открытие новых место
рождений руд, которые 
обеспечили бы сооружение 
завода с производитель
ностью 20 миллионов пу
дов чугуна в год.

Вся тяжесть разведки 
новых месторождений лег
ла на плечи научных ра
ботников и студентов Том
ского технологического 
института, который в те 
годы был единственным 
техническим вузом в Си
бири и штабом техниче
ской науки этого края.

Н А Я
Й К А 

И Р И
Здесь были сосредоточены 
самые крупные специали
сты. В Горную Шорию, 
основное место, где пред
полагали найти новые ме
сторождения руд, были 
направлены многие поис
ковые отряды горного фа
культета, которые возгла
вили научные работники 
института. Всеми геолого
разведочными работами 
на месте, в Горной Шо- 
рии, руководил выпускник 
ТПИ геолог К. С. Фила
тов. Общее руководство 
всеми работами возглав
лял профессор М. А. Усов.-

Томские геологи с- че
стью выполнили возложен
ные на них обязанности и 
открыли ряд новых ме
сторождений руд. Запасы 
увеличились с 10 до 296,5 
млн. тонн. Это позволило 
официально поставить пе
ред правительством воп
рос о строительстве ме
таллургического комбина
та в Кузбассе.

22 марта 1928 года 
Президиум ВСНХ СССР 
принял решение о реорга
низации Тельбесбюро в 
Тельбесстрой — управле
ние строительства будуще
го комбината. Главным ин

женером -Тельбесстроя 
был назначен выдающийся 
металлург И. П. Бардин. 
Работал он в тесном кон
такте с профессором 
Н. В. Гутовским — круп-. 
ным ученым в области 
металлургии. При Тель- 
бесстрое были созданы от
делы, которые руководи
ли проектированием шахт, 
рудников, строительством 
промышленных и жилых 
зданий и т. д. Возглавля
ли их профессора ТПИ 
Д. А. Стрельников, 
Н. С. Пенн, А. Д. Крячков 
й др. Под их руководст
вом над проектированием 
всего комплекса предпри
ятий работало более че
тырехсот инженеров и тех
ников, а также студентов 
старших курсов. Только 
на проектировании рудни
ков было занято 25 дип
ломников. Работы студен
тов оказались интересны
ми, и многие их авторы 
по окончании института 
начали трудиться в Тель- 
бесстрое.

На проектировании от
личился студент В. Воро
бьев. Герой Социалистиче
ского Труда лауреат Го
сударственной премии 
В. И. Воробьев в последу
ющие годы занимал руко
водящие посты в горной 
промышленности Куз
басса.

15 января 1929 года 
было принято решение о 
строительство Кузнецкого 
и Магнитогорского метал
лургических комбинатов, 
ставших потом крупней
шими стройками нашей 
страны.
(Окончание на 4-й стр.).



Мы ставим вехи 
новых городов

П РОВОДИТЬ лето в 
строительном отря

де для студентки АВТФ 
Сании Жакуповой стало 
традицией. Идеолог фа
культета, она три года 
являлась активным бой
цом ССО. В нынешнем 
трудовом семестре Сания 
едет командиром отряда 
«Авангард». Наш коррес
пондент встретилась с Са
нией и попросила отве
тить на несколько вопро
сов.

— Сания, как ты ду
маешь, каким должен 
быть командир?

— Самое главное, на 
мой взгляд, он должен 
обладать чувством ответ
ственности за порученное 
дело, за коллектив, за ра
боту и жизнь в отряде, 
за каждого бойца, особен
но за тех, кто в стройот
ряде впервые. Важно про
следить, вернее, помочь, 
чтобы не оступился нови
чок, не разочаровался и, 
проведя в отряде первое 
свое трудовое лето, по
святил бы ему и третий 
семестр будущего года., 
Такую работу командир 
должен вести уже в под
готовительный период, 
знакомиться ближе со 
своими бойцами. Важно 
именно во время учебно
го семестра показать, 
что ССО — это не прос
то романтика, это прежде 
всего работа, большая и 
напряженная, которая 
немыслима в стройотряде 
без общественной актив
ности. Кто, если не 
командир, проследит, что
бы боец научился выпус
кать газеты, «молнии», 
прочитать интересную лек
цию и т. д. — вот почему 
я говорю об ответствен
ности. II требовательность 
— это тоже важно. По
стоянный контроль прос
то необходим.

Меня многому научила 
Татьяна Кондакова, вы
пускница института, со
трудница кафедры элек

тротехники. Она была
командиром «Каникулы» 
и старалась передать мне 
опыт руководителя. Таня 
всегда была требователь
ной, но никогда не отда
лялась от коллектива. Та
ким и должен быть
командир.

— Когда ты первый

ных семестров проводят
ся различные вечера, 
встречи целинников, суб
ботники и много, других 
интересных мероприятий, 
а принимают в них учас
тие далеко не все бойцы 
ССО. Вместо субботника, 
например, студент, «по
грязший в долгах», идет

то на консультацию, то 
на пересдачу и в резуль-, 
тате остается в стороне 
от больших дел, с кото
рых и начинается студен
ческий строительный от
ряд. А ведь уже в ходе 
подготовительного пери
ода можно судить, каким 
бойцом будет студент. 
Так что стоит над этим, 
задуматься, особенно 
первокурсникам. А побы-

УСПЕХОВ вать в ССО, я думаю, 
должен каждый.

Т Е Б Е ,
К О М А Н Д И Р !

Последние дни сессии, 
последние приготовления 
к трудовому лету. В сту
денческой биографии Са
нии — это еще одно со
бытие. И хочется верить, 
что со своей должностью 
она справится. Успехов 
тебе, командир!

ТРИ ВОПРОСА САНИИ ЖАКУПОВОЙ Беседу вела Т. Конд- 
рацкая.

раз почувствовала, что 
такое стройотряд?

— Это случилось не в 
первый день и не на сле
дующий. Что такое ССО, 
я узнала только через 
полмесяца. Надолго за
помнился день, когда на
шей «Каникуле» во что 
бы то ни стало нужно бы
ло закончить один из объ
ектов Колпашева. Рабо
тали с самого утра, на
пряженно, с небольшим 
перерывом. Вечером уже 
не чувствовали под собой 
ног, но дело сделали до 
конца. Устали, каждый 
думал — только бы до
браться до кровати. Но 
когда пришли в лагерь и 
разожгли костер, никто 
не пошел спать. Вот тог
да, усталые, но доволь
ные, напевая под гитару 
студенческие песни, мы 
почувствовали себя бой
цами.

— Что необходимо 
каждому стройотрядовцу 
в подготовительный пери
од?

— Хорошо учиться. 
Да, это прежде всего. В 
отряд берут лучших, к 
тому же во время учеб-

НА СНИМКЕ: С. Жакупова.
Фото Б. Коновалова.

ВЕРНУТЬ П Е Р В Е Н С Т В О !
О том, насколько серь

езно идет на факультете 
подготовка к третьему 
семестру, можно судить 
по ССО «Кристалл». В 
1978 году политико-вос
питательная работа в от
ряде была признана сла
бой, поэтому сейчас 
именно этому уделяется 
основное внимание. Мы 
создали лекторскую груп
пу, которая готовит лек-, 
ции по двум направле
ниям: «Вопросы внутрен
ней и внешней политики 
КПСС в свете решений 
XXV съезда КПСС» и 
«Молодежное движение 
на современном этапе». 
Несколько наших бойцов 
будут выступать с бесе
дами «В мире прекрас
ного» и «Мои увлечения». 
Оформительская группа 
делает для красного угол
ка нашего лагеря в по
селке Белый Яр стенды, 
посвященные 25-летию

освоения целины, Между
народному году ребенка, 
375-летию Томска и 5-ле
тию строительства БАМа.

Созданная в этом го
ду агитбригада с большим 
энтузиазмом взялась за 
подготовку концертной 
программы и заняла вто
рое место на институт
ском конкурсе агитбригад 
ССО.

Кроме того, мы помо
гаем семьям ветеранов 
войны, ведем шефскую 
работу в детском саду 
по Вершинина, 40.

Для успешного выпол
нения повышенных социа
листических обязательств, 
принятых бойцами «Крис
талла», руководством от
ряда продуманы наиболее 
рациональные методы 
производства работ. В 
этом году мы решили тру
диться по самому передо

вому сейчас методу — 
методу Николая Злобина. 
Наши бригадиры с боль
шой ответственностью от
неслись к обязанностям. 
Еще в марте они побы
вали на местах, где пред
стоит возводить объекты и 
ознакомились с техниче
ской документацией. Сей
час составляются техноло
гические карты производ
ства работ, сетевые гра
фики.

В мае началось обуче
ние бойцов наиболее безо
пасным рациональным 
методам возведения объ
ектов. Штаб отряда раз
рабатывает условия со
циалистического соревно
вания между бригадами 
на рабочий период.

Не секрет, что каждо
му факультету хочется 
вывести в число ведущих 
в институте свой студен
ческий строительный от

ряд. Думаем, что этому 
помогут и наши старшие 
товарищи. На факультете 
в руководство линейных 
отрядов введено 10 со
трудников, а за каждым 
отрядом закреплена кури
рующая кафедра.

В 1978 году район
ные отряды института 
сдали ведущие позиции в 
социалистическом сорев
новании между ССО ву
зов города. Наш отряд 
предлагает всем линейным 
отрядам института вклю
читься в движение под 
девизом «Образцовому 
вузу — образцовый ССО» 
и вернуть строительному 
отряду ТПИ ведущее ме
сто в области.

М. ХАМИТОВ, 
командир ССО «Крис

талл»,
Е. ЕЛАНЦЕВ, 

комиссар отряда.

ЗАЧЕТКА
трудового
СЕМЕСТРА
' • >!$ Ъ» 4 .V > '

ПЕРВЫЕ
ОЦЕНКИ 
НЕ РАДУЮТ

Заканчивается подгото
вительный период, в ко
митете комсомола уже 
подводятся итоги форми
рования студенческих 
строительных отрядов^ об
щая численность^ бойцов 
должна составить 1830 
человек. Для работы ле
том в институте органи
зовано четыре отряда 
строительного направле
ния и два специализиро
ванных: «Голубая стре
ла», «Энергия».

Комитетом ВЛКСМ под 
руководством парткома 
много сделано по форми
рованию ССО, подбору 
командного звена и соз
данию партийного ядра в 
руководстве РССО. Сре
ди командиров и комис
саров ЛССО — 14 со
трудников, 11 членов 
КПСС, 29 комсомольских 
активистов, 9 активистов 
профсоюза, 20 из них 
выедут командирами и 
комиссарами ЛССО вто
рой раз. Уже полностью 
подобрано руководство, 
районными отрядами. Из 
13 человек —- 8 членов 
КПСС, из них 6 сотруд
ников. Процент привле
чения сотрудников в этом 
году больше прошлогод
него, но недостаточен. 
Идет обучение командно
го звена ССО, подбира
ются руководители агит
бригад, лекторы.

В подготовительный пе
риод проделана значи
тельная комиссарская ра
бота. Проведен институт
ский смотр-конкурс агит
бригад ССО, которые вы
ступали и на подшеф
ных предприятиях ДСК, 
агитплощадках города.

Районные строительные 
отряды института активно 
включились в операции 
«Долг» и «Чебурашка»,

взяв шефство над ветера
нами войны и труда, над 
14 детскими домам'и и 
садами Кировского рай
она. Кроме того, бойцы 
ССО участвовали в Ле
нинском коммунистиче
ском субботнике, работа
ют на Строительстве 
Дворца пионеров.

Однако следует при
знаться, что комитет 
ВЛКСМ не организовал 
на должном уровне соц
соревнование между рай
онными и линейными от
рядами, расширенные за
седания штаба С 60 ТПИ 
проводились всего два ра
за, итоги соцсоревнования 
между РССО не подводи
лись.

По факультетам на 20 
мая дела обстоят следу
ющим образом:

хорошо поработали в 
подготовительный период 
партбюро ХТФ, ФТФ и 
АВТФ. У автоматчиков 
сформирован дополнитель
ный отряд студентов и со
трудников «Тайга-5».

Неплохо прошло фор
мирование отряда «Голу
бая стрела», план выпол
нен по всем факультетам.

Однако на МСФ план 
формирования ССО не вы
полнен, не сформирован 
мужской отряд численно
стью 25 человек; на 
ФТФ — не окончено фор
мирование отряда «Эдель
вейс». Плохо формируется 
один из лучших в прошлом 
отряд АЭМФ «Катюша».

Обучение бойцов ССО 
правилам охраны труда и 
техники безопасности — 
одно из главных меропри
ятий подготовительного 
периода. Но не на всех 
факультетах оно прошло 
так, как это нужно. Пло
хо была организована 
учеба на ФТФ, АЭМФ, 
ЭЭФ.

Кафедра охраны труда 
не подготовила методиче
ские пособия по ТБ, что 
повлияло на качество сда
чи экзаменов.

Бойцы ССО медленно 
проходят медосмотр. Бо
лее 350 человек не были 
еще на медицинском об
следовании, и это тоже 
большая недоработка шта
бов ССО.

Есть и еще ряд недо-, 
статков, которые можно 
и нужно исправить в ос
тавшееся до начала тре
тьего трудового семестра 
время,

В. ОСИПОВ,
зам. секретаря коми
тета ВЛКСМ по орг

работе.

МЫ ЗАЖИГАЕМ 
ПЕРВЫЕ КОСТРЫ

Стихи Евгения ГВОЗДЕВА
Экзамены последние сданы,
Уходит в путь строительный отряд.
А это значит, встанет новый дом,
Зашелестит ветвями новый сад.
Припев. Мы идем по нехоженым тропам,

Молодой и упрямый народ.
Мы живем по московскому времени — 
На четыре часа вперед.

Мы зажигаем первые костры 
И ставим вехи новых городов.
Пока живут студенты на земле,
Живут мечты, надежды и любовь.
Припев.
И вот опять труба зовет: «Подъем!».
Нехитрый скарб и компас в рюкзаках.
Мы в будущем уверены своем.
Оно у нас в натруженных руках.
Припев.
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КТО ЕСТЬ КТО
лелыциков — команда 
играла вяло и бесцветно, 
несмотря на все усилия 
капитана команды П. Бур 
кова, и, естественно, -не 
попала в финальную чет
верку.

Первое же место за
воевала потенциально 
сильная, но играющая не 
всегда ровно, команда 
УОПФ. Это новый чемпи
он. Нельзя не отметить и 

ВЕСНА, начало лета добрую заботу, которую 
— самые напряженные, проявлял спортсовет фа- 
спортивные месяцы в жиз- культета в лице Ларисы 
ни политехников. Идут Кочиевой, 
многочисленные соревно- К сожалению, этого 
вания на уровне сборных нельзя сказать о муж 
курсов, групп, факульте- ской команде АЭМФ, ко
тов и института. Те со- торая от соревнования к 
ревнования, которые соревнованию плетется в
удачно решены в органи- хвосте. Отсутствие фор- 
зационном плане, прохо- мы, а самое главное — 
дят интересно и в спортив- творческой инициативы у 
ном отношении, а сего
дняшние болельщики зав
тра сами приобщатся к 
спорту.

Определились победи
тели и призеры по во
лейболу. Женская коман

самих спортсменов, соз
дает неприятное впечат
ление о команде.

Несколько слов о 
команде ЭЭФ. Ребята по 
классу значительно усту 
пают многим командам, 

да ХТФ вот уже на про-’ но желание играть и бо- 
тяжении 4-х лет — бес- роться вызывает симпа- 
сменный и неоспоримый тию к ним, несмотря на 
лидер в любых соревно- их 10-е место.
ваниях. Ниже своих воз
можностей выступили
женские команды ЭФФ 
и УОПФ и мужская 
ТЭФ.

Недавно 
матч между 
сборными командами
младших и старших кур
сов. В первой встрече вы
играли старшекурсницы 
со счетом 3:2, во второй 
— младшие курсы взяли 
реванш с таким же сче
том.

Среди мужских команд 
произошло низвержение 
авторитета и любимца 
многочисленных болель
щиков — команды, маши
ностроительного факуль
тета. В непривычных ус
ловиях — в спортивном 
зале, без поддержки бо-

ПОИСК В Е Л Я

В заключение хочется 
пожелать, чтобы быстрее 
были реконструированы 
открытые площадки возле 
общежитий Вершинина, 

состоялся 33, где традиционно про- 
женскими водились такие соревн*>- 

вания.
К. ШАМИНОВ, 

главный судья сорев
нований.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

НА одном из послед
них заседаний на

шего клуба «Историк» 
Наташа Дедикова сказа
ла ребятам:

— В последнее время 
я иду по ■ улицам нашего 
города и смотрю вокруг 
совсем иными глазами. 
Город стал для меня ка
ким-то другим — новым. 
Потому что теперь я знаю 
его историю.

Узнать историю. Оку
нуться в неведомое тебе 
прошлое, переворошить 
десятки дат, событий и 
принять их в свою па
мять, а потом сделать 
свое маленькое открытие 
и рассказать о нем снача
ла подруге или другу, а 
потом всем людям, и по
чувствовать, что это им 
тоже нужно...

Для ребят, которые в 
декабре прошлого года 
пришли в только что ор
ганизующийся при коми
тете комсомола клуб «Ис
торик», теперь стали не
обходимостью не только 
поиски, прикосновение к 
архивным документам, но 
и непосредственное обще
ние друг с другом, по
требность познания, от
крытия для себя истории 
родного города, институ
та, улицы, на которой они 
живут.

А самое главное, чле
ны клуба поставили перед 
собой важную задачу: со
брать документы по исто
рии ТПИ и создать музей. 
Каждый определил для 
себя тему и начал вести 
поиск. Например, Н. Де
дикова и ее подруга 
Р. Шубенко посвятили 
свою работу студентам 
ТПИ в I русской рево
люции 1905— 1907 годов, 
Ю. Гавриленко заинтере
совался деятельностью 
в Томске С. М. Кирова, 
а О. Перкова и Р. Пани
на работали над темой 
«Роль студентов и со
трудников ТПИ в освое
нии целинных земель».

От имени всех ребят 
нашего клуба мне хочет
ся сказать огромное спа
сибо нашему научному 
руководителю — доценту 
кафедры истории КПСС 
— А. В. Гагарину. Не
смотря на свою занятость, 
он всей душой отдается 
нашему общему делу, по
могает, советует и прос

то поддерживает в труд
ную минуту.

Сейчас, когда уже со
брано немало материалов, 
макетов, еще больше ста
ла ощущаться нехватка 
помещения, хотя бы не
большой комнаты, где 
мы все могли бы соби
раться, обсуждать свою 
работу.

На создание комнаты- 
музея была выделена в 
декабре 309-я аудитория 
главного корпуса. Но это
го помещения мы так и 
не дождались: сначала
здесь затянулся ремонт, 
потом комнату отдали 
планово-финансовому от
делу. Надеемся, что рек
торат и партийная орга
низация поддержат нас. 
Собрано много экспона
тов, интересных книг, фо
тографий, материалов, и 
все это нужно где-то хра
нить.

Члены клуба продолжа
ют поиски...

И. ФИЦНЕР,
президент клуба «Ис
торик», инструктор 

комитета ВЛКСМ.
НА СНИМКЕ: занятие 

клуба. Слева направо:
O. Перкова, Н. Дедикова, 
Л. Талкнова, Р. Панина,
P. Шубенко, Л. Комаро
ва.

Фото Б. Коновалова.

Мужчины
1. УОПФ
2. ГРФ
3. ФТФ
4. ХТФ
5. ТЭФ
6. АВТФ
7. МСФ
8. ЭФФ
9. АЭМФ 

10. ЭЭФ

Женщины
1. ХТФ
2. АЭМФ
3. ГРФ
4. МСФ
5. АВТФ
6. ЭФФ
7. УОПФ
8. ТЭФ
9. ФТФ
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(Окончание. Начало 
на 2-й стр.).

Тельбесстрой, который 
вскоре был переименован 
в Кузнецкстрой, разме
щался в Томске в зданиях 
по ул. Коммунистической, 
1 и 7, пер'. Нахановича, 8, 
где теперь находится Со
ветский райисполком. 
И. П. Бардин работал в 
здании нынешнего онко
логического диспансера.

Коллектив строителей 
Кузнецкого металлурги
ческого комбината сорев
новался со строителями 
Магнитки. Коммунисты и 
комсомольцы возглавляли 
соревнование, устраивали 
субботники, внимательно 
следили за тем, чтобы 
план не только выполнял
ся, но и перевыполнялся.

Подавляющее большин
ство студентов производ
ственную практику прохо
дило на строительстве 
КМК. Они сочетали основ
ную работу с обществен
ной деятельностью. Так, 
студент ТПИ И. Кутявин 
был избран секретарем и 
уехал со стройки только 
после того, как наладил 
дела комсомольской орга-

Г Л А В Н А Я
С Т Р О Й К А
С И Б И Р И
низации и подготовил себе 
замену. И хотя с того вре
мени прошло более полу- - 
века, доктор технических 
наук профессор И. Д., Ку
тявин с большой теплотой 
вспоминает те далекие, не
забываемые годы, полные 
самоотверженного и вдох
новенного труда.

В 1930 году на стро
ительстве КМК работали 
много выпускников ТПИ, 
занимавших руководя
щие должности и отлично 
справлявшихся с поручен
ным им делом.

Навсегда в историю 
Кузнецкого металлургиче
ского комбината вошли 
имена замечательных де
вушек, выпускниц ТПИ 
Т. Голубенцевой и А. Пи
рожковой. Они проектиро
вали и строили первые 
корпуса гиганта сибирской

металлургии. Тамара Пет
ровна Голубенцева и сей
час продолжает работать 
на КМК. Ее трудовые за
слуги отмечены орденами 
Ленина, Трудового Крас
ного Знамени и другими 
высшими наградами нашей 
страны. Ряд лет она была 
депутатом Верховного Со
вета СССР.

Вместе с ней пришли на 
стройку, а затем многие 
годы трудились на КМК, 
братья А и Н. Бровкины. 
А. Берлинский, А. Попов 
и многие другие выпуск
ники ТПИ.

Р. А. Яненц, выпуск
ник ТПИ 1927 года, гор
ный инженер по специ
альности, всю свою жизнь 
проработал на КМК. Он 
строил рудники и запускал 
их в работу, делал это в

чрезвычайно тяжелых ус
ловиях, когда не было до
рог, лютовал мороз, не 
хватало жилья, продуктов 
питания, стройматериалов.

Большую школу про
шел на строительстве 
КМК студент ТПИ Г. Но
сов. Получив диплом ин
женера, он отправился 
работать на КМК и быст
ро прошел путь от рядо
вого до главного инжене
ра. Затем его назначили 
директором Магнитки, на 
которой он работал до са
мой кончины. Имя этого 
выдающегося металлурга 
навсегда вошло в историю 
нашего государства.

Массовый героизм, на
ходчивость, инициатива 
помогли строителям пре
одолеть все трудности и 
выполнить поставленную 
партией задачу по соору
жению гиганта металлур
гии в Сибири. Вместе с 
многочисленным коллек
тивом строителей дея
тельное участие в строи
тельстве КМК принимали 
не только политехники, но 
и другие томичи.

В конце минувшего го
да мне довелось встретить
ся со многими из тех, кто 
полвека тому назад строил 
основной завод первой пя
тилетки. Главный инже
нер Западно-Сибирского 
геологического управле-

ЕЗ Е

ния Л. Д. Староверов, на 
чальник проектного отдела 
КМК Т. П. Голубенцева 
и многие другие рас 
сказали о том, как полве 
ка тому назад создавали 
КМК, как преодолевали 
многочисленные трудности 
и, не жалея сил, трудились 
во имя прекрасного буду
щего.

Управление строитель 
ства КМК находилось в 
Томске до середины 1930 
года и только, когда 
стройка приняла огром 
ные размеры и были под
готовлены первые произ
водственные помещения, 
его перевели в Новокуз 
нецк. Но и тогда связь 
с Томском не прекрати
лась, томичи продолжали 
активно участвовать в 
строительстве КМК. Пер
вая домна была пущена 
досрочно, 3 апреля 1930 
года, первые рельсы ком
бинат выдал 1 января 
1933 года.

Для студентов томских 
вузов и многих томичей 
это была замечательная 
победа в их борьбе за ин
дустриализацию Сибири, 
за выполнение первой пя
тилетки, большая победа 
в деле воспитания нового 
поколения строителей со
циализма.

И. ЛОЗОВСКИИ.

Томский политехниче
ский институт, машино
строительный факультет 
понесли большую утрату 
— после тяжелой болез
ни скончался доктор тех
нических наук профессор 
Александр Николаевич 
Еремин.

А. Н. Еремин родился 
12 июня 1903 года в 
г. Екатеринбурге (ныне 
Свердловск). Сын ураль
ского рабочеголитейщика, 
он с 13 лет начал свою 
трудовую биографию. 
Сначала был учеником 
:лесаря, затем рабочим 

высокой квалификации. В 
1922 году он приехал в 
Томск и поступил на раб
фак нашего института. 
После окончания ТПИ в 
1930 году, он окончил 
аспирантуру и успешно 
защитил сначала канди
датскую, а затем — док
торскую диссертации. В 
июле 1953 года он всту
пил в ряды Коммунисти
ческой партии Советского 
Союза.

Почти полвека отдал он 
преподавательской дея
тельности в нашем инсти
туте. Опытнейший педа
гог-методист, он выпустил 
десятки поколений моло
дых специалистов, напи
сал 6 крупных методиче
ских пособий. Много лег 
бессменно руководил ко
миссией по дипломному и 
курсовому проектирова
нию методсовета ТПИ, 
несколько лет был дека
ном факультета.

А. Н. Еремин известен 
как автор крупных работ 
в области теории резания 
металлов. Им написаны 
три научные монографии. 
Он был умелым экспери
ментатором, к нему за по
мощью обращались специ
алисты многих промыш
ленных предприятий.

Самое активное участие 
принимал Александр Ни
колаевич в общественной 
жизни нашего города. 
Дважды он избирался де
путатом Томского город
ского совета народны г: 
депутатов..

Коммунистическая пар
тия и Советское прави
тельство высоко оценили 
заслуги А. Н. Еремина. 
Он был награжден орде
нами Трудового Красного 
Знамени и «Знак Поче
та», двумя медалями, не
однократно награждался 
Почетными грамотами 
Министерства высшего и 
среднего специального об
разования СССР, ЦК 
ВЛКСМ, обкома КПСС и 
облисполкома, грамотами 
института.

Память об Александре 
Николаевиче Еремине, за1 
мечательном коммунисте 
и педагоге, человеке 
большой души и скром
ности — навсегда сохра
нится в наших сердцах.

Группа товарищей.
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