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Ст денты СибГИУ же имеют
опытврешении орных ейсов: ни-
верситет принимает Чемпионат
третий од. По же сложившейся
традиции,ор анизациюмероприя-
тия взяли на себя члены Совета
молодых ченых СибГИУ. В 2014
од СибГИУ стал ла реатом еже-
однойноминации «Энер ия обра-
зования», чрежденной совмест-
но НП «Молодежный фор м лиде-
ров орно о дела» и межд народ-
ной премией «Глобальная энер-
ия»,прис ждаемойзал чш юор а-
низациюотборочно о этапа.
В приветственном слове на-

чальни Управления по высшей
ш оле, на е и инновациям, ом-
пле сной безопасности и мобили-
зационной под отов и в сфере
образования Департамента обра-

зования и на и Кемеровс ой об-
ласти Олеся Орлова подчер н ла:
«Для Сибирс о о ос дарствен-
но о инд стриально о ниверси-
тета очень важно быть площад ой,
на оторой проводится всерос-
сийс ий образовательный прое т
– инновационное мероприятие,
основанное на методе решения
ейсов. Метод решения ейсов
позволяет б д щим специалис-
там приобретать опыт решения
пра тичес их задач, с оторыми
они стол н тся в ближайшем про-
фессиональном б д щем».
Обращаясь частни ам от

имени ниверситета, Михаил Тем-
лянцев, проре тор по на чной ра-
боте и инновациям СибГИУ отме-
тил ценность Чемпионата для раз-
вития современных методов под-

отов и специалистов орнор д-
ной отрасли: «Не сл чайно, что
Чемпионат проводится в нашем
ниверситете: мы отовим орня-
ов с 1948 ода. К збасс – это
ольный ре ион, мы а тивно ра-

ботаем в области под отов и ад-
ров для орнодобывающей про-
мышленности и орной на и. Се-
одняшнее мероприятие станет
отличным полем для обмена опы-
том, передачи новых омпетенций
и техноло ий, повышения вали-
фи ации».
Дире тор Инстит та орно о

дела и еосистемСибГИУЯрослав
Г та поздравил ст дентов и пре-
подавателей ниверситета с ча-
стием же в третьем Чемпионате
с 2013 ода и с присоединением
в за ли е по еоло оразвед е.
Традиционно Чемпионат при-

вле ает внимание р пнейших
отраслевых работодателей ре и-
она, для оторых частие в отбо-
рочном этапе – возможность лич-
но оценить ровень под отов и
завтрашних специалистов. Пред-
ставитель енерально о партнера
Чемпионата – ОАО «Сибирс ая
ольная энер етичес ая омпа-

ния» – начальни Управления под-
земных орных работ ОАО «СУЭК
– К збасс» Дмитрий Орлов под-
чер н л связь чебных ейсов
Чемпионата и реальной производ-
ственной деятельности: «Се одня
вы б дете решать чебные ейсы,
а завтра на производстве вы
стол нетесь с пра тичес и анало-
ичными ежедневными производ-

ственными задачами».
Сер ей Соломенни ов, замес-

титель дире тора по инвестици-
онной деятельности АО «Распад-
с ая ольная омпания» выразил
веренность в высо ом ровне
решений, оторые предложат ча-
стни и отборочно о этапа: «Уча-
ств я в Чемпионате, вы по ажете
новые решения, оторые мы се-
одня возьмем на воор жение, а
позднее вы придете работать на
наше предприятие и б дете их
реализовывать сами».
Ира лий Хелая, член Правления

НП «Молодежный фор м лидеров
орно о дела», первый замести-
тель дире тора Фонда «Надежная
смена», отметил важность пра ти-
чес их образовательных прое тов,
а им является Чемпионат, для
формирования омпетенций со-
временно о инженера:«Для то о,
чтобы стать настоящим лидером,
необходимо меть применять свои
знания и постоянно самосовер-
шенствоваться. Се одня, в рам ах
отборочно о этапа, вы пол чаете
обе эти возможности сраз ».
В состязаниях ли и по орном

дел в СибГИУ встретились семь
оманд б д щих орных инжене-
ров, оторые презентовали реше-
ния ейса «Выбор наиболее эф-
фе тивно о варианта орнотран-
спортно о омпле са и повыше-
ние эффе тивности е о работы».
Четыре оманды частницы

ли и по еоло оразвед е решали
ейс «Повышение рентабельнос-
ти месторождения на основании

Ст денты СибГИУ поед т в Мос в
В Сибирс ом ос дарственном инд стриальном ни-

верситете прошел отборочный этап ли и по орном дел
Всероссийс о о Чемпионата по решению топливно-энер-
етичес их ейсов.

еоло ичес о о из чения с состав-
лением прое та работ».
Идеи частни ов оценивало

жюри в составе э спертов отрас-
ли из вед щих омпаний ТЭК ре-
иона: ОАО «СУЭК-К збасс», ОАО
ХК «СДС-У оль», ООО «СибЭнер-
оУ оль», АО «Распадс ая оль-
ная омпания», ОАО «Запсиб еол-
съем а», ООО «Восточная орно-
р дная омпания». В роли э спер-
тов та же выст пили представи-
тели Департамента образования
и на и Кемеровс ой области,
Территориально о фонда инфор-
мации по природным рес рсам и
охране о р жающей среды Рос-
сии по Кемеровс ой области, пре-
подаватели и ченые СибГИУ.
Победителем этапа ли и по ор-

ном дел стала оманда «Гори-
зонт 42»(ст денты афедры от-
рытых орных работ Инстит та
орно оделаи еосистемСибГИУ):
Але сей Сер ( апитан оман-

ды, 5 рс), Артем Климен о (5
рс), Але сандр Семин (2 рс),

Дмитрий Е оров (5 рс).
В финал ли и по еоло ораз-

вед е вышла оманда «Черные
сланцы» в составе ст дентов 5
рса афедры «Геоло ии и ео-

дезии Инстит та орно о дела и
еосистем СибГИУ Юлии Елиза-
ровой ( апитан оманды) и Веры
Мартыновой.
Победители отборочных этапов

в СибГИУ представят ниверси-
тет на финале в Мос ве в мае
2015 ода.

Антон Кравчен о

Уважаемые олле и, ст денты, сотр дни и!

Вот и приближается эта вели ая дата, отор ю мы та ждали и оторой тщательно
отовились– 70-летие Победы в Вели ой Отечественной войне!
Поздравляю вас с лавным праздни ом российс о о народа! Он, действительно, принад-

лежит не толь о нашим ероичес им пред ам и ныне жив щим. Но и – потом ам, оторым
предстоит пронести эт память через всю свою жизнь и не растерять р пицы священно о
подви а народа! Мы знаем, чем это может за ончиться: потеря памяти - это потеря совес-
ти. Мы хорошо видим это на примере У раины.
Мы помним, что этот день – символ ордости за тех, то не щадя жизни, отстоял свобод и

независимость нашей страны, б д щие по оления, то есть – нас с вами. Этот день – символ
воли российс о о народа, символ достоинства и ероизма нашей Родины. Наш священный
дол – помнить об этом, и заботиться о живых, о наших ветеранах, прошедших доро ами
войны, помнить о тр жени ах тыла, чьими р ами овалась победа, об зни ах онцла ерей и
выживших детях бло адно о Ленин рада. Сердечно поздравляю всех с праздни ом!
Хоч пожелать всем в День Победы бла опол чия, спехов, радости и само о лавно о –

мирно о неба над оловой!
Е.В.ПРОТОПОПОВ, ре тор СибГИУ, профессор

Про рамма чрезвычайно насы-
щенной рабочей встречи в люча-
ла зна омство с ниверситетом,
планами и перспе тивами е о ин-
фрастр т рно о развития а
основы воспроизводства тр до-
вых рес рсов для э ономи и К з-
басса, опытом СибГИУ в области
профессионально-личностно о
развития молодежи, создания и
внедрения омпле сной техноло-
ии содействия профессиональ-

Федеральных адресных инвес-
тиционных про раммах с целью
модернизации им щественно о
омпле са, а та же в инвестици-

онных прое тах с привлечением
частных бизнес-партнеров.
Е атеринаАндреевна с большим

интересомозна омилась с чебно-
лабораторной и материально-тех-
ничес ой базой СибГИУ, посетила
специализированные лаборатории
афедры материаловедения, ли-
тейно о и сварочно о производ-
ства, центр олле тивно о пользо-
вания «Материаловедения», имен-
ные поточные а дитории, шахмат-
ный л б,э спозицию отовящейся
выстав и, посвященной 85-летию
СибГИУ «Мы чимпобеждать». Вы-
со о оценив представленные на
выстав е э спонаты Е атерина
Андреевна, в ачестве пожелания,
оставила памятн ю надпись «Уда-
чиивсе дановыхидей!»наюбилей-
ном баннере ниверситета.

«Удачи и новых идей!»

Парад Победы. 1945 .

23 апреля наш ниверситет с деловым визитом посе-
тила заместитель Министра образования и на и Рос-
сийс ой Федерации Е.А. Толсти ова.

ном становлению и тр до строй-
ств вып с ни ов.

В формате дис ссии были
рассмотрены вопросы развития
и оптимизации им щественно о
омпле са, механизмов объеди-
нения им щественно о омпле -

са при создании р пных
ре иональных образовательных
ор анизаций, различные вариан-
ты частия СибГИУ в Федераль-
ных целевых про раммах и
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те и в тыл . На рады сопровож-
дались поздравительным пись-
мом Г бернатора Кемеровс ой
области А.Г.Т леева и премией
от ре тора ниверситета в раз-
мере 5 тысяч р блей. Все о вр -
чены 18 омпле тов на рад. Ве-
теранам, то не смо прийти в
м зей по состоянию здоровья,
медаль и зна доставили на дом.
С наст пающим днем Победы

почтенных людей, в разные оды
работавших в ниверситете, теп-
ло поздравили ре тор СибГИУ,
профессор Е.В.Протопопов, про-
ре тор по чебной работе – пер-
вый проре тор А.В.Фео тистов,
дире тор Архите т рно-строи-
тельно о инстит та И.В.Зоря,
председатель Совета ветеранов
Т.С. Осо ина, а та же молодежь

В СибГИУ вр чили на рады
70 лет Вели ой Победы

в за. С ответным словом выст -
пила тр женица тыла Е.Ф.Андре-
ен о, начавшая работать в в зе в
ро овом 1941 од . Она побла о-

дарила администрацию в за за
забот и поздравления.
Вр чены шесть омпле тов на-
рад – И.В.Гаврилов , ветеран
Вели ой Отечественной войны,
Н.И.Таран ,бло адни Ленин ра-
да, тр женицам тыла - М.В.Пол -
аровой, Е.Ф. Андреен о, Т.К. Ре-
пиной,С.П.К знецовой.

7 и 8 апреля представители
ре тората и Совета ветеранов
в за посетили всех ветеранов
войны, бывших работни ов ни-
верситета, на дом , поздравили
с наст пающим праздни ом –
Днем Вели ой Победы и вр чили
медали, на р дные зна и и пре-
мию ре тора в размере 5 тысяч
р блей.

Пресс-сл жба СибГИУ

В м зее истории СибГИУ со-
стоялось вр чение медалей «70
лет Победы в Вели ой Отече-
ственной войне 1941-1945 о-

дов» и областных на р дных
зна ов «От бла одарных збас-
совцев» частни ам Вели ой
Отечественной войны на фрон-

Вышел в свет первый ж р-
нал для молодежи «Мериди-
ан СибГИУ» - сборни ст ден-
чес их эссе «Что я знаю о Ве-
ли ой Отечественной войне».

Первый номер ж рнала из-
датели посвятили 70-летию
Вели ой Победы. В сборни
вошли л чшие произведения
ст дентов ниверситета, по-
бедившие в в зовс ом он-
рсе сочинений на тем вой-

ны.150 работ пост пили на
он рс, было отобрано 14 .
Специально для ж рнала,

посвященно о юбилею Побе-
ды, ст дент а Инстит та э о-
номи и и менеджмента Сиб-
ГИУ Оль а С льжен о созда-
ла сериюрис н ов «Ли и вой-
ны», оторые расили облож-
издания.
Р оводителем прое та

выст пил доцент афедрыфи-
лософии СибГИУ, андидат
филоло ичес их на , член
Союза писателей РФ Влади-
мир У рюмов. Реда тор и ав-
тор идеи – ТатьянаНе ода, р -
оводитель реда ции азеты

«Наш ниверситет».
Ж рнал «Меридиан Сиб-

ГИУ», посвященный Победе,
ст денты дарят ветеранам
войны и тыла на торжествен-
ных встречах в преддверии
праздни а.

Пресс-сл жба СибГИУ

В СибГИУ
вышел ж рнал,
посвященный

Победе

Он пост пил в Сибирс ий ме-
талл р ичес ий инстит т в 1939
од .
В те времена юный Сад- ород,
ород мастеров металла и ля,
веренно вст пал в больш ю
жизнь страны, репчал и возрас-
тал, р толобый подросто . Би-
лось в нем интелле т альное сер-
дце, жадное до «от рытий ч дных»
и д ха просвещенья – Сибирс ий
инстит т металлов. Созданный в
1930 од на базе Томс о о ин-
стит та черных металлов, он с
первых дней работы приобрел
стат с первой зницы инженер-
ных адров за Уралом. Собствен-
но, затеме оисоздаливэтойпро-
винциальной, по всем мер ам,
л ши. «Знание – сила» – цитиро-
вали ласси ов на и знец ст-
роевцы и вечером после смены
на заводе спешили за парты.
Нес оль о недель чебы – иНи-
олая Толсто зова призывают в
Красн ю армию. Он был направ-
лен в сам ю, а оворят се одня,
оряч ю точ , в др жественн ю
Народн юМон олию, де жепол-
ода продолжался воор женный
онфли т с войс ами Японс ой
империи.Ни олайВасильевич ча-
ствовал в завершающих операци-
ях и раз роме 6-й армии Японии
на Халхин-Голе. Перемирие меж-
д СССР и Японией было за лю-
чено 16 сентября 1939 ода, но
обстанов а оставалась напряжен-
ной, и бойцы Красной армии на-
ходились в боевой отовности,
проводили постоянные военные
чения. Климат Мон ольс их сте-
пей рез о онтинентальный с
очень с хой зимой и температ -
рой в январе – 40 рад сов, а ле-
том до 50 рад сов жары.
С о тября 1941 ода сержант

Ни олай Толсто зов обороняет
Мос в . В раз ар самых жесто-
их боев в ходе онтрнаст пления
советс их войс , 21 де абря в
183 день войны Ни олаю Василь-
евич исполнилось 20 лет. В е о

боевой хара теристи е с азано,
что « вардии сержант Н.В. Тол-
сто зов частв ет в боях против
немец их захватчи ов в ачестве
омандира отделения радио и на-
чальни а рации, свое дело знает
отлично, требователен себе и
подчиненным. В боях, невзирая
на сложные словия, обеспечи-
вал радиосвязью дивизион». В то
время 82-я мотострел овая ди-
визия наносит фашистам неожи-
данный онтр дар на Минс о-
Можайс ом шоссе. Затем ид т
тяжелые оборонительные бои
под Гжатс ом. Фашисты бросали
листов и, называли бойцов «ди-
ой дивизией» и предла али
сдаться в плен. Но бойцы стояли
насмерть и отстояли столиц .
Командир радиоотделения Ни-
олай Толсто зов отлично обес-
печивал радиосвязь в войс ах. В
1943 од в составе 6- о вардей-
с о о механизированно о орп -
са он принимает частие в знаме-
нитой битве тан ов на К рс ой
д е. Затем освобождение от фа-
шистс их захватчи ов У раины.Из
бла одарственной рамоты за
подписью оманд юще оПервым
У раинс им фронтом маршала
Советс о оСоюзаИ.С.Коневавид-
но, что Н.В. Толсто зов частво-
вал в форсировании Красной ар-
мией Дона и Днепра, освобождал
орода Киев иЛьвов, с жесто ими
боями прошел южн ю Польш ,
форсировал Висл , воевал на
территории Германии и на ре е
Эльба соединился с армией союз-
ни ов. В составе войс Перво о
Белор сс о о фронта Ни олай
Васильевич частвовал в раз ро-
ме берлинс ой р ппиров и фа-
шистов. Затем – освобождение
Дрездена, Пра и, военная сл жба
в Австрии, Вен рии, Р мынии.
На ст денчес ю с амью Ни о-

лай Васильевич верн лся в 1945
од с тремя боевыми орденами
на р ди: «Отечественной вой-
ны», «Красной Звезды», «Славы III

степени». В 1950 од он с отли-
чием о анчивает Сибирс ий ме-
талл р ичес ий инстит т по спе-
циальности «Металл р ия черных
металлов», со специализацией
«Эле трометалл р ия стали и
ферросплавов» и пост пает в ас-
пирант р , защищает андидатс-
ю диссертацию. С тех пор Ни-
олай Васильевич Толсто зов –
бессменный преподаватель а-
федры эле трометалл р ии ста-
ли и ферросплавов.
В 1955 од ем присвоено че-

ное звание доцента, он был из-
бран проре тором по чебной
работе, в 1960 од – завед ю-
щим афедрой эле трометалл р-
ии стали и ферросплавов, а в

1962 од – проре тором по на-
чной работе.
Почти 50 лет развития Сибир-

с о о металл р ичес о о инсти-
т та (ныне Сибирс ий ос дар-
ственный инд стриальный ни-
верситет) связано с именем Ни-
олая Васильевича Толсто зова,
до тора техничес их на , про-
фессора, члена- орреспондента
АЕН РФ, р пно о чено о в об-
ласти теории и техноло ии про-
изводства ремнистых и мар ан-
цевых сплавов, известно о не
толь о в России, но и за ее пре-
делами.
Вот а вспоминает о Ни олае

Васильевиче в расс азе «Стале-
орец» профессор Ви тор Мои-
сеевич Фин ель: «Под высо им и
широ им лбом, светились очень
живые и ясные лаза. Те самые, о
оторых оворят – лыбающиеся,
смеющиеся. Казалось бы, еще
м новенье и он широ о и привет-
ливо лыбнется или засмеётся.
Ан нет, а бы не та … Не т т-то
было! Ведь лаза – это люч
лыб е, но не дверь ней. А дверь

– это бы,рот, а они-то были сжа-
ты, реп о сжаты и опирались на
волевой и почти все да напря-
женный подбородо . В этом ра-
сивом и значительном м жс ом

лице одновременно сос щество-
вали две ипостаси: живая, пони-
мающая, вполне земная и чело-
вечная, и… железная воля. Поми-
мо все о проче о, он был одним
из известных ородс их шахма-
тистов. …цельный челове с о -
ромным вн тренним достоин-
ством, с честностью, оторая
была ор аничес ой частью е о
хара тера Сибиря а» .
С 1964 по 1988 од, на протя-

жении почти четверти ве а, Ни-
олай Васильевич являлся ре -
тором Сибирс о о металл р и-
чес о о инстит та. Бла одаря
е о воле и целе стремленности
инстит т стал одним из вед щих
в зов страны. В 1965 ода для
СМИ построено новое здание
лавно о орп са площадью

26 тыс. в.м. Это один из самых
р пных чебных орп сов в Си-
бири. Се одня в центре Ново з-
нец а расположен р пный на-
чный омпле с, оторый по
прав может считаться дети-
щем Ни олая Васильевича Тол-
сто зова.
Мы праздн ем 70-летие Вели-
ой Победы, считаем очень пра-
вильным, если имя профессора,
ре тора СМИ, фронтови а, ероя
Ни олая Васильевича Толсто -
зова б дет ве овечено на арте
наше о орода.

Под отовил
Владимир У рюмов

Тр ды и дни профессора Толсто зова



Яр юстраниц вписали чё-
ные Сибирс о о металл р-

ичес о о инстит та (СибГИУ) в
историю обороны страны. Тыл
«воевал» точно та же, а солда-
ты на передовой. Толь о здесь
были свои ата и и шт рмы: «Все
для фронта, все для Победы!».
Мос вой была поставлена зада-
ча освоения в орот ий сро про-
изводства брони на КМК – аче-
ственной стали и про ата для тан-
ов, самолетов и боеприпасов.
Производство ле ированных ста-
лей было развито преим ще-
ственно в южных и центральных
районах страны, оторые нахо-
дились под о пантами. Возни -
ла необходимость срочно создать
нов ю баз по производств ле-
ированно о металла на восто е
страны.
С первых дней войны реше-

нию сложных техничес их задач

ства новых специальных сталей.
А словия работы были не из лё -
их. Работали столь о, с оль о
н жно, - хотя рабочий день и та
длился 12 часов!
ДоцентыЭ.Х. Шамовс ий иН.И.

К ницын с онстр ировали и вне-
дрили особый высо опроизводи-
тельный реза на азе, позволя-
ющий производить рез более
толстых слябов тан овой брони.
А афедра литейно о производ-
ства совместно с афедрой тер-
мообработ и и металловедения
разработала техноло ию литья
76-милиметровых снарядов. Эта
тр дная и ори инальная работа
была выполнена в орот ие сро-
и. Были произведены опытные
отлив и снарядов из ов о о ч -
на, и эти первые пробы дали

блестящий рез льтат. Кроме
то о, была создана техноло ия
из отовления 80-миллиметровых

железные доро и, имеющие обо-
ронное значение. Больш ю рабо-
т по техноло ии термообработ-
и бронево о и транспортно о
металла проделал профессор
Юрий Вячеславович Грдина. Он
разработал металловедчес ие
основы термичес ой обработ и
рельсов, позволяющие подобрать
л чш ю стр т р и химичес ий
состав рельсовой стали. Была
проведена большая работа по
техноло ии термичес ой обра-
бот и рельсов в производствен-
ных словиях и созданию про-
мышленных за алочных а ре а-
тов. Ито ом этих исследований
явилась до торс ая диссертация,
защита оторой состоялась в
1942 ., звание профессора ем
было присвоено в 1943 . Рель-
сы, оторые подвер ались термо-
обработ е по техноло ии, разра-
ботанной чёнымСМИпрофессо-

ной над созданием бронево о
металла работал и Ев ений Я ов-
левич Зарвин. Доцент Е.Я. Зар-
вин, а член омитета чёных,
проводил исследования по вып-
лав е и мартеновс ом переде-
л маломар анцевисто о ч на,
в рам ах решения та ой сложной
проблемы, а э ономия мар ан-
ца на всех стадиях металл р и-
чес о о ци ла. Это был срочный
оборонный за аз!

Страна требовала больше
металла. Но доменные

печи работали не довлетвори-
тельно. На помощь заводс им ин-
женерам пришли профессоры
П.Г. Р бин и Н.С. Назаров.
Профессор П.Г. Р бин, автор

мно очисленных тр дов, являл-
ся пионером в развитии на и и
пра ти и о сования, он был
«отцом» ш олы инженеров- о -

Гремя о нем, свер ая блес ом стали…
В лад ченых СибГИУ в Побед

ботах, связанных с переводом
КМК на «оборонные рельсы». В
рез льтате е о исследований ве-
личилось производство о не пор-
ных материалов для доменных
печей, что было для КМК жизнен-
но необходимо, а та же в оды
войны И.С. Назаров принимал
частие в создании печей для от-
жи а бронево о листа. С 1943
ода Иван Савельевич – де ан
металл р ичес о о фа льтета, а
с 1944 по 1947 . – заместитель
дире тора СМИ по на чной и
чебной работе.
С потерей Донбасса, на долю
оторо о приходилось до 60 про-
центов добычи ля и свыше трех
четвертей о с ющихся лей,
вся тяжесть обеспечения топли-
вом ле ла на плечи збасс их
орня ов. Шахты бассейна рабо-
тали с предельной на р з ой.
С ав ста 1941 ода на КМК

начали пост пать ли с высо ой
зольностью, оторые раньше ис-
пользовались в энер етичес их
целях. Вито е ачествометалл р-
ичес о о о са рез о х дши-
лось. Сложилась чрезвычайно
сложная обстанов а, вызванная
недостат ом о са, о сово о
аза. Учёные СМИ (ныне - Сиб-
ГИУ) нашли выход – заменив о с
антрацитом!

Первый дире тор м зея бо-
евой и тр довой славы

СМИ А.Б. Берлин в ни е «Сибир-
с ий металл р ичес ий инстит т.
Дела и люди» писал: «На КМК вы-
п с алось в оды Вели ой Отече-
ственной войны 30 процентов
всей броневой стали страны и 50
процентов бронево о листа. В
К знец ю броню «оделись» де-
сят и тысяч тан ов и самолетов:

Все о в т.ч.
по стране из брони

КМК
Тан и 108 тыс. 50 тыс.
Самолеты 95 тыс. 45 тыс.
Снаряды 220 млн. 100 млн.

Необходимо отметить, что
1941-м од Сибирс ий метал-
л р ичес ий инстит т (СибГИУ)
под отовил и направил для ра-
боты в промышленности 661 ин-
женера шести основных метал-
л р ичес их специальностей.
Выполняя задание правитель-
ства по обеспечению чёрной ме-
талл р ии К збасса инженерно-
техничес ими адрами, инстит т
направил толь о на КМК 457
своих вып с ни ов. Все о за
оды войны было под отовлено
более 200 инженеров-металл р-
ов. В 1943/44 чебном од
СМИ (СибГИУ) вып стил первых
инженеров новой специальности
– по механичес ом обор дова-
нию металл р ичес их заводов,
а в 1944/45 чебном од - ин-
женеров-эле трометалл р ов.
Под отовила Е.Д. Сер еева.

Фото из архива

Доцент Е.Я. ЗАРВИН.

перевода цехов КМКна производ-
ство бронево о металла были
привлечены профессор Ю.В.
Грдина и доценты И.С. Назаров и
Е.Я. Зарвин. В ратчайшие сро и
чёные СМИ совместно с знец-
ими металл р ами разработали
и освоили техноло ию выплав и
бронево о металла в переобор -
дованных мартеновс их печах,
дообор довали блюмин и ор а-
низовали про ат бронелиста на
листостане, а для величения
объема производства бронелис-
та был приспособлен и рельсоба-
лочный стан.

В третьей де аде июля 1941 .
мартеновс ая печь КМК начала
вып с ать бронев ю сталь. Опыт-
ная плав а броневой стали, про-
ат а перво о слит а броневой
стали были проведены под р о-
водством профессораЮ.В. Грди-
ны. На опыте этой плав и с ис-
пользованием инстр ций Ижор-
с о о завода были созданы пер-
вые инстр ции по про ат е, за-
медленном охлаждению, зачис-
т е и термообработ е тан овой
брони. Все о за 35 дней был вве-
ден новый термичес ий цех, де
по распоряжению нар ома чер-
ной металл р ии были станов-
лены шесть термичес их печей,
демонтированных с Ижорс о о
завода.

Качество броневых листов,
пол ченных при первой

про ат е, не соответствовало
н жным параметрам. По предло-
жению чёных на КМК был создан
специальный цех для производ-
ства химичес их реа тивов из
местно о сырья. Учёные и пре-
подаватели СМИ Н.Н.Ш бина,
Д.Л.Поля ова, А.А.Говоров и др -
ие в эти дни р лос точно ра-
ботали в про атных цехах. Они
подбирали режим термичес ой
обработ и броневой стали, сле-
дили за тем, чтобы обработ ашла
по системе замедленно о охлаж-
дения, тщательно из чали свой-

мин. Все о за первый од войны
инстит т выполнил 56 до овор-
ных и осбюджетных работ, охва-
тывающих широ ий р а т аль-
ных задач по вып с военной
прод ции.
Серьёзн ю работ проводило

и бюро техничес их э спертиз,
при афедре МиТОМ, оторое
воз лавлял доцент А.А.Говоров.
Бюро э спертиз выполняло за-
азы на проведение лаборатор-
ных анализов, испытаний, не-
больших исследований и э спер-
тиз для оборонных заводов и
промышленных предприятий о-
рода и области, за период с 1941
по 1947 оды было выполнено
свыше 380 заяво на лаборатор-
ные исследования, э спертизы,
не считая онс льтаций. Наибо-
лее ответственной частью э с-
пертных работ было составле-
ние мотивированных ре оменда-
ций, выводов, за лючений на ос-
нове пол ченных лабораторных
материалов. В особо ответ-
ственных и сложных сл чаях
решению техничес их вопросов
привле ались профессоры д.т.н.
Ю. В. Грдина, В.П. Мар ов, про-
фессоры И.Л. Мир ин, В.П. Лин-
чевс ий из Мос овс о о инсти-
т та стали (МИС), эва ирован-
ных в Сибирь, работавших в на-
шем инстит те с 1941 по 1944
од, доценты Э.Х. Шамовс ий,
В.П. Де тярев, И.С. Назаров, Т.М.
Гол бев, Л.Д. Со олов и др.

Вфеврале 1942 ода был со-
здан омитет чёных Ста-

линс а ( . Ново знец ), ставший
настоящим боевым штабом, о-
торый «мобилизовал на » для
выполнения оборонных за азов.
Председателем омитета был
избран засл женный деятель на-
и и техни и УССР, до тор тех-

ничес их на , профессор СМИ
Павел Германович Р бин.
Одна о не толь о тан овая бро-

ня требовалась фронт . Необхо-
димо было про ладывать новые

ром Ю.В. Грдиной, были значи-
тельно прочнее и более стойчи-
вые износ . Производство но-
вых рельсов э ономило большое
оличество металла, оторый
шёл на н жды фронта.
ПрофессораЮ. В. Грдин отли-

чали о ромная эр диция, ис лю-
чительная работоспособность,
м и большой талант. Термичес-
ая за ал а рельсов в про атном
пото е оправдала себя, и ос -
дарство высо о оценило засл и
чёно о, в дальнейшем, в 1961 .,
профессор Ю.В. Грдине было
присвоено звание Засл женно о
деятеля на и и техни и РСФСР.
Он стал ла реатом Гос дар-
ственной премии по на е и тех-
ни е за 1967 . за разработ тех-
ноло ии, создание обор дования
и внедрение в производство тер-
мичес ой обработ и железнодо-
рожных рельсов, а та же на раж-
дён орденом Ленина, дв мя ор-
денами Тр дово о Красно о Зна-
мени, орденом «Зна почёта» и
медалями. После смерти чёно-
о в Ново знец е просторная
расивая лица названа в е о
честь.
Вместе с профессором Грди-

Доцент А.А. ГОВОРОВ Доцент И.С. НАЗАРОВ

Профессор П.Г. РУБИН в доменном цехе.

сови ов. В оды Вели ой Отече-
ственной войны являлся пред-
седателем омитета чёных о-
рода и с неисся аемой энер и-
ей занимался повышением про-
изводительности доменных пе-
чей К знец о о металл р ичес-
о о омбината, л чшением а-
чества ч на и о са, из чени-
ем и использованием местных
сибирс их месторождений ме-
талл р ичес о о сырья. Первые
же опыты по азали, что снижение
мар анца в ч не позволяет
значительно величить произво-
дительность доменных печей,
меньшить стоимость ч на, а
та же пол чать сталь треб емо-
о ачества. То о же требовало
и время. О пация значитель-
ной части территории страны
привела рез ом нар шению
сложившихся производственных
отношений. Снизилось снабже-
ние сырьём и материалами.
Пре ратились постав и мар ан-
ца с Чиат рс о о месторожде-
ния из За ав азья.
Завед ющий афедрой метал-

л р ичес ий печей Иван Савель-
евич Назаров во время войны
принимал а тивное частие в ра-

Профессор Ю.В. ГРДИНА в цехе.
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История любо о чреждения
состоит из истории жизни лю-
дей, работающих в нем. Та , ис-
торию и наше о ниверситета
составляют с дьбы людей – ст -
дентов, преподавателей и со-
тр дни ов. Хранить память о
наших предшественни ах - зна-
чит, хранить историю и тради-
ции ниверситета.
В преддверии юбилея нивер-

ситета и Вели ой Победы вспом-
ним вып с ни а афедры метал-
л р ии стали 1949 ., частни а
Вели ой Отечественной войны –
К зьмичева Ивана Я овлевича.
Иван Я овлевич К зьмичев ро-

дился в Белор ссии в ан н Пер-
вой мировой войны 15 ав ста
1914 . Перед наст плением нем-
цев семья эва ировалась в Си-
бирь. Мама Ивана Я овлевича не
смо ла пережить свалившиеся на
нее невз оды и после переезда
мерла, а отец по иб в орниле
Гражданс ой войны. Остались
два брата, Иван и Ни олай и две
сестры, Варвара и Анна. С само-
о детства им пришлось с избыт-
ом хлебн ть оря. Младшие,
Варя и Иван, ходили по деревням
побираться (Варе было 3 ода, а
Иван 7 лет). Старшим, Анне (13
лет) и Ни олаю (11 лет), было не-
лов о, и они ждали, что подад т
младшим. Но тр дно было жить
подаяниями. Ко да они же ми-
рали с олод , их ч дом нашли и
взяли себе дальние родствен-
ни и. Потом была чеба в ш оле.
Из воспоминаний Ивана Я овле-
вича: «Летом 1931 . я с др ом
Ефимом Я овлевичем Бард о-
вым (фото) приехал, чтобы пост -
пить читься в металл р ичес ий
техни м (КМТ).
В то время отовых общежитий

для ст дентов не было. Мы жили
на черда е в здании ТЮЗа (Театр
юно о зрителя), само о большо-
о здания в Ново знец е! Затем
нас переселили в деревянный
временный бара , часть оторо-
о была занята столовой для ра-
бочих (ныне здесь Дворец спорта
знец их металл р ов). И ст -

денты, и рабочие были охвачены
общим желанием – построить
омбинат, а затем и работать
здесь на бла о Родины. В б дни
мы чились, а в выходные дни с
песнями шли на вос ресни и во
лаве с омсор ом завода Ива-
ном Громовым. Вос ресни ов
было мно о. Ст денты раз р жа-
ли ва оны, помо али строить о -
совый и мартеновс ий цехи, до-
менные печи».
По воспоминаниям Ивана

Я овлевича, валифицированных
рабочих было очень мало. Люди
работали лопатами, рыли отло-
ваны под ф ндаменты заводс их
соор жений. Мно ие рабочие
жили с семьями в палат ах пря-
мо на бере ре и Абы, пищ ва-
рили на острах. Иван Я овлевич
очень хорошо чился и после
о ончания с отличием техни ма

был направлен на работ в мар-
теновс ие цеха омбината. Иван
Я овлевич отличался сердием,
тр долюбием, пользовался авто-
ритетом в олле тиве. В 1936
од был выдвин т деле атом на

10 съезд омсомола, на после-
дний предвоенный съезд. Впер-
вые побывал в Мос ве, видел
первых р оводителей партии и
правительства. Иван Я овлевич
был плоть от плоти то о по оле-

ла. Иван Я овлевич нашел выход
из сит ации и выстроил собрание
та им образом, что Климасен о
Л.С. вынесли вы овор я обы за
матершин , но при этом все от-
метили е о положительные аче-
ства и, вследствие это о, е о из
омсомола не ис лючили. Та от
Леонида Сер еевича был отведен
молох чисто . Перед самой смер-
тью Климасен о Л.С., Иван Я ов-
левич попросил свое о зятя, Л -
бяно о А.П. , работавше о на
Запсибе, свозить е о Леонид
Сер еевич попрощаться. Конеч-
но, при встрече был помян т и
этот сл чай. «Я об этом до ады-
вался, Ваня», - с азал с теплотой
на прощание Леонид Сер еевич.
Учитывая способности, К зьми-

чева направили в СМИ для про-
должения образования. Учеба да-
валась ем ле о, он был одним
из любимых чени ов завед юще-
о афедрой металл р ии стали
Ев ения Я овлевича Зарвина.
Перебирая пожелтевшие страни-
цы е о онспе тов 1939 ода, по-
ражаешься, с а ой любовьюИван
Я овлевич относился металл р-
ии и с а им важением свое-
м преподавателю Ев ениюЯ ов-
левич . Очень дивляет и сход-

* * *

Преодолевая
о ромные тр д-
ности, Иван
Я овлевич про-
должил об чение
в инстит те. Но и
сл шались плохо,
передви ался ,
опираясь на две
палоч и. Вален-
тинаМихайловна
привязывала е о
своей спине,
о да он чертил
за льманом и
держала шести-
десяти ило рам-
мово о м жа,
с оль о хватало
сил. Чертежи т -
шьюбыли выпол-
неныбез пречно.
Тя а знаниям и
способность
об чению, не-
смотря на пере-
житые невз оды,
сохранились -
чился ст дент
Иван, а и преж-
де, толь о на «от-
лично». В выпис-
е диплом
была толь о одна четвер а – по
немец ом язы , хотя он и не-
мец ий знал очень хорошо. Час-
то вспоминается фраза: «Генос-
се К зьмичев, ейен зи ц р та-
фель!». Видимо не мо простить
немцам, что ис алечили е о в 26
лет. После о ончания в за с от-
личием Иван Я овлевич, несмот-
ря на инвалидность, постоянно
ис ал себе занятие. И это заня-
тие нашлось – знаменитая ли-
ней а К зьмичева, для расчета
шихты мартеновс ой плав и. Ли-
ней а спешно применялась в
мартеновс ом цехе КМК. На нее
было пол чено авторс ое свиде-
тельство, одно из первых на ом-
бинате. Эта линей а была, свое-
о рода, прообразом современ-
ных ЭВМ.
Иван Я овлевич щедро делился

своими знаниями с производ-

70 лет Вели ой Победы

Металл р , изобретатель, воин

Мно о внимания делял и сво-
им вн ам. В 60–е оды пра ти-
чес и все ш ольни и мечтали
быть либо летчи ами, либо осмо-
навтами. Все, роме вн ов Ива-
на Я овлевича. Вн и с детства
знали запах ферросплавов, а лю-
бимым предметом по химии был
раздел производства ч на и
стали. Из воспоминаний вн ов,
дед ш а, о да позволяло здоро-
вье, частвовал во встречах с пи-
онерами, делился с ними воспо-
минаниями о первых пятилет ах.
О войне…
У Ивана Я овлевича было еще

одно хобби, он анализировал по-
од в Сибири. Начиная с 1960 .
по 1974 ., ежедневно записывал
температ р возд ха. Со ласно
е о измерениям, дополненным
современными данными, выте а-
ет, что ве етативный период в
Ново знец ом районе за пери-
од 40 лет величился на 1,5–2
месяца, т.е. по е о данным мож-
но было спро нозировать и по-
тепление в Сибири, что мы сей-
час и наблюдаем.
Конечно, из-за тяжелейше о

ранения, е о потенциал был ис-
пользован дале о не полностью.
Он мо сделать значительно
больше и в на е, и в производ-
стве. Об этом оворил е о хоро-
ший др , лавный сталеплавиль-
щи Министерства чёрной метал-
л р ии СССР, Привалов Михаил
Моисеевич. Но та сложилась
жизнь! Е о потенциал металл р-
а, любовь о ненной профессии,
передались вн и правн , о-
торые та же пол чили дипломы
металл р ов. И, онечно, имея
та о о деда и прадеда, читься
они обязаны были на «отлично».
Умер Иван Я овлевич 2 июня

1981 . в ан н юбилея орода,
оторый он строил в дале ие
тридцатые оды.

С.В.Фейлер,
доцент афедры

металл р ии
черных металлов

Д.А.Л бяной,
вед щий инженер-техноло
отдела Главно о металл р а

ОАО «Завод Универсал»

Фото знец строевцев-
ст дентов техни ма 1932 .
К зьмичев И.Я в центре.

1943 од. Иван Я овлевич после ранения.
На фото с дочерью Галиной (Л бяная Галина Ивановна,

дол ие оды работала на афедре рафи и в СМИ)
и с пр ой К зьмичевой Валентиной Михайловной

(засл женный читель РСФСР)

Иван Я овлевич К зьмичев
1975 .

К зьмичев И.Я.
разрабатывает линей
для расчета шихты

мартеновс ой плав и

Иван Я овлевич К зьмичев
перед отправ ой на фронт

(1941 .)

ния, оторое строило и поднима-
ло стран .
Но не все было просто и понят-

но в то время. Перебирая е о ста-
рые ни и, видим, а в од по-
литичес ой сит ации были вычер-
н ты или замазаны фамилии р -
оводителей правительства, о-
торые были в то время подвер -
н ты репрессиям. Молох чисто
был подвер н т и олле тив К з-
нец о о металл р ичес о о ом-
бината. Молодом омсомольц
К зьмичев Иван Я овлевич
приходилось проявлять ч деса
изобретательности, чтобы спа-
сать людей. Уводить их из-под
ножа чисто .
Было положение, что омм ни-

стов и омсомольцев не репрес-
сировали, необходимо было сна-
чала ис лючить их из ор аниза-
ций. Иван Я овлевич, в то время
еще молодой омсор , находил
различные способы, чтобы не до-
водить до ис лючения. В одн из
та их чисто попал и Леонид Сер-
еевич Климасен о, в родне ото-
ро о о азался то-то не из про-
летариев и беднейше о рестьян-
ства – это о же было достаточ-
но для ис лючения из омсомо-

ство их с р п лезных почер ов.
Учился он толь о на «отлично»,

был Сталинс им стипендиатом.
Женился. Е о жена, К зьмичева
Валентина Михайловна, поддер-
живала е о всей д шой. В 1938
од родилась дочь Галя. Ем про-
рочили пре расное б д щее ин-
женера – чено о, но рян ла вой-
на.ИванЯ овлевич добровольцем
записался на фронт. Ус оренно
о ончил Белоцер овс ое пехот-
ное чилище, и в составе Сибир-
с их дивизий был направлен за-
щищатьМос в .
Прибывшие дивизии сы рали

решающ юроль в онтрнаст пле-
нии под Мос вой в де абре 1941
– январе 1942 . В одном из на-
ст пательных боев Иван Я овле-
вич был тяжело ранен в олов и
р . У не о были частично пара-
лизованы но и и р а.
Раненый Иван Я овлевич был

отправлен санитарным поездом
в Ир тс , де перенес тяжел ю
операцию, в череп была вставле-
на металличес ая пластина. Сп -
стя не оторое время жена поеха-
ла за ним и привезла в Сталинс ,
де продолжалась борьба за
жизнь Ивана Я овлевича.

ственни ами, ст дентами техни -
маи чилищ. «Заразил» любовью
металл р ии своих племянни ов:
Михайлен оЮрия Е оровича (вы-
п с ни СМИ, 1968 ., .т.н.,доцент
афедры теплотехни и СМИ),
Шевцова Анатолия Захаровича
(вып с ни СМИ 1964 .,д.т.н.,на-
чальни департамента металл р-
ичес о о омпле са России), Те-
лицина Оле а Борисовича (на-
чальни цеха Ново знец о о
Алюминиево о завода).
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В это од исполняется 40 лет со дня основания м зея истории
СибГИУ. В один од сраз три юбилея – та ое ред ое совпадение! 85
лет ниверситет , 70 лет Победе, 40 лет м зею – вспоминая эти три
даты, ветераны тр да ниверситета встретились в м зее.

Завед ющая историчес им мемориалом Е.Д.Сер еева провела
э с рсию по зал тр довой и боевой славы в за.

Т.С. Осо ина,
председатель Совета ветеранов СибГИУ

Мы праздн ем 9 Мая, поздрав-
ляя наших ветеранов, тех, то бо-
ролся за наше мирное б д щее,
тех, то подарил нам жизнь! «Это
не должно повториться!»- о да-
то с азали наши деды. В это свя-
то верил весь мир.
И что ж?
ХХI ве , а люди страивают

новые побоища. Наш ве начи-
нает забывать событие тех о -
ненных лет.
Братс ие страны, оторые во-

евали плечом плеч , просто
решили вы ин ть из своей исто-
рии т войн ! Ка б дто это не
правда. Вновь страивая то, о чем
заре ались! Толь о потом , что их
безд шным р оводителям та
одно! Они сидят в теплых ют-

ных реслах, имитир я бо ов, вер-
шащих с д и отдавающих при а-
зы. А люди простые тем време-
нем сражаются ведь даже не с
вра ами, а с братьями своими.
Раздирая др др а в лочья!

Тепло смотрю на наших вете-
ранов, но с болью д маю – не до-
стался им даже сейчас мирный
мир. Они снова видят войн , ощ -
щая её, возможно, аждым шра-
мом на своем теле. Ка же тяже-
ло им смотреть на это вновь!
Из расс азов Гаврилова Ива-

на Ни олаевича 1926 ода рож-
дения, семь лет сл живше о в
действ ющих войс ах. Ем еще не
было восемнадцати лет, о да е о
призвали на сл жб в феврале
1944 ода.
Понятно, что война состоит из

боли, м и смертей, но самым
запоминающемся для Ивана Ни-
олаевича был весенний день 21
марта, о да же зеленела тра-
ва и рело солнце. Это было на
первом Белор сс ий фронте, он
тян лся от У раины до Прибал-
ти и, де проходили бои. То да он
видел смерть та близ о, а
ни о да.
Было это де-то возле орода

Малый Кёнисбер . Ко да Иван
Ни олаевич сдавал пост (он был
омандиром отделения снайпе-
ров), начался налет немец их
бомбардировщи ов. Солдаты
прятались в о опы, в рытия, то
не спевал - попадал под разры-
вы. Товарищ Ивана Ни олаевича
спрятаться не спел, попал под
сам бомбеж , др а тяжело ра-
нило. Е о везли в оспиталь, в
часть он больше не верн лся.
Бомбеж а и бой продолжался

нес оль о часов. Потом тех, то
остался в живых, собрали и вез-
ли в часть.
ГавриловИванНи олаевич об -

чал молодых солдат, б д щих
снайперов, призванных нафронт,
военном дел . Мно о произош-
ло за эти оды, были ерои, но и
дезертиры были, за оторых при-
ходилось отвечать. Война – не
мать родна, в лицо посмотрит –
замрешь от страха! Но Родин
защищать надо было всем ми-

ром, в о не брода нет, а значит –
альтернативы тоже.
За это военные время было

мно о событий, оторые навсе -
да остан тся в памяти наших
ветеранов. Сейчас толь о стоит
молиться, что бы война не нача-
лась вновь! Молиться и верить!
Д маю,нашем по олениюнадо

больше из чать историю войны и
нашей Вели ой Победы! Расс а-

зывать, а им подви ом это мир-
ное небо над оловой далось об-
рести! И п сть об этом зад мает-
ся аждый! И представит себя в
роли Солдата Вели ой Отече-
ственной, поч вств ет боль вой-
ны и радость Победы! Хоть это и
очень непросто…

Алина Альхимен ова,
ст дент а второ о рса

ИЭиМ р.ЭФК-132 СибГИУ

70 лет Вели ой Победы

О ероях былых времен…

Вести из Совета ветеранов

Обмен опытом
14 апреля в остях Совета ветеранов СибГИУ побывали предсе-

датели первичных ор анизаций строительных, промышленных, тор о-
вых предприятий и чебных заведений Центрально о района, ото-
рые рир ет член президи ма Совета ветеранов Центрально о рай-
она З.А.Заболотнова.
Ветераны, председатели «первиче » с довольствием посетили наш

м зей и по частвовали в э с рсии. Затем состоялся полезный об-
мен опытом. Р оводители Советов ветеранов расс азали, а рабо-
тают, что называется, «на местах», переняли опыт др др а.

Встреча в м зее

Вдове частни а Вели ой Отечественной вой-
ны Надежде Петровне Рязанцевой силами РСУ
ниверситета в марте сделан осметичес ий ре-
монт в 2-х омнатах – побелены потол и, а в о-
ридоре налажено неработающее освещение. Ра-
ботни и ОГЭ повесили светильни и та же и в
спальне. Осветительная армат ра – это подаро

вдове праздни 70-летия Победы в Вели ой
Отечественной войне. Надежда Петровна оста-
лась довольна и передает о ромное спасибо род-
ном ниверситет , ре тор , а та же работни-
ам РСУ и отдела лавно о энер ети а в за.

Совет ветеранов СибГИУ

Очередная адресная помощь

Однажды в храм вошла старая
женщина и всплесн ла р ами,
видев Казанс ю и он Бо оро-
дицы. — «Ка эта и она попала
вам? Я же подарила её одном
немец ом солдат ! — дивилась
она. — Я знала её по хара тер-
ным вмятин ам на о ладе». Я по-
яснила, что и он нес оль о лет
назад передало храм немец ое
онс льство, находящееся в на-
шем ороде. Женщина распла а-
лась, с азала, что её зов т Вера,
и поведала, а святыня их семьи
о азалась в Германии.

«Ябежала из родно о села, о а-
завше ося в самом центре боёв.
Хотела ехать с сестрой и свои-
ми тремя ребятиш ами ещё рань-
ше, но мама тяжело болела и не
вынесла бы доро и. «Приед поз-
же», — пообещала я сестре, от-
правляя её с детьми под Рязань,
де в олхозном посёл е жила
наша тёт а. Через месяц мама
мерла, спев бла ословить меня
фамильной и оной Божией Мате-
ри «Казанс ая». Этой и оной по-
ойный дед бла ословлял в своё
время мам перед свадьбой, а
мама 15 лет назад бла ословила
нас с Сашей, хотя м ж мой был
омсомольцем. Теперь и она ле-
жала в моём вещевом меш е. Я
неподвижно сидела под навесом
одно о из станционных па а зов
и следила за снежными вихрями.
Д мать же ни о чём не мо ла,
лишь пыталась л бже затол ать
исти р в з ие р ава демисе-
зонно о пальто. Холод и олод —
вот всё, что я ч вствовала.
Удивительно, но немец ие пат-

р ли не обращали внимания на
меня — одино ю отощавш ю от
олода женщин . Не помню даже,
о да я последний раз ела: часи-
и, обр чальное ольцо, мамины
серёж и я давно же обменяла на
ед . Я нащ пала под заиндевелой
т анью меш а лат нный о лад.
«Заст пница Пресвятая Бо оро-
дица! — зашептала о оченевши-
ми бами. — Спаси и сохрани
моих дет ше , сестр Надю. Со-
храни и защити мое о м жа, раба
Божия воина Але сандра».

«Что? Плёхо?» — раздалось

над самым хом. Поднимаю оло-
в : рядом со с амьёй стоит не-
мец ий солдат. В е о олосе про-
зв чало соч вствие, и я ответи-
ла: «Плохо». Немец сел рядом.
Поставил на землю толстый ра-
нец, не оторое время опался в
нём, потом протян л р :
«Nimmt!» Это был вадратный ло-
моть хлеба, на отором розове-
ла полос а сала. Я приняла о-
щение и впилась в не о з бами.
Немец достал из ранца термос,
налил в рыш дымящийся чай:
«Heiss! Gut!» Наверное, он был в
ара ле здесь, на станции. На вид
лет двадцать, ол бо лазый. Лицо
простоватое. И волосы наверня-
а светлые, а мое о старше-
о сына Андрей и, толь о не вид-
но их подшап ой.
Немец азал р ой на паровоз,

потом на меня и, смешно смор-
щившись, видимо пытаясь найти
слово, спросил: «Талье о?» —
«Дале о! Теперь же не добрать-
ся!» Я вдр стала расс азывать
ем , что надеялась добраться до
тёт и и а осталась безо все о.
И за лючила: «А меня там дети.
Киндер. Понимаешь?» Я по азала
р ой сверх вниз — мал мала
меньше. Парень ивн л: «O ja,
Kinder!» — «Но мне не доехать. И
не дойти. Я просто замёрзн ». Я
даже не сраз осознала, что пла-
ч . Немец опять потян лся ран-
ц и вытащил весистый па ет:
«На. Взять». Он от рыл па ет и,
трон в е о содержимое, лизн л
палец: «Gut!» В па ете была соль.
Соль, оторая сейчас стоила до-
роже золота. За соль давали хлеб,
моло о, да что одно… В па ете
было не меньше трёх ило рам-
мов. А он теперь та вот просто
взял и отдал её мне, совсем не-
зна омой р сс ой женщине. Уви-
дав моё ошеломленное лицо, па-
рень лыбн лся и что-то с азал. Я
не поняла. То да он встал, завин-
тил свой термос, с н л в ранец и,
помахав р ой, пошёл прочь.

«Постойте! — бросаюсь за сол-
датом вдо он . — Вот, возьмите,
пожал йста».Протя иваюем и о-
н . «Was ist es?» — «Эта и она
б дет хранить вас всю жизнь», —

оворю твёрдо. Он не понял. Сно-
ва повторяю: «Эта и она б дет
хранить вас всю жизнь». Солдат
достал из армана химичес ий
арандаш, послюнил и, перевер-
н в дос , попросил произнести
ещё раз. И по а я медленно, по
сло ам, оворила, он выводил на
дос е латинс ими б вами: «Eta
ikona budet hranit was wsu schizn».
Больше мы ни о да не встреча-
лись… А я, выменяв на соль тёп-
л ю одежд , вален и и хлеб, доб-
ралась до Рязани. В соро пятом
верн лся с войны м ж Саша».
Внимательно высл шав взвол-

нованн ю женщин , я с радостью
перес азала то, что мы знали от
представителей немец о о по-
сольства, передавше о Казанс-
ю и он нашем храм . Тот не-

мец ий солдат прошёл всю вой-
н . У не о на лазах по ибали е о
товарищи, однажды взорвался
р зови , в отором он ехал, но
он спел выс очить за м новение
до взрыва. Остальные по ибли. В
онце войны снаряд дарил в
блиндаж, оторый он по ин л та -
же за одно м новение. Незримая
сила р сс ой и оны надёжно хра-
нила е о. И то да он мно ое по-
нял и переоценил в своей жизни,
и е о д ша рас рылась для мо-
литвы. Онверн лся домой, женил-
ся, вырастил детей. И он поме-
стил в расивом иоте на почёт-
номместе и всюжизнь перед нею
молился. А о да стал стар, на-
азал старшем сын после сво-
ей смерти отнести дар р сс ой
женщины в российс ое онс ль-
ство: «Эта и она жила в России и
должна т да верн ться. П сть пе-
редад т её в Ленин рад, ород,
выстоявший в бло ад , мирав-
ший от холода и олода, но не
сдавшийся».
Та в середине девяностых о-

дов в одной из вновь от рывших-
ся цер вей Сан т-Петерб р а,
появилась небольшая и она Бо-
жией Матери «Казанс ая» со
странной латинс ой надписью
на обороте.

Ирина БЛИНОВА

«...BUDET HRANIT WAS...»



№ 4 (191) АПРЕЛЬ - МАЙ, 2015 .6 Í À Ø  Ó Í È Â Å Ð Ñ È Ò Å Ò

В межд народном на чном из-
дательстве Кембриджа вышла из
печати первая из четырех моно-
рафий сотр дни ов афедры
физи и имени профессора В.Н.
Фин еля СибГИУ - В.Е. Громова,
Ю.Ф. Иванова, С.В. Воробьева,
С.В. Коновалова «Усталость ста-
лей, модифицированных высо о-
интенсивными эле тронными
п ч ами» на ан лийс ом язы е.
Престижное ан лийс ое изда-
тельство бесплатно издало эт
моно рафию.
Замечательный подаро пред-

стоящем юбилею ниверситета!
Несомненно, это зна овое со-

бытие, свидетельств ющее о вы-
со ом ровне физичес ой на и
в СибГИУ. Авторы моно рафии
два ода назад пол чили на рад
за на чное от рытие, заре истри-

рованное межд народной а аде-
мией авторов изобретений и от-
рытий. С щность от рытия – в
повышении сталостнойдол овеч-
ности нержавеющей стали эле т-
ронно- п ч овой обработ ой.
И вот взят новый р беж, без с-

ловно, повышающий престиж
СибГИУ намежд народной арене.
Хотя он и та достаточно высо :
печатаются статьи в известных
зар бежных физичес их ж рна-
лах с высо им импа т фа тором,
инде сир емые в базе данных
Scopus и Web of Science, ведет-
ся работа по до оворам о меж-
д народном сотр дничестве с
инстит том перспе тивных мате-
риалов ниверситета Циньх а,
ор аниз ется и проводятся меж-
д народные онференции.
Двое ченых СибГИУ, до тора

на М.В. Темлянцев и В.Е. Гро-
мов приняли в прошлом од ча-
стие в ор анизованной нашим
ниверситетом онференции в .
Шеньжень (КНР) «External fields
p r o c e s s i n g a n d t r e a t m e n t
technology and preparation of
nanostructure of metals and alloys»,
перед началом работы оторой
были изданы тр ды онференции
на ан лийс ом язы е. Рез льтаты
п бли ационной а тивности на ч-
нойш олы «Прочность и пластич-
ность материалов в словиях вне-
шних энер етичес их воздей-
ствий», воз лавляемой В.Е. Гро-
мовым, впечатляет: роме ни в
зар бежном исполнении в этом
од б д т изданы три на чных
моно рафии в отечественных из-
дательствах.

В.Е. Хомичева

На базе афедры при ладной информати и и про раммиро-
вания создано ст денчес ое онстр торс ое бюро.
Инстит т информационных техноло ий и автоматизированных сис-

тем, де начало работать бюро, относительно молод – ем четыре
ода. Но а по азывает время, юный возраст не помеха техничес о-
м творчеств – та считают и ст денты-ор анизаторы СКБ. Здесь
творчес ие порывы ничем не о раничиваются – делай то, чем д ша
лежит. Неважен и возраст: и перво рсни , и вып с ни ода мо т
найти занятие и тем .

На чно-исследовательс ие работы вед тся по нес оль им направ-
лениям: это и системы распознавания образов, и написание прило-
жения для мобильных платформ с л блением в из чение теории и р,
и построение моделей социальных сетей, и робототехни а.

« Банальное про раммирование, дизайн, разработ а веб-сайтов –
все это нас есть!»- оворят онстр торы.
Есть и первые рез льтаты, оторым можно причислить разработ-
собственно о сайта для онс льтативно-диа ностичес о о центра

или же портала для афедры, на основе оторой и базир ется бюро,
созданное та им др жным олле тивом. Словом, СКБ сл жит отправ-
ной точ ой для любо о жажд ще о познаний ст дента. А в а ю сто-
рон д ша «рвется», аждый определяет для себя сам.

Ре ламент проведения Олим-
пиады в лючал процед р от ры-
тия и два послед ющих т ра: пер-
вый – теоретичес ий, проходящий
в форме омпьютерно о тести-
рования, второй – он рс моло-
дежных прое тов «Э оло ия – на-
а и пра ти а».
Заяв и на частие в Олимпиа-

де пост пили не толь о от нашей
области ( .Юр а, ЮТИ ТПУ и .Ке-
мерово, К зГТУ), но и соседних
ре ионов – .Томс а (ТГПУ) и Ал-
тайс о о рая (АлтГТУ).
Дляперво от рабылапод отов-

лена база тестов из 800 заданий,
разработанных преподавателями
афедры ГПЭ и БЖД – доцентом,
Кабановой Г.М. и старшим препо-
давателем,Лож инойЮ.Ю.
Под отов а творчес о о прое -

та ос ществлялась под р овод-
ством проф. аф. ТЭиЭ – Водоле-
ева А.С.
Работа со ст дентами выпол-

нялась сотр дни ами афедры
ГПЭиБЖДпод р оводством зав.
афедрой Семиной И.С, афедры
ТЭ и Э (зав. афедрой Корот ов
С.Г.), а та же отделом НТИ и ин-
телле т альной собственности
(начальни отделаШиряева Л.С.).
Торжественно от рыл Олимпи-

ад Корот ов С.Г., пожелав част-
ни ам мероприятия спехов и,
онечно же, победы! С привет-
ственными словами частни-
ам обратилась Савина Н.И.

(председатель Комитета охраны
о р жающей среды и природных
рес рсов Администрации . Но-
во знец а) и др ие членыжюри.
Теоретичес ий т р начался в

11.00, от аждой оманды приня-
ли частие по 3 ст дента. База
тестирования, предложенная аж-
дом ст дент , состояла из 200
вопросов.
Параллельно в а дитории 3П

проходил он рс творчес их
прое тов. Темати а работ отли-
чалась разнообразием и соот-
ветствовала профилю ВУЗов.
Работы были представлены рат-
им до ладом (5-7 мин т), после
че о проходило обс ждение, в о-
тором а тивно частвовали все
прис тств ющие.
А т альными прозв чали рабо-

ты Злобиной Е.С. (III место), ст -
дент и К зГТУ «Техноло ия пере-
работ и техно енных отходов
ольной отрасли на местах об-

разования», а та же сообщение
Чи ровой И.В. (II место), ст ден-
т и СибГИУ «Э оло ичес и безо-
пасная техноло ия пол чения
био аза из ор аничес их отхо-
дов». В словиях лаборатории
афедры ТЭ и Э под р овод-
ством проф. Водолеева А.С. была
создана и испытана станов а
для пол чения био аза, соп тств -
ющим прод том оторо о явля-
ются био добрения, способные
повышать а ротехничес ие воз-

можности не толь о в К збассе,
но и стране в целом.
Если честь, что территория

К збасса занята предприятиями
ледобычи и металл р ии, ото-

рые по техноло ичес ом процес-
с в ачестве отходов производят
тон одисперсные ольные шла-
мы, хранящиеся в идроотвалах,
отстойни ах, то а т альность
темы очевидна. На се одняшний
день в К збассе же имеется о о-
ло 25 млн. тонн ольныхшламов,
перевод оторых в техноло ичес-
и приемлемое топливо позволит
л чшить э оло ичес ю обста-
нов и пол чить с щественный
э ономичес ий эффе т.
С ществ ющие техноло ии обо-
ащения лей являются неэф-
фе тивными при переработ е
низ осортно о сырья и отходов
леобо ащения в вид низ ой

селе тивности процесса из-за
высо ой зольности и тон одис-
персности, вследствие че о оста-
ются невостребованными.
Ст дент а ТГПУ, Иман лова

Е.А. (V место), представила рабо-
т по ор анизации на чно-иссле-
довательс ой деятельности ча-
щихся обще-образовательных
ш ол и ст дентов ВУЗов.
Горлов Д.С., ст дент ЮТИ ТПУ

(IV место) представил прое т сол-
нечной энер осистемы для вто-
ро о орп са ЮТИ, реализация
оторо о расширяет перечень
альтернативных источни ов
энер ии. Это направление в на-
стоящее время а тивно и дина-
мично развивается.
Первое место занял прое т с

оптимистичным названием
«Вода-в с жизни», С бботиной
Д.А., ст дент и АлтГТУ.
Работа посвящена исследова-

ниям по пол чению сорбционных
материалов на основе отходов
растениеводства, разработаны
техноло ичес ие схемы при о-
товления сорбентов для очист и
сточных вод с их использовани-
ем. Для р пной а рарной терри-
тории, а ой и является Алтайс-
ий рай, со множеством сельс-
охозяйственных омпле сов,
решение проблемы размещения
и переработ и сельс охозяй-
ственных отходов чрезвычайно
а т ально. Пол ченные при пере-
работ е отходов сорбенты спо-
собны очищать вод от ионов ни-
еля и меди с эффе тивностью от

75 процентов и выше.
Все без ис лючения до лады

были посвящены решению э оло-
ичес их ре иональных проблем,
что значительно величивает их
пра тичес ю значимость. Об-
с ждение прошло эмоционально,
прозв чали выст пления, ото-
рые способствовали л бленно-
м рас рытию темы. Очень по-
нравилась заинтересованность
ст денчес ой а дитории, интерес
на чно-исследовательс ой де-

ятельности в области э оло ии.
В рез льтате дв х проведен-

ных т ров места расположились

О стали на ан лийс ом
К 85-летию СибГИУ

Олимпиада по э оло ии

Нес чное
ст денчес ое бюро

На базе Сибирс о о ос дарственно о инд стри-
ально о ниверситета прошла ре иональная Олим-
пиада по э оло ии, посвященная 85-летию ВУЗа.
Воз лавлял ор омитет Олимпиады ре тор СибГИУ
профессор Е.В. Протопопов.

след ющим образом: жюри при-
с дило два первых места в об-
щем зачете – оманде СибГИУ и
АлтГТУ, второе место не прис -
дили ни одной оманде, третье
место взял ЮТИ ТПУ, 4 место –
ТГПУ, 5 место – К зГТУ.
В личном зачете теоретичес о-
о т ра первое место занял ст -
дент 5 рса Инстит та металл р-
ии и материаловедения – Шепе-
лев Валентин, второе место ст -
дент и 5 рса СибГИУ Инстит та
орно о дела и еосистем – Ере-
миной Анастасии, 3 место заняла
К рт оваЛюбовь (АлтГТУ).
С поздравлениями и пожелани-

ями спехов в дальнейших на ч-
ных исследованиях по э оло ии
о всем частни ам мероприя-
тия обратился проре тор по на-
чной работе СибГИУ профессор
ТемлянцевМ.В.
Гости разъезжались в хорошем

настроении с на радами, б а-
ми, медалями, рамотами и весь-
ма ценными подар ами. Ст ден-
ты напоследо обменялись мне-
ниями и пришли вывод о том,
что просто необходимо вносить
в ладвобщееи,несомненно, важ-
ное для всех дело – л чшение
э оло ичес ой обстанов и.

11 апреля 2015 ода состоялась XIII
Межд народная на чно-техничес ая
онференция молодых специалистов,
еже одно ор аниз емая ОАО «ЕВРАЗ
ЗСМК». В ее работе приняли частие
более 100 специалистов с предпри-
ятий России и ближне о зар бежья.
До лад одно о из представителей Сиб-

ГИУ – аспиранта афедры металл р ии
черных металлов В.В. Числавлева выз-
вал большой интерес а частни ов он-
ференции, та и э спертно о жюри, а до -
ладчи был на ражден дипломом за вы-
со ий профессионализм, творчес ий
подход в решении производственных за-
дач и л бо ие теоретичес ие знания.
В своей работе В.В. Числавлев под р -

оводством доцента афедры металл р-
ии черных металлов .т.н. С.В.Фейлера,
исследовал проблем , над решением о-
торой металл р и работают не первый од
– посторонние неметалличес ие в люче-
ния в рельсовой стали.
От решения этой проблемы зависит в
онечном ито е ачество вып с аемых
рельсов, их он рентоспособность.
Доложенные рез льтаты на чных э спе-

риментов при исследовании идродинами-
чес их процессов при непрерывной раз-
лив е стали были пол чены в лаборатори-
ях афедры с использованием методов
физичес о о и математичес о о модели-
рования.

Татьяна Не ода

В Сан т-Петерб р е состоялась ХII
Всероссийс ая на чная онференция-
он рс среди ст дентов вып с но о
рса. Участие в традиционном фо-

р ме приняли деле ации 26-ти в зов
России. Это еже одный фор м, де
собираются ст денты, планир ющие
связать свою жизнь с на ой.
До лады, представленные на с д э с-

пертной омиссии, зачаст ю представля-
ли собой серьезные исследования, частич-
но или полностью отовые внедрению в
производство.
В рам ах семи се ционных заседаний

прозв чало 185 до ладов на а т альные
темы а поис и развед а месторожде-
ний в Ар тичес ой зоне, л бо ая перера-
бот а твердых полезных ис опаемых, за-

щита о р жающей среды и мно ие др ие.
Большинство работ было посвящено он-
ретным проблемам и задачам, стоящим
перед профильными предприятиями.

Ст денты Артем Сив шев и Вадим Ба-
сов достойно представляли наш нивер-
ситет на он рсной площад е Националь-
но о минерально-сырьево о инстит та.
Артем занял второе место в своей се ции
«Металл р ия зам н то о ци ла» и пол -
чил диплом второй степени. Все о на се -
ции было представлено 11 до ладов, та
что он ренция была сильной. Артем по-
л чил при лашение продолжить об чение
в аспирант ре Горно о инстит та Сан т-
Петерб р а.
Вадим Басов занял третье место в се -

ции орно о дела.

Верн лись с на радами Ка л чшить свойства стали
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«Моя профессия – мой в з»
К 85-летию СибГИУ

Cостоялся первый этап на-
чной ст денчес ой онфе-
ренции, посвященной 85-ле-
тию СибГИУ по направлению
«Состояние и перспе тивные
техноло ии в области орно о
дела, металл р ии, развития
транспорта, э ономи и и со-
стояния о р жающей среды в
Российс ойФедерации и за р -
бежом».
Се ция онференции была по-

священа «Роли ля в развитии
человечес о о общества, первич-
ной е о переработ е и охране о -
р жающей среды», на оторой
было засл шано десять ст ден-
чес их до ладов. Все о на этой
се ции прис тствовало 38 ст -
дентов- орня ов. Проведение
ст денчес их онференций по
отечественном и зар бежном
опыт в нашем ВУЗе имеет дав-
нюю традицию, ос ществляем ю
совместным р оводством пре-
подавателей инстит та орно о
дела и еосистем и преподавате-
лей афедры иностранных язы-
ов. Та , с 1981 ода по настоя-

щее время было проведено 34
на чные ст денчес ие онферен-
ции и семинара, на оторых было
засл шано и обс ждено 366 до -
ладов.
Десять наиболее а т альных

ст денчес их работ были оп бли-
ованы в сборни ах «На а и мо-
лодежь:проблемы,поис ииреше-
ния». Опыт из чения иностранно-
о язы а в техничес ом ВУЗе был
обобщен доцентами Влас иным
Ю.К. и Бабиц ойО.П. и оп бли о-
ван в сборни е тезисов до ладов
на IV Межд народной на чно-
пра тичес ой онференции «Со-
тр дничество сФранцией вСиби-
ри в области высше о образова-
ния: проблемы и решения», про-
ходившей 28 апреля 2010 ода в
Новосибирс е. Затем в сборни е
на чных тр дов СибГИУ№15 «Со-
временные вопросы теории и
пра ти и об чения в ВУЗе», вып -
щенном в 2012 од . В под отов-
е онференции онс льтации
по переводам иностранных те -
стов ос ществлялись преподава-
телями иностранных язы ов, до-

центоми андидатомпеда о ичес-
их на Моисеен оТ.Г.,доцентом
Бабиц ойО.П., старшимпрепода-
вателемЛаптевойН.Н. и препода-
вателемСмирновойМ.В. Все ст -
денты доложили свои работы с
привлечением м льтимедийных
техноло ий. После засл шивания
и обс ждения до ладов частни-
ам онференции был по азан о-
рот ометражный фильм по под-
земной разработ е ля.
Немаловажным моментом

оцен и проведенной онферен-
ции являются мнения самих ст -
дентов-до ладчи ов. Вот не ото-
рые из них.
Сычева Анна ( р. ГГ-13): «Со-

всем недавно прошла ст денчес-
ая онференция, на оторой мне
довелось выст пить с до ладом
«История добычи ля во Фран-
ции». Больш ю помощь в перево-
дах мне о азала мой преподава-
тель, доцент афедры иностран-
ных язы ов Оль а Петровна Ба-
биц ая. В процессе под отов и
онференции аждый до ладчи
смо не толь о л биться в ин-

Наши таланты - родном ниверситет
терес ющ ю е о тем , но и про-
светить сл шателей. Я верена,
что аждый нашел ответ на инте-
рес ющий е о по данной теме
вопрос и пол чил стим л е о
из чению. Проведение та о о
рода мероприятий очень важно
для само тверждения и самораз-
вития ст дента, да и для всех ча-
стни ов онференции. Ведь мы
обс ждали начало в решении ло-
бальных проблем».
Ильина Е атерина ( р. ГВД-13):

«Мне представилась возмож-
ность выст пить с до ладом
«Эволюция развития и зат хания
ольной промышленности Вели-
обритании и Германии». Я была
рада принять частие в меропри-
ятии, поделиться знанием, обс -
дить а т альные вопросы специ-
альности, расширить свой р о-
зор. Я варена, что проведение
подобных онференций б дет
привле ать все больше ст ден-
тов и затра ивать интересные
стороны нашей профессии».
Мел их Анна ( р. ГВД-13): «Я

принимала частие в ачестве

до ладчи а по теме “Начало воз-
рождения ледобычи в России”.
На онференции профессионалы
и частни и встречаются лицом
лиц . Это важно и здорово а

для специалистов отрасли, та и
для начинающих специалистов.
Конференция оставила ис лючи-
тельно приятные впечатления: ин-
тересные темы, интересные
люди. Уверена, что мероприятия
данно о формата б д т прохо-
дить чаще, ведьонипомо аютраз-
виваться».
Подводя ито и проведенной
онференции, хочется выразить
надежд , что для ст дентов-до -
ладчи ов второ о рса это толь-
о начало в выполненной на чно-
исследовательс ой работе. В
дальнейшем на старших рсах
б д т проведеныболее серьезные
исследования, вед щие на чным
от рытиям.

Ю.К.Влас ин
председатель ор омитета

по проведению на чной
ст денчес ой онференции,

доцент афедры
еотехноло ии, .т.н.

В восьмой поточной а дитории
Сибирс о о ос дарственно о
инд стриально о ниверситета в
торжественной обстанов е 17
апреля было объявлено об офи-

наш ород стал первым в стра-
не, ом было доверено проведе-
ние чемпионата мира среди ст -
дентов. Та что о Ново знец е,
а о шахматном центре России,

М. Ивахин, председательфеде-
рации шахмат Кемеровс ой об-
ласти отметил, что продви ает-
ся идея в лючения в зимнююУни-
версиад и шахмат. А на ровне
Олимпиад «шахматный вопрос»
же стоит твердо, та т ра. Воз-
можно, шахматы стан т олимпий-
с им видом спорта.
Самый именитый спортсмен

на шахматном т рнире, состояв-
шемся в Ново знец е, - Павел
Пан ратов чемпион мира среди
молодежи – придавал «битвам»
на черно-белом поле особ ю ос-
трот . Сер ей Иванович Корнеев
лично сделал первый ход.

Гостей и частни ов соревно-
ваний ждало еще одно приятное
событие: вшахматном л беСиб-
ГИУ состоялось от рытие мемо-
риальной дос и ре тор Н.В.Тол-
сто зов , оторый был отличным
шахматистом. Говорят, что он
сы рал вничью с та им вели им

циальном старте Всероссийс о-
о шахматно о т рнира. На про-
тяжении недели ст денчес ие о-
манды из различных ре ионов
страны вели борьб на финаль-
ном т рнире. Претендовали на
побед помимо збассовцев
шахматисты-ст денты Новоси-
бирс ой, Томс ой, Ир тс ой,
Свердловс ой областей, Мордо-
вии и Я тии – все о 40 челове .

Ка сообщает ТВН, в 2008 од

пре расно известно всем, то
интерес ется спортом.
С.И. Корнеев, председатель по-

печительс о о совета федерации
шахмат .Ново знец а в своей
приветственной речи с азал:
«Это борьба интелле та и вн т-
ренне о мира, спортсмена со
спортсменом. Это симбиоз
спорта, ис сства и на и. И вот
та ой вид спорта, спешно раз-
вивается нас в ороде».

россмейстером а Анатолий
Карпов. Теперь шахматный л б
б дет носить имя ле ендарно о
ре тора. На от рытии т рнира и
мемориальной дос и прис т-
ствовала дочь Н.В.Толсто зова
Оль а Ни олаевна.

В интервью тележ рналистам
ре тор СибГИУ, профессор Е.В.-
Протопопов отметил: «Соревно-

Всероссийс ий т рнир по шахматам

вания – серьезный авторитетный
фор м. У нас в шахматном л -
бе одновременно за шахматны-
ми дос ами мо т и рать 230 че-
лове . Условия хорошие! Хоч по-
желать всем частни ам спехов
в этой интелле т альной и ре».

Фото В.Малышева
и Т.Не оды

Кон рс творчес их прое тов
чащихся “Моя профессия – мой
в з» был посвящен СибГИУ не
первый раз. Е о дебют состоялся
в 2009-2010 чебном од . Но
же потом он рс стал еже од-
ным, мало то о – приобрел ста-
т с фестиваля. Увеличилось чис-
ло ате орий частни ов – не
толь о ш ольни и, об чающиеся
техни мов, но и ст денты млад-
ших рсов вовле аются в он-
рсное состязание.
А с те ще о ода фестиваль

приобрел стат с ре ионально о и
проводится при поддерж е Де-
партамента образования и на и
Кемеровс ой области.

Номинации 2015 ода посвя-
щены не толь о профессии, но и
истории СибГИУ. Участни и раз-

нообразили формы подачи мате-
риала, но большинство предпоч-
ли эле тронн ю презентацию.
Б д щая профессия ино да начи-
нается с самостоятельно о ис-
следования ее истории и совре-
менности.

Вжюри он рса вошли дире -
тор Инстит та планирования а-
рьеры .т.н.,доцентС.П.О нев,ди-
ре тор Инстит та информацион-
ных техноло ий и автоматизиро-
ванных систем .т.н., доцент
М.В.Ляховец, дире тор Инстит -
та орно о дела и еосистем д. .-
м.н., профессор Я.М.Г та , ди-
ре тор Инстит та э ономи и и
менеджмента д.э.н. , доцент
П.П.Баранов, заместитель дире -
тора Инстит та машиностроения
и транспорта В.В.Почет ха, до-

цент афедры архите т ры, .т.н.
Д.В. Ершова, заместитель дире -
тор Инстит та ф ндаментально-
о образования, .ф.-м.н., доцент
О.А.Кондратова, ратор помлад-
шим рсам Инстит та метал-
л р ии и материаловедения А.А.
Атрош ина.

На за лючительном этапе фе-
стиваля были представлены ин-
тересные работы а наших ст -
дентов, та и об чающихся техни-
мов, ш ольни ов общеобразо-

вательных чреждений . . Кеме-
рово, Ленинс а-К знец о о, Кал-
тана, Осинни ов.

Порадовали ори инальные
темы до ладов: например, Дарья
Ни олаева и Але сандр Б цырин
из имназии №44 .Ново знец а
расс азали о своей б д щей про-

фессии шахтера. Мария Кольч -
рина ( имназия №44, р оводи-
тель -О.Г.Модзелевс ая, старший
преподаватель афедры менедж-
мента ачества) посвятила свою
работ исследованию эпистоляр-
но о стиля деловой перепис и. В
номинации «Профессионал – при-
мер для подражания» выст пили
Кристина Мер лова, Дарья Пан-
чиш ина, Дмитрий Безноси ов
средней ш олы № 31 .Осинни и
(р оводитель –П.П.Лазаревс ий,
доцент афедрыметалл р ии чер-
ных металлов). Учени и 10 лас-
са презентовали работ «Люди,
достойные внимания». Это был
расс аз о металл р ах. Елизаве-
та Высоц ая, частница из сред-
нейш олы№26Ново знец а вы-
ст пила в номинации «История:
«СибГИУ, люди, события, фа ты»
(р оводитель – В.В.Ковален о,
профессор афедры физи и им.
В.М.Фин еля). Елизавета расс а-

зала о афедре физи и имени
профессора В.М.Фин еля, ее на-
чных достижениях и перспе ти-
вах развития.

В номинации «СибГИУ совре-
менный» пре расно выст пили
Арина Любоч а и Валерий Тяпи-
ин (лицей №34 .Ново знец а,
р оводитель – В.В.Ковален о,
профессор афедры физи и им.
В.М.Фин еля). Они представили
работ «Перспе тивы под отов и
вып с ни ов СибГИУ в области
нанотехноло ий».
Все о в он рсе четыре номи-

нации, в аждой из них дачно
выст пили пра тичес и все ча-
стни и фестиваля, поэтом и на-
рады нашлись для аждо о. Фе-
стиваль проводился при спон-
сорс ой поддерж е вед щих
предприятий К збасса – Кеме-
ровс о о ДСК, ЕВРАЗа, «Г длай-
на» и др их.

Татьяна Иванова
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Гала- онцерт фестиваля не-
профессионально о ст денчес о-
о творчества «Ст денчес ая
весна в СибГИУ – 2015» - это, во-
первых, творчес ий отчет, а во-
вторых, заяв а на призовые мес-
та областно о он рса. Та , соб-
ственно, было все да.

Этой весной сл чилось нео-
бы новенное: ала- онцерт та
рас рыл свои возможности, та
распахн л оризонты б д ще о
( а бы банально это ни зв чало),
что вопроса о лидерстве просто
не возни ло. По райней мере,
нас. Мы, в самом деле, л чшие!

Для тех, то не был, но «что-то
слышал»: представьте себе па-
норамное изображение от сте-
ны до стены, от пола до потол а
березово о леса, василь ово о
поля, распахн то о неба, лиц
больших ородов… Уже впечатля-
ет? А если сверх в центр х до-
жественных событий, а бы с
неба сп стятся «парашютисты» и

олос Левитана с рово провоз -
ласит: «Говорит Мос ва! Гражда-
не и раждан и Советс о о Со-
юза…»? И вот в этой с ровой
«действительности» начнется
про рамма, посвященная 70-ле-
тию Победы, в оторой все про-
низано болью потерь и радостью
победы? У ред о о зрителя не
перехватит дыхание! Были и та-
ие, то тай ом смахивал непро-
шенн ю слез .

Концерт состоял из дв х бло-
ов, оторые пере ли ались об-
щностью темывойныимира, доб-
ра и зла, молодости, жизни, люб-
ви. Перв ю часть ала - онцерта
назвали «Память сильнее време-
ни…» и полностью посвятили во-
енной темати е. Зв чали Б лат
О джава, Роберт Рождественс-
ий, Але сандр Твардовс ий. Свя-
занная общей сюжетной линией,
оторая в лючает эпизодыфрон-
та и тыла, первая часть отлича-
лась стройностью повествова-

ния, в оторые ор анично впле-
лись песни, танцы, х дожествен-
ное чтение. Зрителей и исполни-
телей сближал этот объемный
эффе т, о отором же оворили
в начале.

Вторая часть «Ура! Мы моло-
ды!» от рылась нарядным танцем
«Весна». Тема для ала- онцерта
очень бла одарная. Ка альтерна-
тива войне выст пил бло народ-
ной хорео рафии «Мы за др жб
народов!» (хорео раф-постанов-
щи И.Р.Кармышева) Мощныйво-
ал ст дент и Татьяны Р иной и
Сер ея К знецова расил про-
рамм та же, а дарная энер-
ети а олле тива «Be ONE». По-
веселили п бли «Весеннее обо-
стрение» Андрея Карпова, «Весе-
лый д эт» Але сея Зиновьева и
СофииНо их.Режиссерс о-поста-
новочная р ппа А.Е.М рзина и
А.О. Харчен о сделали онцерт
захватывающим событием – зал
вдыхали выдыхал, азалось, в та т

номерам. Панорамное «видение»,
поразившее масштабами и рас-
ами, принадлежитА.А.Вершини-
н . Дизайнер Р.В.Па тов сделал
наш онцерт с аз ой. Техничес-
ое обеспечение ос ществили
В.Г.Т ачев,Н.Г.Са итова,Т.А.Я ов-
лев, В.А.Нитч , Т.С.Капанов,
А.А.Д дин.

Гала- онцерт завоевал признание
Ст двесна – 2015

Отлично отработали ст денты,
входящие в состав Объединен-
но о совета об чающихся.

«Ст денчес ая весна»ждет сво-
е опродолжения!За лючительные
а орды это о праздни а прозв -
чат в Кемерово 28 апреля.

Татьяна Иванова.
Фото автора

Б дь
внимателен,

т рист!
Встр т реСибГИУпорешению

Учено о Совета в 2014 . на базе
фа льтета был создан Инстит т
физичес ой льт ры, здоровья и
спорта. Воз лавляет е о доцент,
«Засл женный работни физичес-
ой льт ры» Г.В. Поцел ен о.
В настоящее время в состав

инстит та входят: афедра физи-
чес о о воспитания, спортивный
л б, спортивный омпле с, шах-
матный л б им. Н.В. Толсто зо-
ва, спортивно-оздоровительная
база «Тарба ан».
Еже одно в СибГИУ проводится

Универсиада среди 6-ти инстит -
тов по десяти видам спорта,
спарта иада среди ст дентов
перво о рса, среди ст дентов,
проживающих в общежитиях, а та
же торжественный вечер, посвя-
щенный ст дентам-вып с ни ам.
В ниверситете ф н ционир -

ют 17 сборных оманд по 13 ви-

дам спорта: хо ей сшайбой, ре -
би, ле ая атлети а, шахматы,
плавание, бас етбол, волейбол,
самбо, па эрлифтин , п левая
стрельба, настольный теннис и
аратэ. В 2014 од на базе Сиб-
ГИУ ор анизовано два л ба: хо -
ейный – «Ст денчес ий Метал-
л р » в отором и рают ст ден-
ты НФИ КемГУ и К зГТУ;а та же
бас етбольный – «Металл р -
Университет».
По инициативе ре тора СибГИУ

Ев ения Валентиновича Протопо-
пова р оводство бас етбольно-
о л ба «Металл р -Универси-
тет» воз лавил вып с ни амери-
анс о о St. GregorysUniversity-
Чернов Илья, оторый за один од
вывел л б в ТОП-64 сильнейших
оманд Ассоциации ст денчес о-
о бас етбола России. Та же под
р оводством лавно о тренера
хо ейно о л ба «Ст денчес ий

Металл р » Владимира Горееви-
ча Хайб линанаши ребята выи -
рали Ст денчес ю хо ейн ю
ли Сибирс о о федерально о
о р а, и попали в финальн ю
часть и р сильнейших сборных
ст денчес их оманд России, о-
торая состоится в . Сочи.
В б д щем планир ется созда-

ние та их же л бов по па эрлиф-
тин , волейбол , аратэ, ф тбо-
л , п левой стрельбе. Мно ие
наши ст денты входят в состав
сборных оманд России по раз-
личным видам спорта (Рыж ов
Андрей ИМиТ, Асанов Вячеслав
ИЭиМ, Цапа Але сей ИГДиГ-па -
эрлифтин , Чер асов Але сей
ИМиТ-ле ая атлети а, Раз мов
Але сей - хо ей). В 2008 од
на Олимпийс их и рах в Китае
Ев ений Чи ишев завоевал се-
ребрян ю медаль по тяжелой ат-
лети е. Простева Елена, Мастер
спорта межд народно о ласса,
частница XXI зимних Олимпийс-
их и р (Ван вер 2010 .) по ор-

Родина ре ордов

Респ бли а Алтай – место
поп лярное среди т ристов.
Сотни любителей походов и
восхождений стремляются
сюда аждый од, особенно
летом. Здесь мно о природ-
ных достопримечательностей
- в том числе поп лярная ора
Бел ха. Восхождение на са-
м ю высо ю ор Алтая для
не оторых т ристов возведе-
но в ран доблести. По а с -
ществовал Советс ий Союз,
вопросов не возни ало. Пос-
ле е о распада образовались
самостоятельные респ бли-
и, а значит, возни ли рани-
цы межд ними.

Нельзя забывать, что Бел -
ха является по раничной вер-
шиной, по оторой проходит
ос дарственная раница РФ
и с веренной респ бли и Ка-
захстан.

По раничных зна ов, в том
понимании, в а ом мы при-
вы ли их видеть, на высоте
нет, поднимаясь по серпан-
тин , т ристы обязательно на-
р шат раницы Казахстана, а
это же оловно на аз емой
деяние. Напомню, что незна-
ние за онов не является ва-
жительной причиной для осво-
бождения от на азания. По-
раничное правление рес-
п бли и Алтай обращается
т ристам К збасса, в том чис-
ле и нашим ст дентам и пре-
подавателям, с просьбой ис-
лючить восхождение на Бел -
х из своих т ристс их пла-
нов, чтобы не нар шать ос -
дарственных раниц и не вы-
зывать справедливо о недо-
вольства соседних ос -
дарств. Район оры Бел хи –
по раничная зона, об этом
все да надо помнить.

В.А. Де тярев,
вед щий специалист

по омпле сной
безопасности

ным лыжам. Чер асов Але сей,
Мастер спорта, серебряный при-
зер первенства Европы по ле ой
атлети е (Италия 2 0 1 3 од) ,
Дмитрий Инзар ин, Мастер
спорта межд народно о ласса,
чемпион мира по па эрлифтин
(США, 2014 .) Асанов Вячеслав,
победитель первенства мира по
па эрлифтин (Вен рия 2014 .).
Особенно хотелось бы отме-

тить, что та ой спортивной базы
а в СибГИУ, не имеет ни один
ВУЗ К збасса, оторая в лючает
в себя: 4 и ровых зала, зал общей
физичес ой под отов и, зал для
настольно о тенниса, зал ритми-
чес ой имнасти и, тир, зал ат-
летичес ой имнасти и, зал
спортивных видов борьбы; шах-
матный л б им. Н. В. Толсто -
зова, ф тбольно-ре бийное поле,
25-метровый плавательный бас-
сейн. А та же в летнее время
ф н ционир ет спортивно-оздо-
ровительная база «Тарба ан».

Р.И.Ким

Собираясь в отп с или на от-
дых, мы планир ем льт рно-раз-
вле ательн ю про рамм , но по-
рой, забываем о собственном здо-
ровье. И з бная боль может испор-
тить все впечатления от отдыха и
доставить масс неприятностей с
лечением, ведь вы не дома. По-
этом об этом стоит зад маться за-
ранее.
О современных методах лече-

ния и терапии з бных заболеваний
расс азывает врач стоматоло и-
чес о о абинета СибГИУ Вален-
тина Стефановна Смы ова:

- Анестезия, отор ю мы исполь-
з ем, начинает действовать в тече-
ние нес оль их мин т и позволяет
проводить лечение ариеса и
п льпита абсолютно безболезнен-
но. Перед тем, а сделать инъе -
цию, мы дополнительно обработа-
ет место анестезии анестети ом,
та с азать «обезболиваем, перед
обезболивающим»
Вы ниче о не поч вств ете. Для

анестезии мы использ ем совре-
менные препараты франц зс о о

производства, оторые разрешены
применению при лечении детей

и беременных. Они безопасны, но
в то же время обладают сильным
действием и не имеют ниче о об-
ще о с препаратами на основе
ново аина.
Та же, а и анестезия, плом-

бировочный материал нас толь-
о импортно о производства.
Пломб может выбрать сам паци-
ент, но мы обязательно даем свою
ре омендацию, ведь этот выбор
влияет на стоимость лечения. Ко-
нечно, в «зоне лыб и» вопрос о
выборе не стоит, это пломбы све-
тово о отвердения, а все осталь-
ное - по со ласию пациента. В на-
шем абинете мы использ ем
пломбы последне о по оления,
преим щества оторых очевидны.
Есть возможность подобрать отте-
но точно под естественный цвет
ваше о з ба, пломба обладает
низ им процентом сад и и дол им
сро ом сл жбы. Мы добиваемся
высо их эстетичес их хара терис-
ти при реставрации и восстанов-
лении орон и з ба. Лечение а-
налов, а правило, проходит в
нес оль о посещений. Это не та-
ая простая манип ляция, а а-
жется на первый вз ляд. Лечение
п льпита в нашей лини е — это:

ачественное пломбирование а-
налов, лечение под онтролем ра-
диовизио рафа, современные
пломбировочные материалы. Всё
это снижает рис и возни новения
осложнений, перелечивания ана-
лов и поможет сохранить деп ль-
пированный з б на дол ие оды.
Зная ачество использ емых

материалов, мы арантир ем, что
рис выпадения пломбы минима-
лен, если соблюдать все ре омен-
дации. В любом сл чае, мы предо-
ставляем арантию в течение 6-
12 месяцев на о азанные сл и и
в сл чае возни новения а их-
либо дефе тов по нашей вине, с-
траняем их бесплатно.
К нам приходят пациенты и про-

сят далить з б, но если есть воз-
можность сохранить е о, мы при-
ладываем все необходимые си-
лия, чтобы сделать это. Нам зачас-
т ю дается спасти з бы, оторые
др ие стоматоло и ре оменд ют
далить. Если вас особый «слож-
ный сл чай» и вы сомневаетесь в
необходимости даления, обрати-
тесь нам для онс льтации!

Без словно, во время беремен-
ности ре лярные онс льтации сто-
матоло а просто необходимы. Если
вы не спели провести санацию по-
лости рта до беременности, обрати-

тесь нам се одня. У нас вы все да
можетепройтиплановыйосмотрбез
очередей с выдачей справ и и за-
полнением необходимой до мен-
тации.
Наши расцен и ре ламентир ют-

ся м ниципальными ценами, при
этом ачество терапии сопостави-
мо с частными лини ами. Сто-
имость по прейс рант м ници-
пальных расцено .
Л чшее лечение — это профи-

ла ти а. Посещать стоматоло а
аждые пол ода — значит беречь
своё здоровье, нервы и семейный
бюджет. В целях пред преждения
ариеса, для возвращения есте-
ственной белизны з бов мы мо-
жем сделать профессиональн ю
профила тичес ю чист , снять
з бной амень льтразв ом аппа-
ратом ЭрФла (пес остр йная об-
работ а)
Если внезапно появилась невы-

носимая, острая з бная боль, вы
можете обратиться нам без за-
писи в течение рабоче о дня. Мы
работаем 5 дней в неделю: поне-
дельни , среда, пятница – с 10.00
до 16.00; вторни , четвер с 12.00
до 18.00 часов.
Записаться на прием можно по

телефонам: 46-50-00.
В.С. Смы ова

Лето б дет «по з бам»

К пон
на бесплатный

осмотр


