
Б л а г о д а р н о с т ь  
за хороший труд

К славной дате в истории института при
казом министра высшего и специального 
среднего образования РСФСР объявлена бла 
годарность преподавателям и сотрудникам 
ТПИ: А. А, Ботаки, А. А. Воробьеву, В. И. 
Горбунову, К. Г. Гынгазову, У, Ф. Держави
ной, И. И. Каляцкому, П. В. Лапину, И. Ф. 
Лившицу, В. А. Лукутину, П. Т. Мальцеву, 
Д. В. Моравецкому, В. А. Москалеву, Н. А. 
Семеновой, А. К. Синякову, Г, А. Сипайлову, 
А. Г. Стромбергу, С. С. Сулакшину, П. Г, Усо
ву, Г. И. Фуксу, Е. И. Чернышевой, И. П, 
Чучалину, Е. А. Цыганкову.

Большая группа политехников отмечена 
приказом по министерству и приказом по 
главному управлению политехнических и энер
гетических вузов.
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П Р Е Ж Д Е  ВСЕГО — 
“ - обаяние. Он еще ни

чего не говорит, но вам 
уже приятно быть с ним. 
И вот он начинает рас
сказывать, и вы видите, 
что ваши ожидания не 
обмануты — ровный кра
сивый голос и интересная 
манера произношения, 
внимательность в разго
воре завоевывают ваши 
симпатии мгновенно. Это 
Саша Лубневский, сту
дент 3 курса ЭФФ. А 
если говорить о внима
тельности, то она прояв
ляется не только в раз
говоре, это, пожалуй, одна 
из главных черт его ха
рактера. И это прекрас
ная черта. Мы сами ста
новимся лучше, когда 
встречаемся с такими 
людьми, ведь достоинст
во человека — человека 
вообще, а не кого-то кон
кретно — не только в 
гом, чтобы быть добрым 
я внимательным к лю
дям, но и в том, чтобы 
ценить эти качества в 
других. И когда вы об
щаетесь с Сашей Луб- 
певским, вы чувствуете, 
что это достоинство есть 
н в вас, и от этого вы 
становитесь лучше.

Но вернемся к внима
тельности и доброте. Са
ми по себе эти свойства 
характера, хотя и укра
шают человека, не име
ют для общества особого 
значения, и человек этот 
остается просто хоро
шим, не больше. Помни
те у Гете: «Но свет
блеснул, и выход вижу я: 
в деянии начало бытия». 
Деяние, действие —толь
ко этим критерием опре
деляется цель и смысл 
нашей жизни. И только 
тогда хорошие качества 
человека ставятся ему

Г Ж и м т^р е д ^н а с.^ ]
в заслугу, когда они при
ложены к большому делу.

Саша Лубневский — 
отличный товарищ, жи
вет увлеченно, любит 
свою специальность, за
нимается фехтованием, 
но это — для себя. И 
еще он отвечает за 
ПИРС - на факультете, 
ему нравятся его обя
занности:

— НИРС во многом 
определяет лицо факуль
тета, быть в курсе раз
вития НИРС, самому 
как-то влиять на ход со
бытий — это самое инте
ресное в моей работе.

Такое отношение оп
ределяет, конечно, и ре
зультат его работы. На 
факультете организован 
совет НИРС (в него вхо
дят ответственные за на
учно - исследовательскую 
работу студентов по спе
циальностям), который 
занимается координаци
ей работ. Организовано 
также рекламбюро, и 
это — главная забота 
Саши. Главное, потому 
что он считает: многие
студенты хотят зани
маться научно-исследова
тельской работой, нужно 
только подробнее расска
зать о ней, держать сту
дентов в курсе НИРС в 
общеинститутских мас
штабах, чтобы каждый 
мог работать именно по 
той теме, которая ему 
интересна.

И рекламбюро, самыми 
активными членами ко

торого являются перво
курсники Марк Суслик и 
Сергей Давыдов, выпус
кает . плакаты, стенды, 
стенгазеты, поздравле 
ния студентам, полу
чившим грамоты и дипло
мы.

На электрофизическом 
факультете НИРС постав
лена на прочную основу. 
Проходивший в марте 
институтский конкурс по 
НИРС наградил 14 сту- 
дентов-электрофизнков — 
дипломами и 5 — денеж
ными премиями. А затем 
совет НИРС и рекламбю
ро провели огромную ра
боту по подготовке свое
го, факультетского кон
курса, который прошел 
успешно и интересно в 
конце апреля. Почти 60 
процентов студентов вов
лечено в научные иссле
дования- Но, в основном, 
это старшекурсники, и 
Саша своей задачей счи
тает вовлечение в НИРС 
младших курсов. А это 
имеет свои трудности, по
тому что исследователь
ская работа требует опре
деленного уровня знаний 
и нужны какие-то новые 
формы НИРС, которые 
опирались бы на знания 
1—2 курсов. Может быть, 
такой формой станет 
учебно-исследовательская 
работа, которая сможет 
подготовить студентов к 
исследовательской рабо
те. Совет НИРС согла
совывает свою работу с 
преподавателями кафедр,

чтобы УИР с самого на
чала приобретала харак
тер научной работы, вы- 
выявляла способности н 
таланты.

Сам Саша с января 
этого года работает в 
НИИ ЯФ под руководст
вом начальника службы 
циклотрона В. А. Визи
ря. За такое короткое 
время трудно увидеть в 
студенте будущего иссле

дователя, но В. А. Ви
зирь уверен в нем:

— Аккуратный ‘парень. 
Конечно, сможет зани
маться научной работой, 
только такие ее и дела
ют.

И всегда Саша остает
ся самим собой, у него 
сложился по-настоящему 
счастливый характер, с 
ним хорошо жить, хоро

шо работать. Александр 
Пузыревиц, секретарь фа 
культетского бюро ком
сомола, рассказывает о 
нем:

— Сектор НИРС у нас 
самый надежный. Я знаю, 
Саша сделает все, что 
требуется для факульте
та, и вообще я рад, что 
работаю с ним. Он,знаете 
ли, из тех людей, встре
чу с которыми можно 
считать удачей своей 
жизни. Он живет среди 
нас, мы привыкли к не
му, но даже когда мы 
разъедемся после инсти
тута, добрый след от 
встречи с ним останется 
в каждом из нас.

Н. ГРИГОРЬЕВА.

Воплотим в жизнь решения X X IV  съезда К П С С
Большая помощь томским заводам ожидается 

от создаваемой на кафедре лаборатории по стан
кам с программно-числовым управлением.

Т Е Б Е , РОДИНА,
ТЕБЕ, ПЯТИЛЕТКА

•

Вдохновленный решениями XXIV съезда КПСС 
коллектив машиностроительного факультета стре
мится внести свой достойный вклад в развитие на
уки и техники.

В апрельские дни на факультете прошли засе
дания кафедр, на которых обсуждались научные 
направления коллективов, планы научной работы 
каждого сотрудника в новой пятилетке.

Большое внимание было уделено подготовке/ на
учных кадров, высокой квалификации— докторов 
и кандидатов наук, участию студентов в развитии 
произодительных сил Западной Сибири-

Передовая на факультете кафедра станков и ре
зания металлов, (заведующий кафедрой доцент 
Г. Л. Куфарев) планирует в ближайшие пять лет 
проводить научную работу по изучению контакт

ных процессов и износа инструмента, механики 
процесса образования стружки и управления ее 
формой, высокопроизводительной обработки от
верстий, разработки научнообоснованных методов• 
подготовки производства для станков с числовым 
программным управлением, точности при механи
ческой обработке, скоростного шлифования. Все 
эти вопросы рассматриваются применительно к 
резанию сталей, труднообрабатываемых металлов 
и сплавов.

По всем направлениям заключены хоздоговора, 
в том числе и с томскими заводами ГПЗ-5, заво
дом режущих инструментов, манометровым заво
дом, ТЭМЗом, и с рядом других предприятий. 
Общая сумма выполняемых в настоящее время 
договоров превышает 100 тыс. рублей. В этой пя
тилетке связи с томскими предприятиями будут 
значительно расширены.

В выполнении научной работы кафедры прини
мают участие около 50 преподавателей, аспиран
тов, инженеров, студентов-дипломников. За пяти
летие планируется защита двух докторских дис
сертаций (Г- Л. Куфарев, Д. В. Кожевников), со
здание большого задела по трем докторским дис
сертациям (М. Г. Гольдшмидт, В. И. Лившиц, 
В. А, Говорухин), защита 14 кандидатских дис
сертаций. .......... ....

В планах научной работы кафедры прикладной 
механики (зав. кафедрой доцент С. И- Шубович) 
намечается изучение вопросов повышения надеж
ности и долговечности зубчатых, шариковых. н 
гидравлических передач, механизации и автомати
зации технологических процессов. Направления 
обеспечиваются хоздоговорами с томскими и дру
гими предприятиями, в частности предусматрива
ется участие в вопросах механизации технологи
ческих процессов на Томской карандашной фабри
ке и деревообрабатывающем комбинате. За пяти
летие планируется выполнить хоздоговора на сум
му около 250 тыс. рублей коллективом в 30 чело
век. По этой кафедре рост научных кадров выгля
дит следующим обочзом: ппелетавлечие тоех
докторских диссертаций (А. Е. Беляев, Н. П. Тыр- 
са, А- А. Дычко), представление и защита 12 
кандидатских диссертаций.

Крупные народнохозяйственные проблемы на
мечено решать в планах кафедры горных машин.

В настоящее время и в будущей пятилетке на
учными направлениями кафедры являются: иссле
дование динамики машин вибрационного и удар
ного действия, разработка методов виброизоляции 
машин, создание машин с повышенной виброустой- 
чивостыо, долговечностью и надежностью,—ис
следование процессов разрушения твердых и
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мерзлых грунтов, на базе тракторов и траншейных 
экскаваторов. Кафедрой планируется выполнение 
большого объема хоздоговоров, в частности с 
ТЭМЗом, управлением строительства нефтепрово
да. За пятилетие будет выполнено хоздоговоров 
на сумму 200 тыс. рублей коллективом в 20 чело
век. Экономический эффект от внедрения только 
одного исследования по -шахтным вентиляторам— 
составляет 5 млн рублей,- в дальнейшем эффект 
превысит 10 млн рублей. К 1975 году на кафед
ре будет защищено две докторские диссертации 
(В- И. Бабуров, Б. М. Титов), выполнен большой 
задел по докторской диссертации (Л. А. Сарцев), 
защищено не менее 15 кандидатских диссертаций.

Впервые за многие годы существования кафедры 
теоретической механики, на ней в будущей пяти
летке планируется интенсивная научная работа 
(зав. кафедрой доцент кандидат физико-математи
ческих наук Б. 11. Харитонову. Основное направле- 

•ние работы коллектива—исследование течений
закрученных потоков одно й двухфазных сред ■— 
тесно связано с решением актуальной 
проблемы для нефтеразработчиков Запад
ной Сибири, а именно с перемещением буровых 
установок на воздушной подушке. Планируется 
заключение нескольких хоздоговоров на общую 
сумму свыше 150 тыс. рублей Планом кафедры 
предусмотрено: защита к 1975 году одной док
торской диссертации (В. П. Харитонов), пред
ставление и защита 9 кандидатских диссертаций.

Перспективный план на пятилетие кафедры 
сопротивления материалов (зав- кафедрой и. о. 
профессора Л. М. Седоков), предусматривает ис
следование законов связи напряжения и деформа
ции материалов в различных средах, исследова
ние по критериям равнопрочности хрупких и упроч
няющихся материалов, исследование по микросмеще
нию и контактным явлениям. Все направления обеспе
чиваются выполнением госбюджетных и хоздоговор

ных работ. Планируется к 1975 году выполни-'- 
хоздоговорных работ на сумму около 180 тыс. 
рублей. Намечено к 1975 году защитить две док
торские диссертации (Г. А. Дощинский, Л. М Се 
доков), создать большой задел третьей докторской 
(В- И. Максак), представить и защитить не менее 
6 кандидатских диссертаций.

Научным направлением кафедры металловеде
ния, оборудования и термической обработки ме
таллов (и. о. зав. кафедрой Е. И. Марр), на бу
дущее пятилетие, как и в прошлые годы, будет 
исследование вопросов повышения качества режу
щего и штамповочного инструмента. Н управление 
обеспечивается выполнением госбюджетных и хоз
договорных работ, в частности с Томским заводом 
режущих инструментов. Общая сумма хоздогово
ров за пятилетие превысит 150 тыс. рублей. Пла
ном кафедры предусматривается представление 
одной докторской диссертации (И- О. Хазанов), 
создание большого задела по трем докторским дис
сертациям (Н. А. Ерофеев, А. П. Слосмон, Е. П. 
Марр), представление и защита 4 кандидатских 
диссертаций.

Обсуждены планы перспективной научной ра
боты по кафедре технологии металлов (зав. ка
федрой доцент Е. П. Филимонова)- Основными
направлениями кафедры являют'-я: исследование 
режимов кратковременных отпусков новых марок 
быстрорежущих сталей, Исследование дисперсион
но твердеющих инструментальных сплавов. Указан
ные направления обеспечиваются выполнением, в 
основном, госбюджетных работ. Объем хоздогово
ров за пятилетие составит около 70 тыс. рублей.

В планах кафедры технологий машиностроения 
(зав. кафедрой доцент кандидат технических наук 
В. Д. Варлаков)—участие коллектива в исследова
нии качества поверхности и точности обработки, 
исследование гидравлических следящих приборов. 
Предусматривается выполнение хоздоговоров по 
этим направлениям за пятилетку на сумму 170 тыс- 
рублей. К 1975 году планируется выполнение зна
чительного задела по докторским диссертациям 
(Э. Г. Франк, А. В. Водопьянов) защита 4 канди
датских диссертаций.

В целом на факультете на пятилетие планиру
ется выполнение хоздоговоров на сумму около 
1,5 млн. рублей, из которых многие будут по том
ской тематике. Отличительной особенностью пяти
летки является участие коллектива в разработке 
комплексных задач, обязательное внедрение резу
льтатов научных исследований в производство.

На факультете будет защищено и представлено 
не менее 10 докторских диссертаций, выполнен 
большой задел по 10 докторским диссертациям, 
защищено и представлено не менее 64 кандидат
ских диссертаций. '

В ответ на высокую награду института факуль
тет приложит все усилия для более широкого 
развертывания научной работы, укрепления связи 
с производством и на этой основе дальнейшего 
улучшения обучения студентов-

А, ВОДОПЬЯНОВ, декан МСФ, доцент

Многие работники ум
ственного труда, особен
но студенчество, не всег
да умеют правильно, на 
научной основе, органи
зовать свой труд,, И са
мое страшное заключает
ся в том, что сознавая 
крайнюю необходимость 
обучения студентов., пре
подавателей и. научных 
работников научной орга
низации умственного 
тРУда, мы фактически
НьчспО В ЭТОМ НсШрс1ЪЛс!~
нии не делаем. Ущерб 
же от этого колос
сален. Краткие советы по 
организации личной ра
боты людей умственного 
труда и легли в основу 
этой статьи.

Общеизвестно, что в 
умственном труде глав
ная роль принадлежит 
центральной нервной сис
теме. Именно с этих по
зиций мы и должны рас
сматривать вопрос пра
вильной организации ум
ственного труда.

Характерной особен
ностью умственного тру
да является сидячая по
за, сохраняемая в тече
ние длительного времени 
(6—7 и более часов в' 
сутки). При .таком поло
жении голова работающе
го наклонена вниз, наб
людается неправильное 
положение позвоночника. 
-Подвижность грудной 
клетки уменьшается, и 
объем вдыхаемого воз
духа значительно сокра
щается. Сердце в таких 
условиях работает на 
ухудшенном кислородном 
режиме, и питание го
ловного мозга нарушает
ся. Следствие этих на
рушений — головные бо
ли,- иногда — мигрень 
(спазмы сосудов мозга) 
и болезненные ощуще
ния в области сердца.

У студентов иногда 
приходится наблюдать 
нервные переутомления 
после экзаменов, так как, 
мало и неорганизованно 
работая в течение года, 
они выполняют огромную 
работу без отдыха перед 
экзаменами.

Общеобразователь н а я 
общественная, комсо
мольская, партийная, на
учная работа накладыва
ют на большинство из 
нас столько обязаннос
тей, что при малейшей 
неорганизованности на 
что-то обязательно не 
хватит времени. Человек 
начинает наспех есть, пе
рестает бывать на возду
хе, постоянно волнуется 
и курит, истощает орга
низм. Хуже становится 
запоминание, пропадает 
интерес к чтению. Если 
напряжение умственной 
деятельности ничем не 
ограничивается, то вызы
ваемые ею изменения, 
постепенно накапливаясь 
и Углубляясь, начинают 
приобретать патологичес
кий характер, и тогда, 
уже требуется вмеша
тельство врача.

Наш организм распо
лагает большими резер
вными возможностями, 
поэтому упущения в об
ласти гигиены умственно
го труда до поры до вре
мени остаются без пос
ледствий. Но .. следует 
помнить, что здоровье и 
творческая работоспособ
ное 1ь человека — одно 
из благ жизни.

К сожалению, М. В. 
Ломоносов, никогда не 
щадивший своего здо
ровья, целыми сутками 
не покидавший своей ла
боратории, погиб от за
болевания сердца, не 
дожив даже до 60 лет, 
и поэтому не' дал науке 
всего того, чего можно, 
было от него' ожидать. 
«О солнце я пишу, но 
солнце я не вижу»,— 
говорил он о себе самом.

Вопрос об экономии 
личного времени — это

далеко не личный воп
рос. Он затрагивает глу
бокие экономические и 
политические проблемы.

Время нельзя ни уско
рить, ни уплотнить. Ус
коряются и уплотняют
ся дела человека. Прог

ресс истории и состоит 
в том, что ■большое коли
чество работы уклады
вается в более короткие 
периоды времени.

Карл Маркс писал, 
что ©се виды экономии в 
обществе сводятся, в ко
нечном счете, к эконо
мии времени. «Упущение 
времени смерти невоз
вратной подобно», — 
это твердо знал еще 
Петр 1.

Современный человек 
от многого отказывается 
из-за недостатка времени:

ного, педагога и студен
та должен иметь свою 
внутреннюю организа
цию и, должен быть под
чинен определенному 
плану.

Как же обстоит дело с 
составлением плана лич
ной работы у студентов 
названной выше группы? 
Пять человек на этот 
вопрос ответили, что 
работу свою они не 
планируют. 7 — что ра
бота планируется только 
тогда, когда «шибко ту
го». План этот устный и 
сугубо ориентировочный. 
Шесть человек состав
ляют повседневный уст
ный план и только трое 
— письменный. Претво
ряют же свои планы в 
жизнь лишь три челове
ка и з.тех  16, кто эти

Ж И М  ТРУД
«Как жаль, что сутки 
имеют только 24 часа!» 
За этой оощей жалооой 
и скрыта общая ошибка. 
Проблема не в нехватке 
часов, а .в неумении 
правильно, рационально 
использовать то, что 
есть. *
: Организованному че
ловеку хватит и 24 ча
сов, какими бы насы
щенными они ни были.

Чужие минуты по-на
стоящему ценит лишь 
тот, кто бережет свое 
вЦзмя.; 'Тут' еще раз 

стоит вспомнить, как 
строго В- И. Ленин 
требовал соблюдения 
часов назначенного при
ема и его продолжи
тельности.

Знакомясь с жизнью 
замечательных людей, 
^убеждаешься-, что в 

массе своей они, в фи- 
|3иологическом смысле, 

были людьми со сред
ним здоровьем, а мно
гие, как Белинский, да
же со слабым. Больше 
того, многие из них не 
отличались и выдающей
ся природной одарен
ностью. Конечно, были 
люди с поражающей 
памятью, были вундер
кинды, но способности 
многих великих людей 

были далеки от сенсаци- 
(энных. Декар, Ньютон, 

Дарвин,- йе были высо
кого мнения о своих ду
ховных дарованиях и не 
считали их особенными. 
Но все они были выдаю
щимися мастерами ра
боты, замечательными 
организаторами личного 

труда. Это были подлин
ные виртуозы в искусст
ве рационализации, вы
бора техники и приемов 
личной работы.

Анкетный опрос, про
веденный автором в од
ной из . групп четвертого 
курса факультета орга
низаторов производства 
(22 человека) показал, 
что большинству сту

дентов (13 человек) тер
мин «техника организа
ции личной работы» 

вообще неизвестен. Пять 
человек имеют о нем 

смутное представление и 
только 4 понимают, что 
под ним скрывается. А 
ведь студенты данного 

факультета в этих воп
росах должны быть дос
таточно эрудироваяы и 
не только знать, что под 
вышеназванным терми
ном подразумевается, 
но -и хорошо владеть 
этой техникой-

Умственный труд уче

планы в той или иной 
мере составляет.

К составлению плана 
своей работы, а он обя
зателен, нужно . подхо
дить очень серьезно. 
Чтобы составить его, 
необходимо предвари
тельно определить, во- 
первых, какова факти
ческая продолжитель
ность отдельной работы; 
во-вторых, каков факти
ческий фонд времени. 
Единственный путь всего 
этого — наблюдение за 
своим рабочим днем.

Нельзя просто запи
сывать, что нужно сде
лать за день или за не
делю- Надо обязательно 
рассчитать работу во 
времени, определить 
продолжи т е л ь н о е  т ь 
каждой работы, сроки ее 
начала и окончания. Не
обходимо сопоставлять 
время, потребное для 

работы, с намеченным 
фондом часов в общем 
объеме времени. И что 
особенно важно, пра
вильная организация 
личного времени требу
ет учета всех работ.
Организация личной ра
боты требует, следова
тельно, чтобы составлял
ся план всех работ, нор
мировалась их продол

жительность и уж потом 
определялись сроки на
чала и окончания, вза
имной увязки работ

между собой по срокам.
С экономией времени

дело обстоит так же, как 
и с экономией денег:
первый шаг — нала
дить тщательный учет 
каждой траты. Вести
такой учет -1 занятие 
утомительное. Учет
■вскрывает действитель
ную картину работы: 
простои, длительность 

утечки времени. Если не 
начать с учета, то без 
фактических данных мо
жно составить красивые, 
но не реальные планы. 
Оторванный от жизни та
кой план остается обычно 
на бумаге как грустное 
напоминание о бесплод
ных попытках упорядо
чить свою жизнь.

Цель учета — полу
чить наилучший эффект, 
с наименьшими затрата
ми. Его нельзя прев
ратить в самоцель: учет 
лишь средство для 

решения основной зада
чи — экономить время.

Начать надо с укруп
ненного учета, а затем пе
реходить к детализиро
ванному. Прежде всего 
составляется перечень не-

иболее значительных ра 
бот. При планировании 
личной жизнй Следует 
учитывать необходимость 
общекультурного разви
тия. «Умственное произ
водство» питается из об
щественного, общекуль
турного источника.

Следовательно, органи
зация личнЬго времени 
состоит из учета, норми
рования и планирования 
Завершением является по
стоянный контроль за вы
полнением плана, борьба 
за его выполнение и, в 
необходимых случаях, 
корректировка.
. Основу организации 

личной работы составля
ет общая организация 
всего личного времени. 
Она требует разработки 
определенного постоянно
го плана жизнй — ре
жима.

Смысл и мудрость ре
жима в том, что человек, 
подчиняющийся ему, 
никогда и ничего 
не забудет и не 
упустит; он может 
быть уверен, что для 
всего выделено время, все 
будет сделано в срок, 
окончательно и твердо оп
ределена очередность ра
бот и жизненных процес
сов, и не надо время от 
времени мучительно ду
мать: а что же делать се
годня вечером? Что бо
лее важно из того, что 
еще не сделано? А успею 
ли сделать остальное?

В основе этого режима 
должно быть -выделено 
время для выполнения 
главной человеческой обя
занности — работы.

У большинства людей 
интенсивность умствен
ных процессов растет от 
ранних утренних часов до 
полудня, достигая в это 
время своего максимума. 
Затем к 5 часам происхо
дит снижение творческой 
работоспособности. В ве
черние часы, после после
обеденного перерыва и 
небольшого отдыха, вновь 
отмечается небольшой 
подъем работоспособности 
(примерно с 7 до 9 ча
сов вечера), за которым 
следует резкий спад энер
гии и потребность полно
го отдыха.

Л. Н. Толстой по сви
детельству его биографов, 
работал преимущественно 
между 9 и 3 часами, счи
тая это время ниболее 
продуктивным.

«Утро вечера мудре
нее»,— гласит русская 
поговорка. «Один утрен
ний час лучше двух ве
черних»— вторит ей ан
глийская пословица.

Целесообразно началь
ный период рабочего вре
мени дня использовать 
главным образом для вы
полнения ниболее трудо
емких теоретических ра
бот, анализа и обобщения 
фактических материалов, 
наиболее точных зритель
ных наблюдений и т. п.

Режим позволяет избе
жать периоды «раскач
ки», так как и сон, и ап
петит, и желание работать 
приходят в определенное 
время, по привычке са
ми собой.

Вез особой необходи
мости не следует злоупот
реблять работой в ночные 
часы (как говорят, пре
вращать ночь в • день;. 
Ночная работа обычно 
менее производительна в 
творческом отношении, 
чем дневная.

Задача человека, посвя
тившего себя умственно
му труду, год от года ус
ложняется, требует все 
большей и большей точ
ности и четкости органи
зации. Требуется строгая 
система в труде, воспи
тываемая со студенчес
ких и даже со школьных 
лет.

В. ЕЛГАЗИН,
доцент кафедры ох

рены труде.



С П О Р Т И В Н А Я  Ю Н О С Т Ь выпуск
третий

р  ТАЛО ТРАДИЦИЕЙ 
V-' с окончанием учеб
ного года подводить ре
зультаты деятельности 
спортивных организаций 
института: спортивного
клуба, кафедры физвос
питания и спорта, спорт- 
советов факультетов, ра
боты спортивных секций, 
выступления сборных ко
манд и отдельных спорт
сменов на различных по 
масштабу соревновани
ях.

В институте культиви
руется 28 видов спорта. 
Количество студентов и 
сотрудников, ‘занимаю
щихся в различной фор
ме физическими упраж
нениями, туризмом,
спортом составляет бо
лее 7 тысяч человек.

Три человека получи
ли высокие спортивные 
звания мастеров спорта 
СССР: Г. Андреев и Л. 
Спиридонов по альпи
низму, М. Олеар по ак
робатике. 12 человек до
бились звания кандида
тов в мастера спорта 
СССР, 96 спортсменов 
впервые выполнили 1 
спортивный разряд. Все
го подготовлено 6298 
спортсменов-разрядников. 
Более 13 тысяч студен
тов и сотрудников инсти
тута являются членами 
студенческого общества 
«Буревестник».

Сборные команды ин
ститута, выступая в го

родских и областных со
ревнованиях, как прави
ло, занимали призовые 
места. Спортивный к™у6 
политехников стал побе
дителем зимней спарта
киады вузов г. Томска, 
посвященной XXIV съез
ду КПСС. Наибольшего 
успеха достигли команды;, 
занявшие первые места 
по биатлону, слалому, 
конькобежному спорту, 
ориентированию.

Одержаны победы в 
командном зачете по 
настольному теннису, 
боксу, шахматам, борьбе 
самбо, баскетболу, пла
ванию.

Традиционными стали 
соревнования по ряду 
видов спорта среди тех
нических вузов Сибири и 
Дальнего Востока.
Участвуя в III «По- 
литехниаде» 1970—71 
учебного года, подт
вердили звание силь
нейших девушки по _ бас
кетболу и волейболу, 

лыжники-гонщики и тя
желоатлеты. Причем, де
вушки - баскетболистки 
получили право на учас
тие в финальных играх 
чемпионата СССР среди 
технических вузов.

Среди спортсменов, 
выступавших на различ
ных " ответственных меж
дугородних соревновани
ях и показавших высо
кие результаты, следует 
отметить Ю. Гладышева

(гр, 228-1) — победите
ля Всероссийских сорев
нований в беге на 3000 
м, Л. Сорокину (гр. 937-1) 
— призера Всесоюзной 
универсиады по академи-

нических наук Г. Андре
ева, которые в 1969 г. 
стали чемпионами Со
ветского Союза, а в 1970 
г. — чемпионами ЦК 
«Буревестник».

ческой гребле, Б. Бекжа- 
нова (гр. 117-1) призера 
ЦС «Буревестник» по бок
су, Т. Афанасьеву 
гр. 596-2) — при
зера полуфинала

кубка «Известий» по лег
кой атлетике, А. Нефедье- 
ва (гр. 928)—чемпиона III 
«Политехниады» по тя
желой атлетике и впер
вые выполнившего нор
матив мастера спорта 
СССР.

Особую гордость для 
нас составляют достиже
ния отважных альпинис
тов под руководством 
почетного мастера спор
та СССР, кандидата тех

Наши общие успехи 
неразрывно связаны с 
плодотворной педагоги
ческой и тренерской дея
тельностью старших пре
подавателей кафедры фи
зического воспитания и 
спорта Д. В. Моравецко- 
го, А. В. Коземова, В. А. 
Прушинского, И. А. Ко- 
тенева, Б. И. Ананьевой 
и многих других сотруд
ников кафедры. Большую 
помощь оказывают нам 
общественные тренеры и 
организаторы спортивно
массовой работы. В чис
ле лучших инженер МСФ, 
кандидат в мастера спор
та по ориентированию 
А. Сабанин, студент гр. 
338-1, кандидат в масте
ра спорта по настольно

му теннису В. Батурин, 
студент гр. 156-2, канди
дат в мастера спорта но 

.борьбе самбо В. Маркус, 
ассистент МСФ В, Иса
ев по туристической ра
боте и др.

20 мая на пленуме об
ластного совета СДС0 
«Буревестник», состояв
шемся в Доме ученых, 
по итогам смотра-конкур
са спортивных клубов
вузов г. Томска, посвя
щенному 100-летию со дня 
рождения В. И. Ленина, 
спортивный клуб политех
нического института за 
высокие показатели по 
всем разделам смотра:
был признан победите
лем и награжден пе
реходящим лрасяым зна
менем областного совета 
СДСО «Буревестник»,

Значительное место в 
спортивной жизни инсти
тута, как и в прошлые 
годы, занимала 17-я тра
диционная комплексная 
спартакиада среди фа
культетов по 19 видам 
спорта, посвященная 75- 
летнему юбилею нашего 
вуза. Анализируя резуль
таты этого мероприятия, 
необходимо отметить, что 
уровень организации про
ведения соревнований и 
спортивное мастерство 
большинства сборных 
команд факультетов за
метно улучшились,

Все эти моменты к 
значительной мере пре
допределили необычайный 
накал спортивной борь
бы и плотность резуль
татов в таблицах итого
вых мест факультетов. 
Однако уже сейчас мож 
но сказать, что спортив
ные коллективы АВТФ,' 
ФТФ, ХТФ, будут в чис 
ле победителей. Зало
гом их успеха явились 
высокая Организация в 
подготовке команд на 
протяжении всего года, 
четкая и деловая взаимо
связь спортсоветов фа
культетов с деканатами и 
общественными организа 
днями под руководством 
общественных заместите
лей деканов по спортив
но-массовой работе из 
числа преподавателей ка
федры физвоспитания.

■Заканчивается учебный 
год, но учебно-трениро 
вочный процесс и стар 
ты спортсменов продол
жаются. Лучшие спорт
смены будут совершен
ствовать спортивное мас
терство в оздоровительно 
спортивном лагере «По
литехник», ряд спорт
сменов, выступят в фи
нальных областных и зо
нальных соревнованиях 
5-летней спартакиады 
народов РСФСР.

Б. ПЛОТНИКОВ,
председатель спорт

клуба.

На спортплощадке в студенческом городке ин
ститута не затихают волейбольные баталии между 
факультетскими командами.

На снимке: один из моментов игры.
Фото Б. БУДНИКА, студента группы 227-2.

По итогам смотра- 
конкурса в честь XXIV 
съезда КПСС тяжелоат

летическое отделение ка
федры физвоспитания 
заняло 1 место. Я задала 
несколько вопросов трене
ру А. Коземову.

— Ваше мнение о 
месте тяжелой атлетики 
в ТПИ?

— Тяжелая атлетика 
в институте —• один из 
ведущих видов спорта. 
Штангисты ТПИ 14 лет 
подряд выигрывают зва
ние чемпионов команд* 
ного первенства города и 
10 лет подряд чемпионы 
облсовета СДСО «Буре
вестник». Много тяжело
атлетов в разные годы

' завоевывали звание чем
пионов города, области. 

Это Владимир Белягин, 
Владимир Сапожников, 
Юрий Саморуков, Генна
дий Ерупин, Вениамин 
Попов, Виктор Бочаров, 
Геннадий Шабаев, Арка
дий Федоров и другие. 
Вывшие чемпионы горо
да и области по тяже
лой атлетике сейчас ус
пешно работают в облас
ти науки в нашем инсти
туте. Это кандидаты на
ук Юрий Борисович Во
лынский (ФТФ), Влади
мир Лукьянович Чахлоь 
(ЭФФ) и декан машино
строительного факульте
та Анатолий Васильевич 
Водопьянов.

— Как выступали на
ши штангисты на круп
ных соревнованиях?

— Вначале выступле
ния были не очень удач

ными, но с годами прихо
дил опыт. Наибольшего 
успеха добилась наша 
сборная штангистов ь 
1961 г. — в спартакиа
де профсоюзов зоны Си
бири и Дальнего 

Востока — в г. Но
восибирске они завое
вали звание чемпионов, э 
в финале спартакиады 
профсоюзов РСФСР ь 
г. Воронеже политехни
ки были вторыми в ко
мандном первенстве.

В 1964 году мы заня
ли в третьих Всероссий
ских играх в г. Ростове 
на Дону третье место и 
второй раз завоевали пра
во участвовать во Всесо
юзных играх, которые 
были в Риге.

В личном первенстве 
на выездах призерами 
разных соревнований бы
ли мастера спорта Нико- 
лай Палтусов (препода
ватель кафедры фнзвос- 
питания), Геннадий Бай
кала (МФ), Вениамин 
Попов (ЭМФ),. Владимир 
Ананьев (ФТФ), Влади
мир Иванов (ЭМФ).

— Как выступают тя
желоатлеты в политехни- 
аде Сибири и Дальнего 
Востока?

Мы уже три раза выс
тупали в политехниаде 
Сибири и Дальнего Вос
тока. В начале мы были 
вторыми, здесь сыграл 
свою роль элемент слу
чайности — не согнал 
вес один из участников 
соревнований. А вот два

В л ю б л е н н ы е  
6 « ж е л е з о »

последних выезда . в г. 
Красноярск и Омск бы
ли очень результатив
ными: мы дважды заня
ли в командном зачете 
первое место. Трижды 
чемпионом 1969, 1970 и 
1971 года стал студент 
ГРФ Петр Ипатов, дваж
ды — Владимир Сизов, 
старший преподаватель 
кафедры физвоспитания, 
и студент АЭМФ Юрий 
Цой.

— Каковы перспекти
вы развития тяжелой ат
летики в ТПИ?

— Сейчас у нас есть 
в институте перспектив
ные атлеты, которые в 
ближайшие два года мо
гут стать мастерами 
спорта СССР.

В этом году на III 
политехниаде в г. Омске 
наш штангист студент 
вечернего факультета 
Алексей Нефедьев вы
полнил норму мастера 
спорта СССР. Он явля
ется одним из перепек-

К О Р О Т К О
На недавно закончившихся соревнованиях среди вузовских коллективов по 

спортивной гимнастике большого успеха добились представители нашего инсти
тута: женская и мужская команды ТПИ заняли первые места.

тивнеиших штангистов 
института. Норму маете 
ра спорта в 1971—72 го
дах могут выполнить 
студенты Дмитрий Сит
ников (ФТФ), Юрий 
Зрелов и Юрий Цой 
(АВТФ).

—Ваши пожелания на
будущее?

— Хотелось бы и в 
дальнейшем видеть хоро 
шие выступления коман
ды на различных сорев
нованиях по тяжелой 
атлетике. Но для этого 
нам надо иметь ежегодно 
приток свежил сил, мы с
удовольствием принижа
ем новичков, желающих 
заниматься штангой. Но 
чтобы стать хорошим 
штангистом, надо быть 
влюбленным в «железо» 

М. БОРИСОВА

ТАКОВ СТИЛЬ ЧЕМПИОНА за.

Юрий Гладышев вклю
чился в работу секции 
легкой атлетики сразу, 
после поступления в 
ТПИ, а в 1969 году вы
шел в состав юношеской

команды Томской облас- РСФСР, а показанный 
ти. им результат (8.32) пос-

В 1970 году, выступив тавлеи в официальной 
по группе юниоров в бе- список 10 лучших пока
те на 1000 метров, Юрий зателей среди бегунов- 
становнтся чемпионом юниоров Советского Соот-

В этом году из 12 со
ревнований на средних 
и длинных дистанциях 
Юра выиграл 11. При 
этом он успешно учится, 
активно участвует в об
щественной работе на 
факультете.

Несмотря на многочис
ленные победы, Юрий ие 
зазнался, как иногда бы- 

•вает с молодыми спорт
сменами. Упорно трени
руется, и эта настойчи
вость, целеустремлен
ность дает отличные ре
зультаты.

Д. МОРАВЕЦКИИ



С п о р ти в н а я
Ю Н О С Т Ь

Выпуск третий
...16 мая. Сегодня от

крытие спартакиады по 
легкой атлетике. Погода 
дов о л ь й“о х о л о д н а я .  
Но настроение у зрите
лей и спортсменов празд
ничное и боевое. Спарта
киада еще не открыта, а 
соревнования по спортив
ной ходьбе на пять кило
метров уже начались. 
Зрители, в основном, свои 
—политехники, взвеши
вают шансы команд и 
а з а р т н о  подбадри
вают любимцев. Пер
вым дистанцию кончил 
студент АЭМФ Олег Бот
винников. Он первый по
бедитель сегодняшних со
ревнований.

16.30 —время откры
тия парада. Звучит му
зыка. Торжественно про
ходят по полю команды и 
останавливаются перед 
главной трибуной. Впере
ди победители прошлогод
ней спартакиады—коман
да АВгчл председатель 
спортклуба В. М. Плот
ников поздравляет всех 
с открытием спартакиады 
и вручает памятные су
вениры спортсменам, ко
торые не раз выступали 
за команду Томского по
литехнического института, 
а также за команду го
рода Томска на област
ных, зональных и респуб
ликанских соревнованиях. 
В последний раз защища
ют честь своих факуль
тетов Анатолий Аверки
ев, Татьяна Афанасьева, 
Николай Михайлов, Олег 
Ботвинников, Анатолий 
Кравченко, Лев Катюхин, 
Владимир Хан. В этом 
году все они заканчивают 
наш институт,

После награждения под 
звуки гимна представи
тели команды факультета 
автоматики и вычисли
тельной техники подни
мают флаг. Спартакиада 
открыта. Спортсмены рас
ходятся по местам- сорев
нований и начинают раз
минку перед стартом.

Перед началом сорев
нований я задала несколь
ко вопросов представите
лям лучших спортсоветов.

Вопрос Николаю Ме- 
ияйлову. ХТФ:

— Расскажите немно
го о себе.

— Я студент 3 курса 
химико - технологического

З Д Р А В С Т В У Й , !  
С П А Р Т А К И А Д А ||

факультета, председате
лем спортсовета работаю 
первый год, но работа мне 
знакома, так как до этого 
я был в комитете ВЛКСМ 
ответственным за спорт- 
сектор.

Вы лично занимаетесь 
спортом?

— Да, спринтом и 
п р ы ж к а м и  в длину. 
в 1969 году в со
ревнованиях на приз зала 
«Труда» я занял первое 
место по прыжкам в дли
ну. А в зимней спартакиа
де на приз Деда Мороза 
—третье.

— Как вы думаете, 
каких результатов добь 
ется ваша команда на 
спартакиаде?

— В спорте делать 
прогнозы опасно, но ду
маю, что третье место.

— По сравнению с 
прошлым годом добилась 
успехов команда вашего 
факультета?

— В прошлом году на 
подобной спартакиаде на
ши спортсмены заняли 
второе место. В этом го
ду боремся за третье, но 
я считаю, что команда вы
ступает не хуже, чем в

прошлые годы. Просто на
ши соперники сильнее 
нас. Команда АВТФ всег
да была очень сильна, а в 
этом году, вероятно, нас 
потеснят физико-технй- 
кит

— Какие виды спорта 
на вашем факультете вы 
считаете наиболее мас
совыми?

— Конечно, спортивные 
игры: футбол, волейбол, 
баскетбол. Они более до
ступны по сравнению, на
пример, с легкой атлети
кой, где добиться резуль
татов гораздо труднее.

— Какие у вас трудно 
сти?

—- Во-первых, очень 
трудно организовать мас
сы, например, на кросс. 
У нас один из самых мас
совых факультетов, а по 
результатам кросса на 
третьем месте, хотя 
могли занять к бо
лее высокое, ^о-вторых, 
отсутствие хорошей спор
тивной базы факультета и 
института. Очень плохой 
зал. У некоторых фа
культетов есть спортивные 
залы в подшефных шко
лах, где они тренируются. 
У нас таких возможнос

тей нет. Постройку спор
тивного комплекса ин
ститута обещают начать 
в 1972 году, а пока мы за
видуем универсалам. Но 
несмотря на все труднос
ти, на нашем факультете 
много отличных спортсме
нов и думаем, что будем 
постоянно улучшать на
ши результаты.

Костя Богомолов, пред- 
селатель спортсовета ; 
ФТФ:
рассказал, что в этой; 
«должности» он тре- : 
тий год. Работу свою | 
легкой не считает, : 
гак как факуль : 
тет мужской, девушек ма- | 
ло, а мужчин организо- | 
вать труднее, поскольку [ 
многие из них предпо- • 
читатют спорту другие, Е 
менее полезные занятия. Е 
Но успехами факультета Е 
доволен, особенно силь- Е 
ные команды в'таких ви- Е 
дах, как настольный тен- Е 
нис, шахматы, ориентиро- | 
ванне. В этом году заня- Е 
ли по этим видам первые Е 
места. :

Ну что ж, побед и ус- |
пехов вам, ребята! Е

Л. КАЗАК, Е
наш корр. :
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Ц Юрий ПАВЛОВ, сту-
=  дент АВТФ, один из луч- 
11 ших баскетболистов (цен- 
11 тровой) Сибири, 
в  Мы рады росту твоему:
Ц Броску, отметкам и
=  уму.

Д. В. МОРАВЕЦКИЙ работа
ет в ТПИ с 1927 года, один из 
лучших тренеров по легкой атле
тике.

Генрих АНДРЕЕВ, кандидат =  
технических наук, чемпион СССР =
1969 года и ЦС «Буревестник» =
1970 года по альпинизму.

А еще говорят: «Умный в гору =  
не пойдет, умный гору обойдет»... Ц

=

1Г|

Бегут, как стайеры, года, 
Мелькают спринтерами даты: 
Но не тускнеют никогда 
И ваш задор, и результаты!

Рисунки В. СИЗОВА, (кафед
ра физвоспитания).

Текст А. БАТУРИНА.
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Выдающ ийся
■ В субботу, 15 мая на 
I спортивной площадке Ла- 
: герного сада 'встретились 
I футбольные команды 
I коллектива кафедры 

электрических машин и 
гостей — сборной горо
дов СССР. Сидячих мест 
на стадионе оказалось 
явно недостаточно, и поэ
тому многим болельщи
кам пришлось’ смотреть 
стоя. Капитан команды 
кафедры электрических 
машин, ее заведующий 
профессор Г. А. Сипай- 
лов вывел на поле, пожа
луй, самую высококвали
фицированную команду в 
Советском Союзе. В ее 
составе: нападающие — 
профессор Е. В. Коно
ненко, доценты А. В. Лоос,
A. Б. Цукублин, Г. Г. 
Константинов, Э. Н. Под
борский, защитники — 
доктор технических наук
B. В. Ивашин, доценты 
"Д. И. Санников, К. А. 
Хорьков, вратарь—моло
дой кандидат наук Ш. С. 
Ройз. Запасными на этот 
раз была молодежь — 
аспиранты кафедры.

Сборная выпускников 
кафедры тоже блистала 
титулами, правда, профес
соров было меньше. Ка
питаном команды без 
споров был признан до
цент Куйбышевского по
литехнического институ
та Б. И. Костылев.

м а т ч
полном смысле слова, 
коллективным голом и 
в его реализации участ
вовало, по крайней мере, 
девять игроков.

После небольшого пе
рерыва команды вновь 
вышли на поле. Окры
ленная успехом команда 
кафедры заиграла широ
ко, стремительно, вирту 
озно. Особенно агрес
сивно действовали в на
падении Г.' А. Сипайлов, 
Г. Г. Константинов, Е. В. 
Кононенко и 1уюлодежь. К 
первые же минуты • вто
рого тайма у ворот гос
тей была создана, голевая 
ситуация. Сильнейший 
удар по воротам метров 
с трех, но... штанга! Еще 
удар и снова цель не 
достигнута—вратарь гос 
тей отбрасывает мяч на 
угловой. Через несколько 
минут- Г. Г. Константи
нов с десяти метров 
бьет в левый нижний 
угол. Вратарь гостей в 
броске берет мяч, но 
удар был настолько силь
ным, что мяч пересек 
линию ворот.

Контратаки гостей ус 
пешно ликвидируют В. В 
Ивашин, Д. И. Санни

ков, А. Б. Цукублин

...Свисток судьи, и 
Геннадий Антонович вво
дит мяч в игру. Весь 
первый тайм прошел в 
напряженных взаимных 
контратаках, однако гол 
был забит только на пос
ледних минутах тайма. 
Нельзя сказать, что иг
роки прощупывали друг 
друга, как обычно пишут 
футбольные комментато
ры, скорее всего игроки 
прощупывали мяч.

К концу первого тайма 
сотрудники кафедры зах
ватили тактическое пре
имущество и начали 
штурм ворот противника. 
В одной из атак, восполь
зовавшись ошибкой за
щитников гостей, напа
дающие кафедры откры
вают счет. Я не могу на
звать фамилию игрока, 
последним прикоснувшим
ся к мячу перед тем, 
как мяч влетел в ворота, 
так как этот гол был, в 
Стойко стоит на воротах

1П. С. Ройз, под апло
дисменты болельщиков 
трижды спасший коман
ду от неминуемого гола. 

Следует отметить боль
шую волю к победе ко
манды гостей, до послед
них минут стойко дер
жавшихся на поле.

Игра, на редкость бес
компромиссная, закончи
лась со счетом 4:1 в 
пользу хозяев поля.

От имени коллектива 
кафедры и болельщиков 
ст. преподаватели М. А. 
Санникова, А. И. Верхо- 
турков под аплодисмен
ты присутствующих 
преподносят • памят
ные призы лучшим 
игрокам встречи. , Капи
тану команды профессору 
Г. А. Сипайлову вручает
ся переходящий приз, ко
торый команда кафедры 
намерена завоевать и в 
сиедующую! традицион
ную встречу — через 
два года.

К. ХОРЬКОВ, 
доцент.

ВНИМАНИЮ ВСЕХ СПОРТСМЕНОВ И 
БО Л ЕЛ ЬЩ И КО В!

28 мая в 19 часов в Доме культуры  
ТПИ проводится вечер, посвященный 
итогам XVII круглогодичной спартакиады
института. Приглашаем!

СПОРТКЛУБ ТПИ.

За редактора С А. КОШИКОВА.


