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С П Р А З Д Н И К О М !

ФЕВРАЛЯ советский народ и его во 
ины торжественно отмечают День Со
ветской Армии и Военно-Морского Фло

та.
Советские Вооруженные Силы — детище 

Великой Октябрьской революции. Их боевые 
традиции берут начало в революционных 
сражениях красногвардейских отрядов. Рож
дение и развитие Красной Армии, ее геро
ический боевой путь неразрывно связаны с 
именем Ленина, который определил истори
ческое назначение, характер и принципы 
строительства армии победившего пролета
риата.

Победа Красной Армии над силами контр
революции, укрепление Советских Вооружен
ных Сил после гражданской войны и победы, 
одержанные ими в Великой Отечественной 
войне, являются воплощением в жизнь ле

сах по подготовке военных специалистов обу
чались сотни студентов. Выполнили 
нормы ГТО по стрельбе 2613 студентов) и 
сотрудников ТПИ.

Военная кафедра института проводит боль
шую работу по подготовке из числа студен
тов офицеров запаса, беззаветно преданных 
своему народу, Коммунистической партии и 
Советскому правительству, самоотверженных 
защитников Родины, способных выполнять 
задачи в сложной боевой обстановке, име
ющих навыки в обучении и воспитании под
чиненных. Основой военного обучения сту
дентов являются полевые и практические 
занятия, на которых отрабатываются прие
мы и действия с оружием в условиях, при
ближенных к боевым.

Организованное среди студентов социали
стическое соревнование способствует повы-

З А Щ И Т Н И К И  Р О Д И Н Ы
нинской политики партии в области военного 
строительства.

57-ю годовщину своих Вооруженных Сил 
народы нашей Родины, ее воины встречают 
в условиях большого политического и трудо
вого подъема в стране, вызванных решения
ми декабрьского (1974 г.) Пленума и Обра
щением Центрального Комитета КПСС к 
партии, к советскому народу.

В Обращении Центрального Комитета 
КПСС в партии, к советскому народу дана 
высокая оценка ратного труда наших вои
нов: «На должном уровне поддерживается 
оборонная мощь страны. Верные своему дол
гу наши доблестные Вооруженные Силы на
дежно охраняют рубежи Отчизны, созида
тельный труд народа, исторические завоева
ния социализма».

Высокая оценка партии вдохновляет со
ветских воинов на достижение еще более 
высоких показателей в боевой и политиче
ской подготовке.

Руководствуясь ленинским учением о за
щите социалистического Отечества, партия ис
ходит из того, что укрепление обороноспособно
сти страны, боевой мощи Вооруженных Сил— 
это дело всего народа, каждого гражданина 
СССР. Поэтому повышение оборонного мо
гущества нашей Родины, воспитание совет
ских людей в духе высокой бдительности и 
постоянной готовности к защите завоеваний 
социализма является одной из главных за
дач партии и народа.

В нашем институте вопросы военно-патри
отического воспитания студентов и их обу
чения военному делу всегда были в центре 
внимания парткому и ректората. Перед сту
дентами с беседами о героических подвигах 
политехников неоднократно выступали вете
раны Великой Отечественной войны: прорек
тор, доцент П. Е. Богданов, доценты С. В. 
Положий, Ю. С. Семенов, старшие препо
даватели Р. К. Тараненко, В. П. Прокопен
ко и другие.

Большая оборонно-массовая работа про
водится ДОСААФ института. Членами обо
ронного общества являются 12.050 студентов 
и сотрудников института. В 1974 году в 
секциях технических видов спорта и на кур-

шению дисциплины и активности студентов 
при изучении военного дела. По итогам кур
совых экзаменов в 1974 году абсолютная 
успеваемость студентов по военной подго
товке составила 98,3 проц. Отличные и хо
рошие знания показали 73,6 проц. студентов. 
Посещаемость занятий за 1973-74 учебный 
год составила 98,1 проц.

Лучших результатов в соревновании дос
тигли студенты групп 8112, 8211 и 8212, 
которые при отличной успеваемости доби
лись лучших показателей в оборонно-массо
вой и военно-патриотической работе. Прика
зом ректора института им присвоено звание 
«Лучшего коллектива военной кафедры 
ТПИ», а все студенты награждены денеж
ными премиями.

Преподаватели военной кафедры большое 
значение придают воинскому и военно-пат
риотическому воспитанию студентов. Для 
ведения воспитательной работы во внеучеб- 
ное время за каждым преподавателем зак
реплены 3 —4 учебных группы. В 1974 го
ду преподавателями было проведено свыше 
1000 бесед на военно-патриотические темы 
и организовано такое же количество высту
плений студентов с лекциями и докладами. 
Студенты побывали в музее боевой славы 
в Томском военном училище связи.

С огромным патриотическим подъемом 
встретили трудящиеся - нашей страны, воины 
армии и флота постановление Центрального 
Комитета КПСС «О тридцатилетии Победы 
советского народа в Великой Отечественной 
войне 1941 — 1945 годов». Под руководством 
парткома в институте разработан план меро
приятий по выполнению этого постановления.

Подготовка к 30-летию Победы создает 
благоприятные возможности для дальнейше
го расширения оборонно-массовой работы и 
военно-патриотического воспитания студен
тов. Долг 'каждого преподавателя, каждой 
научного сотрудника — принять активное 
участие в разъяснении студентам всемирно- 
исторического значения Победы, вклада со
ветского народа и его Вооруженных Сил в 
разгроме фашистской Германии и империа
листической Японии.

В. ТРОФИМОВ, 
начальник военной кафедры.

Методическая конференция Защита дипломных работ
Вчера закончилась ме: 

тодическая конференция 
«Совершенствование сис
темы вечернего и заоч
ного обучения в ТПИ». 
Ее участники обсуждали 
состояние и проблемы 
организации вечернего и 
заочного обучения, фор
мирования марксистско-

ленинского мировоззре
ния у студентов вечерне
го и заочного обучения.

Обсуждались также 
особенности подготовки 
инженеров в условиях 
обучения без отрыва от 
производства и о реше
нии производственных за
дач в курсовых и дип

ломных проектах по те
матике предприятий, на. 
которых работают сту
денты.

На пленарном заседа
нии выступили профессор 
Г. А. Сипайлов, доцен
ты Ю. Л. Боярко, В. М. 
Рикконен, И. О. Хаза
нов, А. А. Вотаки, Н. И. 
Гаврюшина.

Работали 9 секций, на 
которые было представ
лено более 60 докладов,

На УОПФв^кончилась 
защита дипломных работ 
по специальности «Иссле
дование операций». Боль
шинство выпускников ре
шали актуальные пробле
мы АСУ.

Ленинская стипендиат
ка Т. Цыпышева предста
вила работу «Информа
ционное обеспечение под

системы «Организация 
учебного Процесса вуза». 
Это одно из научных на
правлений ' кафедры по 
АСУ «Росминвуз». Тема 
выполнялась и в плане 
работы СИБ«Система».
В дипломной работе 
Т. Наумовой рассматрива
ется оптимизация проек
тирования вычислитель

ных устройств. Разработ
кой моделей алгоритмов 
проектирования сети 
маршрутных такси зани
мался А. Тузовский.

Из 41 представленной 
работы 21 оценена на 
«отличнд». Многие иссле
дования студентов носят 
комплексный характер. 
Шире стала тематика, эф
фективнее используются 
ЭВМ.

Молодые инженеры ско
ро приступят к работе,
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Студентам - истори

кам Барнаульского 
учительского институ
та Леонтию Ульянову 
и Геннадию Онучину 
было немногим более 
18 лет, когда весь фа
культет в торжествен
ной обстановке прово
жал их на охрану даль
невосточных рубежей 
— на Тихоокеанский 
флот.

Это была осень 1939 
года. Еще оставались 
свежими в памяти га
зетные сообщения о 
боях на озере Хасан, о 
событиях на реке Хал- 
хин-Гол. Где же еще 
нести свою службу 
добровольцам, как ни 
на Дальнем Востоке? 
Но почему на флот? 
Ведь они никогда не 
видели моря и не чув
ствовали особой тяги 
к нему. То ли морская 
форма посланцев фло
та, прибывших в ал
тайский город за но
вым пополнением, то 
ли их рассказы о му
жестве моряков, а бо
лее всего, наверное, 
сознание долга опреде
лили судьбу военной 
службы. Одно волно
вало Леонтия — не 
слишком внушительная 
внешность его. Но ка
кова же была радость 
и удивление сокурсни
ков, когда их «хилый» 
получил заключение 
комиссии: годен!

На службу решали 
пойти коммунистами. 
Учителя школ и препо
даватели института да
ли рекомендации. Че
рез две недели друзья 
были в Хабаровске. 
Здесь Леонтий встре
тил свой день рожде
ния, а через несколько 
дней во Владивостоке 
состоялось рождение 
моряка. В оередине но 
ября новоиспеченные 
моряки прибыли на 
Русский остров.

Школа связистов 
для Леонтия была

школой мужества. Тех
ник-радист подводных 
и надводных кораблей 
должен уметь многое и 
быть готов ко всему. 
Будучи курсантом, он 
стал заместителем по
литрука учебной роты. 
Вторая бригада под
водных лодок Тихо
океанского флота по
полнилась еще одним 
специалистом и полит
работником. У подвод
ников считалось обыч
ным явлением, когда 
радист становился 
электриком, акусти
ком, артнаводчиком и 
даже врачом.

Как все это приго
дилось, когда из зали
ва Петра Великого 
экипаж подводной лод
ки М-2 вышел в по
ход. Удивлялись опыт
ные матросы точности 
работы, выдержке и 
спокойствию двадцати
летнего коммуниста 
Ульянова. В действи
тельности все было не 
так, как казалось с 
виду. Шла по-настоя
щему боевая учеба по 
готовности № 1 и № 2.

Весть о начавшей
ся войне с фашистской 
Германией застала 
экипаж на берегу. 
Подлодка стояла на 
текущем ремонте. Че
рез час после выступ
ления по радио В. М. 
Молотова пришел при
каз: завтра в море. Не
дельная работа была 
выполнена за одну 
ночь. На ходовые ис
пытания дали два дня. 
«Начиненная» боевы
ми торпедами и арт- 
спарядами подлодка 
уходила на охрану 
морских границ.

...Тревожным был 
Тихий океан. На Даль
нем Востоке по сути 
дела существовал
фронт, хотя формаль
но и не действующий. 
Немало наших судов 
не возвращалось на 
базы. В такой обста

новке воспитание мо
рального духа моряков 
имело особенно боль
шое значение. Зампо
лит и парторг подвод
ной лодки -младший 
лейтенант Ульянов 
стремился привить мо
рякам чувство патрио
тизма и ответственно
сти за судьбу государ
ства, сплотить личный 
состав корабля, чтобы 
успешнее решать бое
вые задачи.

В первый же день 
войны с империали
стической Японией 
подводная лодка полу
чила боевой приказ: 
сопровождать караван 
судов, идущих для вы
садки десантов, обес
печить их охрану. 
Возвращаясь с отлич
но выполненного бое
вого задания, лодка 
подверглась налету 
японских самолетов. 
При команде «Сроч
ное погружение» сто
явшие на палубе, в 
том числе и Ульянов, 
бросились в море, уп
лывая подальше от 
корабля, уходившего в 
глубины. От тяжелой, 
намокшей одежды при
шлось освобождаться в 
воде. Лишь через час, 
когда подлодка всплы
ла на поверхность, мо
ряков подняли на борт.

Сколько таких еще 
опасных, трудных
дней и ночей пройдет 
М-2 до конца войны с 
Японией, до 2 сентяб
ря 1945 года!

За проявленное му
жество и выполнение 
боевых действий парт
орг Леонтий Ульянов 
был награжден пра
вительственными на
градами и получил 
личную благодарность 
Верховного Главноко
мандующего. Победу 
над фашистской Герма
нией и империалистиче
ской Японией Леонтий 
Николаевич встретил в 
море.

Тридцать лет про
шло с тех памятных 
дней, а нет конца вос
поминаниям, когда 
встречаются научные 
работники — доцент 
кафедры истории
КПСС ТПИ Л. Н. Уль
янов и сотрудник пар
тийного архива Алтай
ского крайкома пар
тии Г. И. Онучин. Свя
зывают их не только 
воспоминания тревож
ной молодости, но и 
большая наука.

Г. ЯЛОВСКАЯ,
старший препода
ватель кафедры 

истории КПСС.

С армейской закалкой
Завтра праздник 

наших славных воинов, 
защитников Родины. 
Они честно и умело 
выполняют свой нелег
кий долг. Суровая ар
мейская служба зака
ляет их характеры, 
учит бороться с труд
ностями, прививает 
уважение к дисципли
не и порядку. И это 
остается в них на 
всю жизнь.

Об этом мы, студен
ты группы 4531, мо
жем судить по нашим 
друзьям — бывшим 
воинам. Их у нас ше
стеро, они составляют 
костяк группы. Они не 
раз рассказывали нам 
о службе, об однопол
чанах, о том, как часто 
приходили на помощь 
друзья.

Рафаэль Ли и Сер
гей Носков служили 
вмерте, вместе пришли 
и в'институт. Они по
хожи характерами и 
взглядами на жизнь, 
оба серьезные, убеж
денные в том, что 
профессия выбрана 
правильно. Их тру
долюбие и настойчи
вость служат для нас 
примером. Рафаэль и 
Сережа учатся успеш
но, несмотря на пере
рыв в учебе, продол
жавшийся более трех 
лет.

Армия закалила их 
физически. Р. Ли с 
первого же курса вклю
чился в работу секции 
альпинистов.

Сергей Носков в 
армии был-секретарем

комсомольской орга
низации части и не 
представляет свою 
жизнь без обществен
ной работы. Он отвеча
ет за проведение по
литинформаций в груп
пе и сам готовит их 
основательно.

Наш староста Ана
толий Машуков в ар
мии был сержантом, 
это научило его быст
ро находить общий 
язык с людьми. По 
своей натуре он дея
тельный и отзывчивый 
человек. Каждого из 
нас на экзамен прово
жает его подбадриваю
щая улыбка, а встре
чает тревожный и во
просительный взгляд.

И приятно видеть 
его довольное лицо, 
если все хорошо, и 
трудно смотреть в То
лины глаза, если «сре
зался». Ему учеба да
ется нелегко, он стара
ется Готовиться к каж
дому занятию, не сте
сняясь воспользовать
ся помощью отлични
ков.

Его тезка Анатолий 
Иванов до службы в 
армии работал на про
изводстве. Трудовая 
закалка помогала ему 
в армии, помогает и 
сейчас. Демобилизо
вавшись, Толя при
шел на свое рабочее 
место, а потом 'пред
приятие направило его 
на учебу. Окончив под
готовительное отделе
ние, он влился в ряды 
студентов машиностро
ительного факультета.

С. первых дней Толя 
избран членом студсо- 
вета общежития.

%Наш профорг — 
Станислав Голенков- 
ский — тоже бывший 
воин. До поступления 
в институт он служил 
в Военно-Морском 
Флоте. С корабля в 
студенческую аудито
рию пришел и Сергей 
Колесин. Часто можно 
видеть его в нашей 
подшефной школе, где 
он помогает в органи
зации военно-патрио
тического воспитания, 
в проведении 'военизи
рованной игры «Зар
ница».

Мы считаем, что ка
шей группе повезло — 
быть друзьями этих 
замечательных ребят.

Б. КИТАЕВ, 
комсорг группы 4531.
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23 февраля исполня
ется 30 лет с того 
времени, как после ме
сячной осады советские 
войска овладели горо
дом и крепостью Поз
нань — стратегически 
важным узлом оборо
ны немцев на Берлин
ском направлении.

Немецкое командо
вание считало познань
скую крепость непри
ступной. Стены крепо
сти не подвергались 
разрушению огнем ар
тиллерии и «Катюш». 
Крепость опоясывал 
бетонный ров глуби
ной 10 метров. Систе
ма многоярусных бас
тионов сети подземных 
ходов сообщения, бо
лее 60 тысяч отбор
ных фашистских войск 
— все это создавало 
неимоверно трудную 
обстановку для штур-

К Н И ГА  
О ПОДВИГЕ
ма Познани. Все же 
23“ февраля 1945 года 
г. Познань и крепость 
Кёрнверк были взяты 
войсками Первого Бе
лорусского фронта. Бы
ло захвачено в плен 
23000 немецких сол
дат и офицеров во гла
ве с комендантом кре
пости .генерал-майором 
Маттерном и его шта
бом, а также большое 
количество вооруже
ния и военного ‘ иму
щества.

Воины нашего Вто
рого Украинского
фронта вместе со всем 
советским народом с 
большим волнением 
слушали по радио при

каз Верховного Глав
нокомандующего об 
овладении войсками 
Первого Белорусского 
фронта польским го
родом и крепостью,

Й вот недавно мне 
довелось прочитать 
книгу А. Фольфа «Кру
шение Кёрнверка». 
Эта книга была пода
рена ветерану нашего 
института Григорию 
Евстигнеевичу Бака- 
нову его братом Дмит
рием Евстигнеевичем, 
командовавшим про
славленной 74-й гвар
дейской стрелковой 
дивизией, созданной в 
гражданскую войну 
Николаем Щорсом.

Генерал Д. Е. Баканов 
— Герой Советского 
Союза, почетный граж
данин Познани и Сара
това, награжден выс
шей военной наградой 
Польской Народной 
Республики орденом 
«Виртутти Милитари». 
Он один из организа
торов взятия Познани 
и главный герой книги 
«Крушение Кёрнвер
ка», героической хро
ники, в которой инте
ресно, художественно 
описываются подвиги 
наших разведчиков, пе
хотинцев, артиллери
стов, саперов, борцов 
фронта сопротивления.

Рекомендую прочи
тать эту книгу.
Д. МОРАВЕЦКИЙ, 

гвардии майор в 
отставке, учебный 
мастер кафедры 

физвоспитания.

Сергей ЯКОВЛЕВ, 
член литобъединення «Молодые голоса».

Осенний дождь то вкось, то круто... 
Раскачен тополь, хмарь густа.
Несу, промокший и продутый, 
Охрану пятого поста.
На ветках лиственную груду 
Корежит гибельная дрожь,
И кажется — везде и всюду 
Бесчинствует такой же дождь.
И у тебя в окошках мутно,
А с подоконников — течет,
И ветер хмурый поминутно 
Ольху во дворике сечет.
Сечет... А я дождался смены 
И караульного тепла.
Уставы, графики по стенам 
И табуретки у стола.
Склонюсь к бумаге полуночной 
И напишу на этот раз,
Что в ноябре я буду точно 
Уже уволенным в запас.
И станешь, поджидая счастье, 
Молить и в полдень, и во сне: 
Скорей бы вымелось ненастье,
И подморозило, и — снег!



ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИИ

В О С П И Т А Т Е Л Ь Н А Я  Р А Ю Т А  
У Л У Ч Ш А Е Т С Я

По материалам «Кон 
курс завершен, проблемы 
остаются», «Будь актив
нее, студсовет», «Обще
жития в дни сессии», 
опубликованным в №№ 
76, 78 от 16" и 23 декаб
ря 1974 г. и в № 4 от 
15 января 1975 г., рас
сказывающих о неудов

летворительном состоя
нии политико-воспита
тельной работы в обще
житиях факультета, дека
натом и общественными 
организациями МСФ при
няты серьезные меры. 
Вопрос о состояния и 
улучшении политико-вос
питательной работы и

студенческого быта об
суждался на ученом сове
те, на расширенном 
заседании студенче
ского актива факультета 
с участием представите
лей партбюро и препода
вателей кафедр, курирую
щих общежития.

Состоялись перевыбо
ры в студсозете общежи
тия по Вершинина, 39. 
Председателем выбран 
коммунист, имеющий 
большой опыт комсомоль
ской работы, В. Перкиц- 
кий, студент группы 
4641.

Партийным бюро, сов

местно с представителя
ми кафедр общественных 
наук и факультета разра; 
ботан план лекционной 
пропаганды и других ме
роприятий по воспита
тельной работе в обще
житиях. Он включает 
лекции, встречи с ветера
нами Великой Отечест
венной войны — сотруд
никами факультета, бой
цами Сибирской дивизии, 
защищавшей Москву, 
встречу с руководителя
ми предприятий Томска 
— выпускниками МСФ, 
администрацией факуль
тета. Будут также прове

дены беседы сотрудни
ков уголовного розыска и 
работников милиции.

Намечено послушать 
отчет депутата перед
студентами.

Предполагается про
вести политбой, КВН,
«Проводы русской зимы», 
вечера поэзии и книголю
бов.

Радиоузел общежития 
по Кйрова, 4 оборудуется 
новой аппаратурой.

24 февраля планиру
ется совещание секрета
рей комсомольских бюро 
и их заместителей по

идейно-воспитательной ра
боте на специальностях, 
редколлегий факультет
ской газеты «Машино
строитель» и стенгазет 
специальностей, реклам- 
бюро и политруков.

11 марта состоится со
брание коммунистов фа
культета, которое обсу
дит состояние и пути 
улучшения воспитатель
ной работы в студенче
ских общежитиях.

Обновляется наглядная 
агитация.

А. САРУЕВ, 
член партбюро^'

НАША 73 ГВАР
ДЕЙСКАЯ Красно
знаменная Сталин- 

градско - Дунайская 
стрелковая дивизия (в ко
торой я воевал с момента 
ее формирования в янва
ре 1942 года), прошед
шая славный боевой путь 
от стен Сталинграда до 
предгорий Альп, вела 
упорные бои в Южной 
Австрии, Сбив части 5-й 
танковой армии гитлеров
цев с высот в долину в 
конце апреля, встречая 
упорные сопротивления и 
отбивая контратаки, ди

визия заняла оборону в 
районе железнодорожной 
станции Унтер-Пуркла. 
Подтягивая тылы, наши 
войска с нетерпением го
товились к нанесению по
следнего удара. Чувство
вался близкий конец вои
ны. Мы уже знали, что 
взят Берлин. Однако на 
нашем участке гитлеров
цы еще упорно сопротив
лялись.

Будучи командиром ди
визиона 153 гвардейского 
артиллерийского полка 
73 гвардейской стрел
ковой дивизии, я за

нимал НП у дороги на за
падной окраине Унтер- 
Пуркла. Вдруг во второй 
половине дня 8 мая 1945 
года по телефону полу
чаю приказ — выделить 
группу для встречи пар
ламентеров противника. 
Командиром группы был 
назначен начальник раз
ведки дивизиона гвардии 
старший лейтенант Мур. 
зин. В его распоряжение 
было выделено два раз
ведчика дивизиона, нахо
дившихся на наблюда
тельном пункте. Обязан
ности переводчика дол
жен был выполнять сам 
Мурзин, знавший немец
кий язык, до войны быв
ший студентом факульте
та иностранных языков 
педагогического институ
та.

На мой НП прибыл 
командир 214 гвардей
ского стрелкового полка 
нашей дивизии Герой Со
ветского Союза гвардии 
полковник, ныне генерал- 
лейтенант В. И. Давыден
ко, которому командую
щим армией было пору
чено вести переговоры. В 
19.00 огонь с обеих сто
рон прекратился, дорога 
была разминирована, 
Мурзин с белой повязкой 
на рукаве вместе с раз
ведчиками отправился на 
нейтральную полосу.

Наши подразделения 
находились на своих ме
стах в полной боевой го
товности, готовые дать 
достойный отпор ь случае 
провокации.

Наблюдая с НИ за 
группой Мурзина и за 
передним краем против
ника, мы увидели, как со 
стороны немецких окопов 
из-за поворота дороги 
медленно выехала откры
тая машина с белым фла
гом. В ней стоял парла
ментер Подъехав к Мур
зину, ’ находившемуся 
примерно на середине 
нейтральной полосы, ма
шина остановилась, пар
ламентер и Мурзин ко-

Последние
залпы

зырнули друг другу, и на
ши разведчики сели в эту 
машину. Через 3 —4 ми
нуты машина уже пэдо- 
шла к нашему НП. 
В качестве парла
ментера противника при
был капитан, командир 
танкового батальона, с 
переводчиком. Я прово
дил парламентера я до
мик, гДе находился В. И. 
Давыденко. Сначала не
мецкий капитан требовал 
встречи с командующим 
армией. Однако после 
распоряжения командую
щего, переданного нам на 
НП, переговоры начались. 
Они были короткими. 
В. И. Дазыденко заявил, 
что советское командова
ние ставит условие безо
говорочной капитуляции 
всего личного состава 5-й 
немецкой танковой ар
мии.

Немецкий парламентер 
задал только один воп
рос: «Что будет с немец
кими солдатами и офице
рами?». В. И. Давыденко 
ответил, что всем гаран
тируется жизнь и в свое 
время возвращение на 
родину. Парламентер вы
ехал, его сопровождал до 
середины нейтральной по
лосы гвардии старший 
лейтенант Мурзин с теми 
же разведчиками.

Не успели наши раз
ведчики дойги до своих 
окопов (немцы к своему 
переднему краю подъеха
ли на 2 —3 минуты рань
ше), как противник открыл 
стрельбу из всех видов 
оружия. Она продолжа

лась считанные минуты. | 
Наши разведчики укры I 
лись в передовых окопах [ 
и, к счастью, не пострада- | 
ли. После этого наступила [ 
тревожная тишина, пре- . 
рывавшаяся глухими | 
взрывами в глубине не- | 
мецкой обороны. На рас- - 
свете в тыл гитлеровцев I 
была направлена развед 
ка, которая, возвратив- | 
шись через полтора-два . 
часа, доложила, что про 
тивника не обнаружила.

Выслав передовой от
ряд, мы в 8.00 походной 
колонной двинулись на 
запад к Лейбницу. За I 
день продвинулись кило.| 
метров на 35—40, встре
чая брошенную технику, | 
зачастую поврежденную, , 
отдельных солдат. Основ
ная масса войск гитле-1 
ровцев на исправных ма- | 
шинах, опасаясь ответст
венности за совершенные | 
злодеяния на советской 
земле, сбежала сдаваться 
в плен нашим союзни
кам, находившимся в 250 
—300 километрах, в рай- I 
оне Триеста. Немецкое | 
командование затеяло не- , 
реговоры, по-видимому, 
только для того, чтобы 
оттянуть время.

Так ка нашем самом | 
южном участке фронта 
закончилась величайшая 
в истории война, пока
завшая непобедимость 
Советской Армии, стой
кость советского народа.

П. МАЛЬЦЕВ, 
доцент.

Сегодня в Брестской крепости. 4 9

50-летию советской 
теплофикации была по
священа научно-техниче
ская конференция Томско
го областного отделения 
НТО энергетиков, Томско
го политехнического ин
ститута и Томского тер
риториального цнти. 
Она рассматривала вопро
сы повышения надежно
сти и эффективности ра
боты энергетических пред
приятий и систем тепло
снабжения.

Открывая конферен
цию, доктор технических 
наук профессор И. К. 
Лебедев сказал:

— Широкое внедрение 
теплофикации возможно 
лишь в условиях плано
вого социалистического 
хозяйства, не связанного 
рамками капиталистиче
ского производства и рас
пределения продуктов. 
Теплофикация —: детище 
Советской власти, спо
собствует рациональному 
и более полному исполь
зованию энергетических 
ресурсов, улучшает сани
тарное состояние наших 
городов и рабочих по
селков, повышает произ
водительность и условия 
труда.

Ученые Томска и его 
инженерно - техническая 
общественность внесли 
весомый вклад в разви
тие советской теплофика
ции и, в частности, теп
лофикации Сибири. Еще 
в начале 30-х годов за
служенный деятель науки 
и техники профессор 
ТПИ И. Н. Бутаков в 
книге «Смешанное ис
пользование тепла и па
ровые аккумуляторы» 
убедительно доказал эко
номическую целесообраз
ность развития энергети
ки городов и промышлен
ных предприятий на ба
зе комплексного исполь
зования энергетических 
ресурсов при выработке 
тепловой и электрической 
энергии. В военные и 
послевоенные годы про
фессор ТПИ В. Т. Юрин- 
ский много сделал для 
становления и развития 
энергетики и теплофика
ции Томска, благодаря 
чему наш город стал од
ним из передовых горо
дов Сибири в области 
развития теплофикации.

О перспективах разви
тия энергетики Сибири и 
теплофикации сибирских 
городов сообщил собрав
шимся заместитель глав
ного инженера Томского 
отделения ТЭП С. Н. Бо
яршинов.

— Сибирь является 
главной кладовой деше
вых энергетических уг
лей, — сказал он. — 
Это предопределяет ее 
как главнейшую энерге
тическую базу страны, 
призванную сыграть осо
бо важную роль не толь
ко в электрификации на
родного хозяйства этого 
обширного края, но и 
СССг' в целом. На базе 
этих углей, а также за
пасов газа и нефти будет 
построен ряд крупных 
тепловых электростанций 
и электросетей с подачей 
электроэнергии в запад
ные районы страны. Бу
дет воздвигнуто также 
несколько крупных энер
готехнологических ком
плексов для получения 
высококаллорийных тран
спортабельных продук
тов, призванных сыграть 
важную роль в топливном 
энергетическом балансе 
западных районов СССР. 
Речь идет о производст
ве кокса и полукокса.

Докладчик особо выде
лил предстоящую боль
шую работу по развитию 
теплофикации крупных 
сибирских промышлен
ных центров и проблемам, 
связанным с развитием 
дальнего теплоснабжения 
и использованием вторич
ных энергетических ре
сурсов промышленности 
для нужд теплоснабже
ния. С. Н. Бояршинов 
привел убедительный 
пример использования от
ходящего тепла марте

новских, доменных це
пей, конверторных уста
новок Западно-Сибирска- 
го металлургического за
вода, покрывающего 88 
процентов тепла, необхо
димого для нужд тепло
фикации этого предприя
тия.

На конференции вы
ступили представители 
крупных - промышленных 
центров и энергетических 
объединений Западной 
Сибири, которые показа
ли состояние, проблемы 
развития энергетики и 
теплофикации и пути 
улучшения технико-эко
номических - показателей 
энергетических устано
вок и систем теплоснаб
жения.

С большим интересом 
участники конференции 
прослушали сообщение 
начальника тепловых се
тей г. Красноярска В. П, 
Ермакова о развитии теп
лофикации Красноярска, 
начальника технического 
отдела Томской ГРЭС-2 
Б. Ф. Палатова о повы
шении эффективности ис
пользования тепла в тур
боустановках на базе теп
лофикации. Об эксплуа
тации тепловых сетей в 
системах «Кузбассэнер
го» рассказал главный 
инженер управления теп
ловых сетей Кузбасса 
Б. Е. Федоров.

О применении ЭЦВМ 
для расчета технико-экО- 
номическнх показателей, 
о расчете показателей со
ревнования обслуживаю
щего персонала, о неко
торых путях улучшения 
экономичности работы 
тенлоиспользующих уста
новок рассказали препо
даватели ТПИ Н. Н. Ба
лашов, А. Т. Тарабаноа- 
ский, В. Г. Заврин. О не
которых качественных 
характеристиках углей 
Канско-лчинского бассей
на сделали сообщение 
профессор Й. К. Лебёдев, 
старший научный сотруд
ник А. С. Заворин, аспи
рант С. К. Карякин.

По докладам разгоре
лись научные дискуссии. 
Сотрудники учебных заве
дений и инженерно-тех
нические работники энер- 
Фетйческих систем обсу
дили пути дальнейшего 
развития энергетики и 
теплофикации Сибири.

Р. ГОРСКАЯ.



Томские
технологи
в'первой
русской
революции

(Продолжение. Начало 
см. в номере за 17 фев
раля с. г.).

Активное участие том
ских технологов в рево
люционном движении во 
многом было обусловле
но социальным составом 
студентов, подавляющая 
часть которых принад
лежала к классам, заин
тересованным в сверже
нии самодержавия и лик
видации остатков крепо
стничества, тормозивших 
развитие страны.

Попечитель Западно- 
Сибирского учебного ок
руга Лаврентьев доно
сил начальству в Петер
бург: «На Томский тех
нологический институт 
возлагались большие на
дежды. Думали, что 
учебное заведение даст 
горных инженеров, осо
бенно нужных Сибири, 
богатой серебром и золо
том, свинцом и камен
ным углем; думали, что 
институт даст инженеров 
путей сообщения, в ко
торых очень нуждалась 
сибирская магистраль и 
которые необходимы для 
развития подъездных же
лезных и водных путей 
сообщения; думали, на
конец, иметь своих хи
миков и архитекторов. 
Надежды эти, к сожале
нию, не оправдались: 
Томский технологический 
институт с первых же 
дней своего существова
ния явился настоящим 
гнездом местных револю
ционных деятелей. Ми
тинги, сходки, обструкции, 
уличные демонстрации и 
экспроприации — вот 
перечень событий, сос
тавляющих историю Том
ского технологического 
института». В заключе
ние попечитель Лаврен
тьев требовал закрытия 
Томского технологиче
ского института как 
опасного очага револю
ционного движения в 
Сибири.

Революционные высту
пления томских техноло
гов были тесно связаны 
с общественным движе
нием в стране и явились 
его составной частью. 
Участие технологов в 
борьбе с самодержавием 
составило яркую страни
цу в истории нашего ин
ститута и представляет 
большой интерес.

Первоначально анти
правительственные выс
тупления томских техно
логов носили чисто ака
демический характер и 
были направлены против 
реакционных законов 
правительства, ущемляв
ших права студентов, от
дававших их под надзор 
полиции и в солдаты. 
Однако уже вскоре сту
денты поняли, что их 
борьба за улучшение жи

зненных условий явно 
обречена на провал, и 
что победу им; может 
принести только совмест
ная борьба с рабочим 
классом против основно
го врага — царского са
модержавия.

18 февраля 1903 года 
в Томске проходила 
грандиозная демонстра
ция рабочих и студен
тов,- вышедших на ули
цы города с лозунгами 
«Долой самодержавие» и 
«Да здравствует социа
лизм». Губернатор пос
лал против демонстран
тов полицию и казаков, 
которые зверски избили 
участников антиправи
тельственных выступле
ний и 70 человек из них 
арестовали. Среди них 
было 30 технологов, ко
торых полиция считала 
организаторами демонст
рации. За перепиской 
студентов был установ
лен тщательный конт
роль и все их письма 
просматривались жандар
мами.

С 1904 года, студен
ческие выступления в 
Томске проходили в те
сном контакте с рабочи
ми и возглавлялись Том
ским комитетом РСДРП. 
В марте 1904 года жан
дармами было арестова
но 8 студентов-техноло- 
гов, у которых при обы
ске была найдена под
польная типография и 
большое количество лис
товок и прокламаций, 
призывавших" к сверже
нию самодержавия.

Но особого накала до
стигли революционные 
выступления к концу 
1904 года, когда стало 
ясно, что Россия уже на 
пороге революции. В 
Томске стало известно о 
расстреле рабочих в Пе
тербурге, томские боль
шевики стали готовить 
грандиозную демонстра
цию протеста против 
зверства царского само
державия.

18 января 1905 года 
в Томске состоялась 
крупнейшая в истории 
революционного движе
ния Сибири демонстра
ция, организованная Си
бирским » комитетом 
РСДРП, в которой тех
нологи приняли самое 
активное участие. Крас
ные знамена, многочис
ленные прокламации и 
листовки, разбросанные 
демонстрантами, , призы
вали народ к всеобщей 
стачке, к революцион
ным боям и свержению 
самодержавия. Против 
демонстрантов губерна
тор бросил крупные си
лы полиции, выступав
шей вместе с черносо
тенцами. Однако нападе
ние было отбито боевой 
дружинбй, охранявшей 
демонстрацию. Полицей
ские черносотенцы в 
панике бежали, но как 
только началась стрель
ба, стоявшие на тротуа
рах и наблюдавшие за 
демонстрацией многочис
ленные обыватели так
же в панике бросились 
бежать и смещались с 
рядами демонстрантов, 
лишив боевую дружину 
возможности исполнять 
порученное' им дело. 
Этим воспользовались 
прибывшие на помощь 
полиции казаки и начали 
зверскую расправу. Не
сколько человек было 
убито и около сотни ра
нено.

И. ЛОЗОВСКИЙ,
(Продолжение следует).

ОТ ДОМА ДО ШКО
ЛЫ и обратно — шесть 
километров. Этот путь 
Анатолий проделывал 
каждый день, пока учился 
с пятого по седьмой 
класс. Осенью и весной
— пешком, зимой — по
чти всегда на лыжах. Поз
же, как-то на досуге, он 
подсчитал, что за эти 
три года проделал путь 
от Томска до Москвы. И 
согласен с тем, что имен
но тогда появилась и ок
репла у него привычка 
ходить на лыжах.

А позже тренер дет
ской спортивной школы 
О. А. Сидоров нашел в 
нем определенные способ
ности.

— Но запомни. — ска
зал он, — спорт требует 
серьезных повседневных 
тренировок. Иначе занн. 
маться не стоит...

С того дня прошло де
сять с лишним лет. И ка
ждый из них был запол
нен тренировками.

— Развивай волевые 
качества, — учил тренер,
— на дистанции старайся 
быть предельно спокой
ным, хладнокровным, 
учись рассчитывать силы 
и отрабатывай шаг. Ува
жай соперников и учись 
У них.

И Анатолий работал, 
настойчиво, терпеливо. 
Через два года он вы
полнил норматив перво
го спортивного разряда 
по лыжам. А еще через 
год, когда учился в один
надцатом классе, стал 
кандидатом в мастера 
спорта. Затем три года 
подряд был чемпионом 
Томской области среди 
юношей в лыжных гон
ках на дистанции 5 кило
метров.

После школы перед 
ним встал вопрос: кем
быть? Не раздумывая 
долго, Анатолий подал 
документы на спортфак 
пединститута.

...Биатлон — сравни
тельно молодой, но слож
ный вид спорта — нужна 
быть одновременно от
личным лыжником и мет
ким стрелком.

Состязания по биатлону 
всегда проходят на боль
ших дистанциях — 15— 
20 километров. На этом 
пути спортсмена ждут че
тыре рубежа. Здесь он 
стреляет по мишеням из 
боевой винтовки. Два ра
за —- лежа, два раза — 
стоя. Даже в тире, где 
можно спокойно и нето
ропливо прицелиться, 
трудно попасть в «яблоч
ко». А здесь, на дистан
ции, когда на подходе к 
рубежу у спортсмена 
пульс 180 ударов в ми
нуту, как он ни старается 
быть спокойным, вин
товка все равно колеблет
ся в руках! Черная точка

рального совета СДСО
«Буревестник»,

Трудным, серьезным 
испытанием для Анатолия 
были финальные соревно
вания Спартакиады на
родов СССР, прохо
дившие в прошлом году в 
Свердловске.

— К ним я готовился 
особенно много, — рас
сказывает Чибирков. — 
Судите сами: из 115 уча
стников было около ста 
мастеров спорта, 12 мас
теров международного 
класса, 7 — заслужен, 
ных мастеров спорта и 
один участник являлся 
почетным мастером спор
та СССР. Высокое мас
терство и подготовка 
спортсменов сделали 
эти состязания особенно 
острыми, интересными и 
запоминающимися.

Он занял 24 место. 
Тренеры сочли этот ре
зультат довольно высо
ким.

И вот совсем недавно 
мы с радостью узнали о 
новом большом спортив
ном успехе Анатолия Чи- 
биркова. В конце января 
в Бакуриани разыгрывал
ся Кубок СССР по биат
лону. Его оспаривали 11 
сильнейших команд.
Сборная Центрального 
совета СДСО «Буревест
ник», в состав которой 
входит Чибирков, одержа
ла победу в эстафетных 
гонках.

Итак, на этот раз Ана
толий привез золотую 
медаль. Это —. законо
мерный итог его напря
женной работы, ибо в 
спорте нет легких побед.

...Сборы, тренировки, 
соревнования. Лавры пер
венства достаются силь
нейшим. Приходится ра
ботать много и неустан
но.

— Иногда за одну 
тренировку, — расска
зывает Анатолий, — про
ходишь до 40 километров. 
Пробежишь два с полови
ной — рубеж. И так по 
несколько раз. День без 
тренировки — и ты уже 
сам чувствуешь известный 
спад напряжения. А этого 
допускать нельзя.

Как преподаватель ка
федры физвоспитания 
ТПИ Анатолий Констан
тинович готовит и тех, 
кто, может быть, в ско
ром будущем покроет его 
рекорды. Во всяком слу
чае у него учится сейчас 
подающий хорошие на
дежды биатлонист-поли
техник, студент Олег Ши- 
ризданов. Но главную 
свою задачу он видит в 
том, чтобы дать хорошую 
физическую закалку сту
дентам.

В. АЛЕКСАНДРОВ,
Фото Б. Плотникова.

мишени удалена от него 
на 150 метров. На милли
метр сместится мушка — 
и пуля уйдет в «молоко». 
Победа на этих километ
рах ценится очень доро
го. Вот почему биатлон 
— тоже спорт настоящих 
мужчин.

Анатолий Чибирков 
выступал уже в составе 
сборной области по лы
жам, когда однажды тре
нер из ТПИ Борис Геор
гиевич Панченко предло
жил ему:

— Попробуй, Толя, за
няться биатлоном. По- 
моему, у тебя есть все 
данные для этого. Я тебя 
не раз видел на дистан
ции: держишься хорошо, 
уверенно. Словом, прихо
ди к нам' в спортклуб, бу
дем работать.

И Анатолий пришел.
...Зональные соревно

вания на кубок СССР по 
биатлону, которые четы
ре года назад проходили 
в Новосибирске, Анато
лий помнит до сих пор. 
Да и как не помнить, ес
ли это был его первый 
старт, первое трудное ис
пытание, теперь уже как 
биатлониста.

— Соперники были 
сильные, — вспоминает 
он, — не раз принимав
шие участие в подобных 
соревнованиях. Но этот 
экзамен надо было вы
держать.

Стартовали 49 спорт
сменов, Чибирков пришел

21-м, Для первого старта 
этот результат был хо
рошим. Успех придал сил, 
и теперь Анатолий стал 
готовить себя к более от
ветственным состязани
ям. Тренировался по 
шесть часов в сутки. В 
комплекс упражнений 
включил бег, плавание, 
бокс, велосипед, штангу, 
баскетбол, каждоднев
ную утреннюю гимнасти
ку. И конечно — стрельбу 
из винтовки, час-два ка
ждый день. Стал больше 
читать спортивной и ме
дицинской литературы. 
Было интересно знать: 

каковы же потенциаль
ные возможности спорт
смена.

Через два месяца по
сле памятных зональных 
соревнований Анатолий 
стал чемпионом области. 
А через год, снова в Но
восибирске, на первенст
ве центрального совета 
СДСО «Буревестник» 
томский биатлонист за
воевал бронзовую медаль 
и выполнил норматив 
мастера спорта. В этом 
же году он вошел в сбор
ную команду Центрально
го совета СДСО «Буре
вестник».

Урожайным на победы 
был и 1973 год. Чибир
ков тогда выиграл пер
венство Россовета СДСО 
«Буревестник», лидиро
вал в министерских со
ревнованиях, занял I ме
сто на первенстве Цент

Б оевая добровольная
Включившись в сорев

нование за достойную 
встречу 30-летия Победы, 
оборонное общество ТПИ 
уже сделало, многое. 
Только за последние три 
года проведено свыше 70 
тематических вечеров, 
встреч с участниками Ве
ликой Отечественной вой
ны и воинами Вооружен
ных Сил СССР. Подго
товлено более 3000 ра
диотелефонистов, сандру- 
жинниц, мотоциклистов и 
других специалистов. 
Свыше 150 человек вы
полнили нормативы
спортсменов- разрядников 
По военно-техническим ви

дам и стрельбе, в том 
числе и нормы мастеров 
спорта СССР.

Подведены итоги орга
низации ДОСААФ к 57-й 
годовщине Советской Ар
мии. Лучшими факуль
тетскими организациями 
признаны АЭМФ — пред
седатель студент В. Ти
таренко, ФТФ — предсе
датель студент А. Калит- 
винцев, ЭФФ — предсе
датель студент П. Лапин.

Среди клубов и сек
ций лидером стал клуб 
подводного плавания 
«Афалина», бессменным 
президентом которого яв
ляется бывший студент

ФТФ, а ныне инженер 
Е. Вертман. На втором 
месте находится мото
секция, руководитель — 
ветеран ДОСААФ, мастер 
спорта СССР В. Афонин. 
Команде мотоциклистов 
в сентябре 1978 года 
предстоит защищать
честь ТПИ на первенстве 
вузов РСФСР.

Деятельностью всех 
подразделений руководит 
головной к о м и т е т  
ДОСААФ во главе с 
Н. Бабаевым. Большую 
помощь -организациям 
оказывают партком, пар
тийные бюро факульте
тов, комитет ВЛКСМ,

преподаватели кафедры 
военной подготовки К. И. 
Козлов, М. С. Мартынов, 
Н. И. Симонцев, А. Г. 
Давыдов, Е. И. Биляк, 
Д. Я. Кац, С. Ф. Унуко- 
вич. Действенную помощь 
оказывает факультет об
щественных профессий, 
готовя инструкторов-об- 
щественников.

В областном смотре- 
конкурсе по военно-патри
отическому воспитанию и 
работе ДОСААФ наша 
организация занимает вто
рое место.

Е. ЛЕВИН, 
ст. преподаватель 
военной кафедры.
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