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НА СНИМКАХ:
Старейший преподава

тель института И. Ф. Се- 
ляева вручает новые ком
сомольские билеты акти
вистам. Одними из пер
вых получили новые до
кументы Александр Ка
пустников, Лариса Тимо
шенко, Александр Куле
шов и Евгений Балов.

КРЕПИТЕ
трл щ и и

В ТРУДНЫЕ ГОДЫ 
гражданской войны про
шла моя юность, но я 
счастлив тем, что про
жил эти годы не впус
тую, а участвовал в ве
ликих свершениях рево
люции в рядах Россий
ского Коммунистического 
Союза Молодежи.

В комсомол я вступил 
в двадцатом году. За 
плечами уже было нема
ло: работа на золотых
приисках, боевое креще
ние в Красной гвардии 
и партизанских отрядах, 
подрывная деятельность 
в тылу белогвардейцев, 
борьба по ликвидации 
банд Колчака, служба в 
военном трибунале. И

Т О Р Ж Е С Т В Е Н Н О Е
С О Б Ы Т И Е

МАМИН
БИЛЕТ

Небольшую книжицу 
серого цвета с изобра
жением силуэту Ильича 
увидел я еще когда 
учился в школе. С бое
выми наградами отца 
хранился аккуратно за
вернутый в пожелтевшую 
газету мамин комсомоль
ский билет.

Бережно берет она в 
руки этот дорогой серд
цу документ, медленно 
перелистывает страницы, 
вспоминая прожитые го
ды. события. Особенно 
часто задерживается
взглядом на 1942 году. 
Еще бы! В этот год был 
ее выпускной бал. Радо
стный, торжественный и 
вместе с тем грустный. 
Ребятам вместе с аттес
татами вручили повестки 
в военкомат. А через 
месяц почти все мальчи
ки ушли на фронт, дево
чки встали к станкам на 
заводах.

Как-то я спросил, по
чему она хранит свой 
комсомольский билет.

— Это свидетель мо
ей комсомольской юнос
ти, это спутник време
ни, которое нельзя за
бывать, — ответила она.

Когда я вступил в ком
сомол, она передала мне 
свою реликвию. Сейчас 
мамин комсомольский»би
лет я храню вместе со 
своим.

Н. СЕРГЕЕВ, 
студент ЭЭФ.

Первого апреля в ак
товом зале двадцати луч
шим студентам и сотруд
никам нашего института 
были вручены комсо
мольские билеты образца 
1975 года...

Право первыми полу
чить комсомольские би
леты завоевали отличной 
учебой, активной научно- 
исследовательской и об
щественной работой ле
нинские стипендиаты Е. 
Балов. Н. Адайенко, сек
ретарь курсового бюро 
В. Кожевников, член 
факультетского бюро 
ВЛКСМ А. Капустников 
и многие другие.

Комсомольский стаж 
каждого из них исчисля
ется не одним годом, не 
двумя. Так, аспирант А. 
Кулешов состоит в ря
дах ВЛКСМ более деся
ти лет. И всегда он был 
на общественной работе. 
Сейчас возглавляет ком
сомольское1 бюро научно- 
исследовательского инсти.

ЮНОСТЬ
С комсомолом связаны 

мои лучшие годы. И не
смотря на все трудности, 
выпавшие на долю мое
го поколения 40-х го
дов, в памяти осталось 
самое светлое, хорошее. 
Помню, как тщательно 
готовилась к вступлению 
в ряды ВЛКСМ, назубок 
выучила Устав, доско
нально ознакомилась с 
политической обстановкой 
в мире, вспомнила имена 
руководителей .коммунис
тических партий за ру
бежом. На бурном отк
рытом комсомольском со
брании школы вопросов 
задавали много и самых

тута электронной интро
скопии. Его работа от
мечена Почетной грамо
той ЦК ВЛКСМ. Алек
сандр награжден значком 
«Гвардеец пятилетки». 
Своим трудом завоевал 
он право быть сфотогра
фированным у Знамени 
Победы.

О каждом из этих 
двадцати ребят можно 
рассказать много интере
сного.

Поздравить комсомоль
цев со знаменательным 
событием пришли ректор 
института И. И. Каляц- 
кий, секретарь партийно
го комитета Н. Г. Смир
нов. ветераны войны 
А. В. Астафуров, Б. М.

разных, едва успевала 
отвечать.

Комсомольские билеты 
вручали в торжественной 
обстановке. Сразу же да
вали и поручения. Свое 
первое я запомнила на
всегда, поскольку оно в 
какой-то мере определи
ло мою судьбу. Меня по
слали старшей вожатой 
в пионерский лагерь. Бук
вально через месяц наз
начили начальником. Ис
полнилось мне тогда ше
стнадцать, а пришлбсь 
заботиться о 360 ребя
тишках. Не просто это 
было. Научилась не сра
зу .'зато  потом опыт при
годился — и когда ра-

Сесюнин, вожаки комсо
мольской организации ин
ститута военных лет 
И. Ф. Селяева- и Л. М. 
Седоков

Комсомольские билеты 
с портретом Владимира 
Ильича Ленина вручают 
ветераны войны, комсо
мольские активисты су
ровых сороковых годов.

Один за другим под
ходят комсомольцы Оль
га Федорова. Маргари
та Клыгина, Валерий Да- 
некер, Алексей Чебура- 
нов, Анатолий Бабиков, 
Вера Сапыряева, Татья
на Суслова, Михаил Го
рев, Валентина Трегу- 
бенко, Владимир Деринг, 
Сергей Брюханцев, Лари

са Тимошенко, Иван Ште

ботала в школьном ко
митете ВЛКСМ, и когда 
во время войны возгла
вляла комсомольскую ор
ганизацию института.

Но тогда я думала не 
об этом, главное для ме
ня было справиться, не 
подвести тех, кто давал 
рекомендацию в комсо
мол. Анна Константинов
на Дробушевская, учи
тельница, секретарь пар
тийной организации шко
лы. стала моим верным 
другом и наставником. 
До сих пор вспоминаю 
многих преподавателей, 
которые старались под
держать, помочь.

фан. Петр Кондаков, Люд
мила Крылова, Лариса 
Мейтониди.

С волнующим словом 
о значении этого собы
тия обратился к комсо
мольцам секретарь парт
кома Н. Г. Смирнов:

Получить новый 
комсомольский билет пер
вым — это большое до
верие, это оценка поли
тической зрелости. Это 
обязывает вас служить 
еще лучше делу партии, 
ее первому помощнику— 
Ленинскому Союзу Мо
лодежи.

Затем выступили Ев
гений Балов и Лариса 
Тимошенко.

Лучших комсомольцев 
— активистов, отлични
ков учебы, получивших 
новые комсомольские 
билеты, тепло поздрави
ли студенты электрофи 
зического факультета.

О. НИКОЛАЕВА.

В ЭТР) дни у ново
го поколения комсомоль
цев проходит знамена
тельное событие — об- 
мей комсомольских доку
ментов. От души желаю, 
молодые друзья, успехов 
в работе, учебе, комсо
мольского задора, энту
зиазма и помните, что 
оядом с вами верные 
старшие друзья — ком
мунисты. которые по- 
прежнему остаются в 
душе молодыми.

И СЕЛЯЕВА, 
старший преподаватель 
кафедры графики и на
чертательной геометрии, 
секретарь комитета 
ВЛКСМ 1943 года.

КОМСОМОЛЬСКАЯ МОЯ

комсомол в ту пору 
давал мне право лишь 
на упорную борьбу с 
врагами революции. А 
они не дремали, они же
стоко преследовали не 
только нас. первых ком
сомольцев, но и наши 
семьи. Так, были бро
шены в тюрьму мои 
отец, мать и сестренка, 
расстреляны два брата. 
Ценой собственной жиз
ни, жизни близких про
верялась наша предан
ность, верность револю
ции, комсомолу. И мое 
поколение выдержало.

Навсегда запомнился 
мне день вручения ком
сомольского билета, ко
торый сейчас хранится в 
Государственном архиве. 
Мой билет, выданный 
Туруханским краевым ко
митетом РКСМ, был под 
номером 8.

Вместе с копией сво
его первого комсомоль
ского билета храню и 
другой, который вручили 
мне политехники в 1969 
году, избрав меня почет
ным комсомольцем инс
титута. Я искренне рад, 
что до сих пор принадле
жу к армии передовой 
молодежи страны Сове
тов, которая продолжает 
начатое нами дело — 
строительство коммуниз
ма.

Дерзайте! Крепите 
мощь наших рядов, ус
пешно овладевайте зна
ниями, которые вырабо
тало человечество. И по
мните, что в труде, в 
учебе, как и в боях, не 
бывает легких побед!

А. КОННЫХ, 
почетный комсомолец

БОЛЬШ АЯ
РАДОСТЬ

Мы только что по
лучили новые комсо
мольские билеты. Это 
радостное событие в 
нашей жизни. Каж
дый человек знает, 
что комсомол — это 
молодость, это муже
ство. Комсомольский 
билет — он в каждой 
капле крови, пролитой 
комсомольцами в го
ды гражданской и 
Великой Отечествен
ной войн, он — в 
каждом пуде хлеба, 
собранном на полях 
страны, он — в каж
дом метре БАМа, в 
каждом автомобиле 
КамАЗа.

Мы с гордостью 
принимаем эти биле
ты и обязуемся с 
честью пронести через 
всю жизнь. А то, что 
мы первыми в инсти
туте получили новые 
комсомольские доку
менты. обязывает нас 
отлично учиться и еще 
лучше работать.

Евг. БАЛОВ, 
ленинский стипендиат.
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СОВЕТС К О Г О  
I I  I  Информбюро: «Се-

* годня, 22 июня 
1941 года, в 4 часа утра, Гер
мания без объявления войны 
атаковала наши границы...».

Голос Левитана звучит в 
полной тишине огромного зала 
Дома политического просвеще
ния. Здесь собрались ветераны 
Великой Отечественной войны, 
преподаватели и студенты ТПИ 
на военно-теоретическую кон
ференцию «КПСС — организа
тор и вдохновитель побед со
ветского народа в Великой 
Отечественной войне 1941 — 
1945 годов».

Знамя нашего дйажды орде
ноносного института вносит в 
зал секретарь комсомольского 
бюро НИИ ЭИ А. Кулешов, 
удостоенный великой чести 
быть сфотографированным у 
Знамени Победы в Москве.

В президиуме — представи
тели ректората и обществен
ных организаций института, 
ветераны, почетные гости, луч
шие студенты. Открывая кон
ференцию, ректор института 
профессор И. И. Каляцкий 
представляет:

— Герой Советского Союза, 
Герой Монгольской Народной 
Республики. Народный Герой 
Югославии, маршал авиации 
Владимир Александрович Су
дей: известный авиаконструк
тор. выпускник ТПИ 1926 го
да Анатолий Иванович Вале- 
динский; бывший комиссар пар
тизанского отряда, .возглавля
емого полковником Д. Н Мед
ведевым, Георгий Николаевич 
Кулаков: военврач, капитан
запаса Евгения Николаевна 
Староверова: полковник авиа
ции, выпускник ТПИ 1941 го
да Федор Васильевич Елиза
ров.

Студенты преподносят им 
алые гвоздики и тюльпаны.

...Минута молчания. Это 
святая дань памяти павшим 
героям, в том числе и тем по
литехникам. которые не верну
лись с поля боя. Склонили се
дые головы ветераны рядом 
с двадцатилетними, которым 
не довелось слышать свиста 
пуль, воя сирены, разрывов 
бомб и снарядов.

С ДОКЛАДОМ об органи
заторской роли партии в 
победе советского народа 

в Великой Отечественной вой
не выступает заведующий ка
федрой истории КПСС, участ
ник войны Д. В. Коломин.

«Ученые ТПИ — фронту» — 
тема доклада проректора по 
научной работе профессора 
В. А. Москалева, Начальник 
военной кафедры полковник 
В. Г. Трофимов рассказывает 
о сегодняшнем состоянии Со
ветских Вооруженных Сил и 
мероприятиях партии, прово
димых с целью укрепления 
обороноспособности нашей 
страны. Интересен и содержа
телен доклад студента УОПФ 
А. Алчубаева «Преподаватели 
и студенты ТПИ в боях за 
Родину».

Все доклады были выслу
шаны с огромным вниманием, 
в них содержался большой 
фактический материал’ о жиз
ни страны, партии и народа в 
годы минувшей войны и о том, 
какой неоценимый вклад внес
ли томские политехники в де
ло Великой Победы.

Во второй половине дня ра
бота конференции проходила 
по пяти секциям. Их возглав
ляли преподаватели военной 
кафедры института и ветера
ны. С докладами выступали 
студенты. Были рассмотрены 
самые различные вопросы, ка
сающиеся деятельности партии, 
комсомола, ДОСААФ, а также 
действий частей и соединений 
Красной Армии. Ветераны де
лились своими воспоминания
ми. рассказывали о проведе
нии тех боевых операций, в 
которых им пришлось прини
мать участие.

З АКЛЮЧИТЕ Л Ь Н О Е 
пленарное заседание. Сло
во предоставлено почет

ным гостям конференции. С 
волнением слушали их высту
пления делегаты. О беспри
мерном героизме и мужестве 
советских солдат в годы вой
ны рассказал маршал авиа
ции В. А. Судец. Он призвал 
всех студентов, будущих офи
церов Советских Вооруженных 
Сил успешно овладевать свои
ми специальностями, активно 
участвовать в общественной 
жизни, в спортивных мероприя
тиях. крепить оборону страны.

— Помните, что ваш сегод
няшний светлый и счастливый 
день, — сказал маршал — 
завоеван ценой миллионов за
мечательных жизней, которые 
отняла у нас война. Всегда 
помните об этом и будьте до
стойными этой памяти. Вы— 
наша смена, будущее нашей 
великой страны, и мы должны 
быть уверены, что передаем 
его в надежные и крепкие ру
ки. Больших вам успехов во 
всем, и я надеюсь, что в этом

зале сидят достойные сыны и 
дочери Родины!

— Я счастлив, что мне до
велось сегодня выступать в 
этом замечательном зале. — 
говорит Георгий Николаевич 
Кулаков. — Три десятилетия 
отделяют нас от незабываемо! 
го дня Великой Победы. Наше
му народу она далась нелегко. 
Судьба страны решалась в же-. 
стокой битве с самым злейшим 
и коварным врагом человече
ства — германским фашиз
мом. И в этой битве весь мир 
увидел несокрушимую силу ду
ха советского человека, воспи* 
тайного партией Ленина, без. 
заветно преданного Родине.

В нашем партизанском отря
де рядом со мной сражался 
замечательный человек Дмит ■ 
рий Дмитриевич Староверов — 
выпускник вашего института 
Мы все очень любили его. Он 
погиб как герой. Свято храни
те память о нем и о всех тех, 
кто грудью защитил будущее 
новых поколений. Мы создали 
для вас все условия для жиз
ни и успешной учебы. И стар
шее поколение надеется на 
вас

Делегатов конференции при
шли приветствовать юные пи
онеры. «Клянемся быть дос
тойными дела отцов, быть вер
ными делу Коммунистической 
партии. Клянемся, клянемся, 
клянемся!!!». Под бурные ап
лодисменты зал - провожает 
юных ленинцев.

Гостям конференции и вете
ранам вручаются памятные 
призы и подарки.
Полковник В. Г Трофимов за
читывает приказ ректора инс
титута. За активное участие в 
военно-патриотической работе 
и успехи в овладении военны
ми знаниями группа студентов 
отмечена благодарностями и 
награждена ценными подарка
ми.

Работа конференции, посвя
щенной 30-летию Победы со
ветского народа надг фашист
ской Германией, закончена. 
Надолго она останется в памя
ти делегатов и гостей.

В ЛЕБЕДЕВ.
НА СНИМКАХ: гордость

наша — ветераны; участники 
конференции; студенты при
ветствуют бывших воинов.

Фото А. Зюлькова.

БЫТЬ
достойными
ПОДВИГА
ОТЦОВ
С военно - теоретической 
конференции института

«

В ходе конференции наш 
корреспондент беседовал со 
студентами 3311 группы. 
Она является лучшей по 
овладению военными знани
ями. Вот что они сказали.

Александр ' Алчубаев:
Я был взволнован от 
первой до последней мину
ты. Думаю, что это волне
ние испытывали и мои то
варищи. Встреча с ветера
нами войны всегда надолго 
остается в памяти, а их 
рассказы глубоко западают 
в душу,

В ходе подготовки к до

кладу о преподавателях 
и' студентах, участвовавших 
в боях за Родину, я исполь
зовал самый различный ма
териал и узнал много нового 
и интересного о том. как 
сражались политехники. Все 
это заставило меня заду
маться и над своей жизнью. 
Теперь все эти впечатления 
еще более усилились на кон
ференции. особенно, после 
выступлений гостей и вете
ранов.

Владимир Комогорцев:
Я испытываю то же самое. 
Хочется сделать что-нибудь 
большое, значительное.

Очень понравилось и запо
мнилось мне выступление 
Георгия Николаевича Кула
кова. Я читал книги о дей
ствиях отряда Медведева. 
А теперь довелось услы
шать живое слово героя 
этих книг, его взволнован
ный рассказ о трудной борь
бе партизан, в которой он 
тоже участвовал.

Вообще считаю подобные 
мероприятия для нас поле
зными. Они усиливают чув
ство патриотизма и гордос
ти за нашу Родину, ее на
род. Мы долго еще будем 
помнить эту встречу, де

литься впечатлениями с дру
зьями. От имени товарищей 
хочу выразить благодар
ность организаторам, нашим 
преподавателям и добрым 
наставникам с военной ка
федры.

Владимир Абросимов: Ес
ли раньше мы не особенно 
задумывались о своем уча
стии в военно-патриотичес
кой работе, то теперь и у 
меня, и у моих товарищей 
отношение к этому будет 
намного серьезнее. Действи
тельно, нужно активнее уча
ствовать в спортивных ме
роприятиях, закалять себя

ГОВОРЯТ УЧАСТНИКИ 
КОНФЕРЕНЦИИ.________

физически. Мы хорошо зна
ем, что опасность возник
новения новой войны еще 
полностью не ликвидирова
на, и потому надо быть ка
ждому из нас готовым за. 
Щитить Родину. К этому 
призывают нас и ветераны 
прошлой войны.

Нам предоставлена сча
стливая возможность учить
ся. Это право для нас от
стояли отцы. За это мы им 
бесконечно благодарны и 
сделаем все, чтобы быть до
стойными их.
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!оюз являлся главной силой, преградив- 
рманскому фашизму к мировом,\ гос- 
ес основную тяжесть воины, сыграл 
роль в разгроме гитлеровской Г'ерма- 

= фрналистической Японии.
тяжелый был путь к Победе. ■Почти 

иных года жестоких испытаний, муже- 
18 увенчаны славой победы воинов. 

встникое подполья, рабочих, колхозни- 
интенции — тружеников тыла, 
клад в деле Победы советского наро 

гашение политехники 
|  [Великой Отечественной войны в раз- 
|  пях промышленности работало более 

ров-политехников .Многие из них ста- 
Ю учеными: Г. Й, Носов, Ю. В. Грди- 

Шедев. А. В. Квасниковг М. О. Ште- 
1 : йязев. И. Н. Карташов, А. Н. Добро- 
“  Усов, Л. П. Кулев и многие другие, 

металл, строили танки, самолеты, 
артиллерийское оружие, добывали 

роатывали электроэнергию, создавали 
н «качественные сорта сталей, химиче- 

!н и многое другое, в чем остро нуж-

время трудящиеся нашей страны ; 
твои Коммунистической партии и ее ; 
Центрального Комитета настойчиво с 
[величественную программу экономи- : 
лия и укрепления обороноспособности ; 
иную XXIV съездом КПСС, готовятся 
ретить 30-ю годовщину Победы совет- 
I Великой Отечественной войне. В 

даулось всенародное соревнование за 
волнение народнохозяйственного пла- 

5 пилетки.
Зямки. военно-теоретической конферен 
2 емся к вам, товарищи студенты и на 
= гаки Томского политехнического инс- 
|  взываем:
§1 кос овладевать ленинским идейно- 
§ »наследием и проводить в жизнь ре-
1 л:
[ лывать н себе высокие морально, по- 
|  вчества, идейную убежденность, без
ыдейность Советской Родине, готов- 
5 сдруженной защите;
|  нис укреплять трудовую и учебную
2 повышать личную ответственность за 
|  у перевыполнение заданий завершаю- 
|  вятой пятилетки;
= участвовать в военно-патриотической 
а весовой работе, настойчиво овладе- 
I ш знаниями:
|  ль 30-летие Победы высокими пока- 
|  яциалистическом соревновании завер-
3 а пятилетки.
г вует великий советский народ и его 
|  Вооруженные Силы!
= «унистической партии Советского Со- 
1 юму штабу — Ленинскому Централь- 
: ту!
аки ВОЕННО-ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ 
р ц и и  ТОМСКОГО ПОЛИТЕХНИ 
1ИНСТИТУТА.
Ь975 г.

Ф. В. ЕЛИЗАРОВ, 
выпускник ТПИ 1941 года, 
кандидат технических наук, 
полковник, инженер запаса.

Мне, выпускнику инсти
тута. посчастливилось, на
конец, вйовь побывать в 
родном вузе и принять уча
стие в этой представитель
ной и интересной конферен
ции.

Неизгладимое впечатле
ние оставляют те большие 
изменения, котооые произо
шли в городе. Он заметно 
вырос, благоустроился, при
обрел облик индустриально
го центра, обзавелся совре
менным транспортом. Всего 
этого не было в мои студен
ческие годы.

Вместе с городом, а мо
жет быть, и быстрее, рос и 
мужал институт и его кол
лектив. На базе прежних

факультетов и кафедр воз
никли новые подразделения 
и даже целые научно-иссле
довательские институты, ве
дущие работы в самых сов
ременных областях науки. 
Создается убедительное впе
чатление в том, что ныне
шний ТПИ по своей учеб
ной и научной базе, а так
же по возможностям про- 
фессорско - преподаватель
ского состава • и научных 
сотрудников не уступает 
лучшим вузам Европейской 
части Союза. Второй орден 
на знаьйени института. — 
орден Октябрьской Револю
ции — бесспорно подтвер
ждает признание больших 
заслуг института перед Ро
диной.

Встречи со студентами 
института в ходе конферен
ции и после нее оставили у 
меня приятное впечатление 
о современных, любознатель
ных и культурных людях, 
какими и должны быть бу
дущие командиры произ
водства.

Прошедшая теоретическая 
конференция, ее тематика, 
организация и активное уча
стие в ней как профессор
ско-преподавательского сос
тава, так и студентов инс
титута — все это говорит 
о том. что коллектив инсти
тута по-настоящему гото
вится к встрече 30-летия 
Победы советского народа в 
Великой Отечественной вой
не.

Желаю всему коллективу 
института дальнейших успе
хов в работе и личного 

счастья.

Д. В. МОРАВЕЦКИЙ, 
учебный мастер кафедры 
физвоспнтания, ветеран 
Великой Отечественной 
войны. ’

Конференция прошла на 
высоком уровне, об этом 
свидетельствуют и высказы
вания наших почетных гос
тей на пленарных заседа
ниях.

Мне привелось участво
вать в работе пятой секция, 
которой руководили препо

даватели военной кафедры 
подполковник В. И. Левин 
и майор Г. В. Андреев. Сту
денческие доклады были хо
рошо подготовлены и выз
вали большой интерес. Теп
ло были приняты выступле
ния ветерана Великой Оте
чественной войны Е. С. Но
готковой и представителя 
облвоенкомата А. Я. Лож- 
никова. Интересным был 
стенд. рассказывающий о 
работе институтской органи
зации ДОСААФ.

г, к о й  П о б е д ы  ■==

КОВ ВОЕННО-ТЕОРЕТИ ЧЕСКОЙ КОН 
И К СТУДЕНТАМ И НАУЧНЫМ СО
ЙМ ТОМСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКО. 
1ГУТ А.
товарищи! Трудящиеся нашей страны 
юржественнс отметить 30-летие Победы 
мой Германией.
®ной досталась нам эта Победа. Десят- 
б советских людей отдали за нее свои 
ртельном единоборстве с хорошо под
сыльным и коварным врагом — гер 
гамом советский народ под руковод- 
(Нистической партии Советского Союза 
дную, но славную Победу.
№ люди земли помнят и знают, что

Г. Н. КУЛАКОВ, 
бывший комиссар парти
занского отряда Д. Н.
Медведева.

Прежде всего хочу отме
тить. что все доклады слу
шались с большим интере
сом. Они отличались глубо
ким еодержанием и богатым 
фактическим материалом. 
Очень эмоциональным был 
доклад студента Александра 
Алчубаева. который расска
зал о вкладе в Победу сту
дентов и преподавателей 
ТПИ. Доклад проректора 
института профессора В. А. 
Москалева произвел впечат
ление тщательностью под
бора материала и своей 
фактической насыщенно
стью.

Я считаю, что очень по
лезное и необходимое на
чинание сделано в ТПИ. 
Желаю коллективу институ
та дальнейших успехов в 
военно-патриотическом вос
питании студентов.

Нам удалось поближе по
знакомиться с институтом. 
Организация учебного про
цесса. условия, создаваемые 
коллективом института для 
учебы, труда, быта и отды
ха студентов, произвели на 
меня большое впечатление.

Желаю профессорско-пре
подавательскому составу, 
ректорату, сотрудникам и 
студентам института успехов, 
здоровья и всего самого 
лучшего.

ГОВОРЯТ

Е. Н СТАРОВЕРОВА, 
военврач.

II
Пользуясь случаем, хочу II 

поблагодарить руководство II
и весь коллектив ТПИ за 
предоставленную мне воз
можность посетить инсти
тут и принять участие в ц

УЧАСТНИКИ

КОНФЕРЕНЦИИ

к

А. И. ВАЛЕДИНСКИИ. 
авиаконструктор.

Мне лично понравилось 
все. начиная с самой идеи 
конференции. Глубокое со
держание докладов и высту
плений, продуманная орга
низация всей ее работы. В 
этом большая заслуга кол
лектива военной кафедры и 
ее начальника — полковни
ка В. Г. Трофимова.

Хорошее впечатление ос
талось и от встречи со сту
дентами, на лицах которых 
я смог прочесть неподдель
ный интерес и внимание к 
обсуждавшимся вопросам, 
а также к воспоминаниям 
ветеранов.

Подобные конференции — 
большое и интересное со
бытие в жизни института. 
Кроме того, они имеют 

большое воспитательное зна
чение.

конференции. ц
Горжусь тем. что мой Ч 

муж Д Д. Староверов явля- || 
ется воспитанником этого || 
замечательного вуза, где ц 
готовят отличные кадры ин- || 
женеров и откуда вышло ц 
много знаменитых людей. ц

Конференция, как мне II 
кажется, еще больше сбли- II 
зила два поколения — ве- II 
теранов и молодых, одно II 
чувство пережили они в этот II 
день. Это чувство — гор- || 
дость за великий подвиг со- ц 
ветского народа. Благодар- ц 
ность звучала в словах сту- ц 
центов тем. кто грудью за- ц 
щитил Родину от фашизма, ц 
освободил страны Европы, ц 
Надолго останется эта ветре- » 
ча в памяти ее участников, ![' 
а сплочению поколений — Ч 
жить вечно.

II
А. В. АСТАФУРОВ,

доцент ТПИ, участник 
Сталинградской битвы.

Первое, что бросилось в •• 
глаза еще до открытия кон- Ч 
ференции, это то. что сту- II 
дейты пришли сюда, как на II 
праздник. Во всем чувство- II 
валась особая торжествен- ц 
ность. приподнятость общего ц 
настроения. В ожидании, |> 
что будет много интересно- ц 
го и полезного, никто не 
ошибся.

Горячие, проникновенные II 
слова сказали студентам || 
почетные гости конферен- ц 
ции. Эти слова безусловно ц 
запомнятся каждому, ибо в ц
НИХ ЗВУЧИТ ПРИЗЫВ СВЯТО | |
беречь свою Родину, все ц 
то. что завоевано отцами ц 
ценою жизни и крови. В ' 
них — наказ быть верны- | 
ми до конца делу великого ч 
Ленина, Коммунистической Ч 
партии. Ч

Хорошо продумана тема- !! 
тика докладов, из которых ,, 
можно было почерпнуть бо- : 
гатую информацию о взаи- ! 
модействии фронта и тыла [I 
в годы войны. Признаюсь, Ч 
что лично на меня конфе- Ч 
ренция произвела самые хо- Ч 
рошие впечатления. Ч

II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II
II 
II 
II 
II

Цветы к памятнику павшим. ц



На немецком |  
языке |

В этот мартовский |  
вечер в конференц-за- 1 
ле восьмого корпуса Э 
царила необ!>1чная ат- = 
мосфера. На сцене, |  
украшенной флагами = 
СССР и ГДР. —при- = 
ветственный лозунг |  
участникам III студен- |  
ческой конференции, Ё 
посвященной научно- = 
техническому сотруд- = 
ничеству двух стран. I  
Конференция была ор- |  
ганизована кафедрой = 
немецкого языка. Кра- |  
сочные стенды, изго- “ 
товленные студентами = 
А. Лукашевым, А 5 
Устьяйцевым. Л. Май- ё 
новым. Н. Лазаревым, = 
А. Шевцовым и труп. § 
пой 7232, рассказыва- = 
ли о научно-техничес- = 
ком прогрессе ГДР и = 
о разностороннем сот- = 
рудничестве с СССР. =

Состоялся живой. = 
интересный разговор § 
о сотрудничестве на § 
немецком языке. =

С большим внимани- |  
ем было заслушано в 
выступление замести- |  
теля директора НИИ Е 
высоких напряжений = 
доцента А. А. Дуль- |  
зона, который расска- Е 
зал о своей творчес- = 
кой командировке в = 
Ильменау. о научных' I  
контактах ТПИ с выс- = 
шими техническими = 
школами ГДР. =

Е. КУЗНЕЦОВА.

Конкурс 1 
«англичан» |

Во втором туре кон- Е 
курса на лучшее прак- в 
тическое владение = 
языком победителями = 
признаны 20 человек. = 
Пятеро из них назва- |  
ны лучшими из луч- § 
ших. Это первокурс- в 
ники А. Иванкин (гр. § 
1542), В. Туйметова = 
(5124), Г. Мисакова § 
(8341), второкурсни- = 
киН. Панасенко (3431) §
и Т Каракулова 
(5430). =

В. МИРОНЫЧЕВА, |  
старший преподаватель = 
кафедры английского = 
языка.

0  О
ТРЕВОЖНЫЙ

СИГНАЛ

Когда нет 
стульев

Учебные и рабочие в 
помещения кафедры = 
прикладной математи- в 
ки в седьмом корпу- в 
се столами обеспече- в 
ны, но сидеть не на |  
чем. Поэтому, напри- в 
мер, на занятиях 27 |
марта по курсовой ра- = 
боте в группе 3411 в 
больше половины сту- в 
дентов вынуждены бы- = 
ли составлять прог- § 
раммы расчета стоя в 
у столов. И это пос- Е 
ле того, как из сосед- § 
них помещений были в 
унесены все имевшие- Е 
ся в них стулья. Мне. в 
проводившему эти за- Ц 
нятия, было неудобно |  
перед студентами, ко- = 
торых мы, хотя и не = 
по нашей вине, ста- |  
вим в такие условия в 
работы.

В. КРУТОЙ,
доцент кафедры при- = 
кладной математики. в
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МАРТ-МЕСЯЦ УСПЕХОВ
 ̂ ПЕРВЫЙ МЕСЯЦ ВЕ

СНЫ был богат спор
тивными событиями. Уро
жайным он был и на по
беды, которые одержали 
политехники. Это гово
рит о повышении уров
ня спортивной работы в 
институте и хорошей под
готовке спортсменов. Не
малая заслуга в этом 
наших тренеров, препо
давателей кафедры физ- 
воспитания, физоргов фа
культетов.

А теперь о результа
тах некоторых соревно
ваний.

Факультетские коман
ды лыжников провели 
последний тур первенст
ва института — эстафет
ные1 гонки 4x5 км у 
мужчин и 3x4 км — у 
женщин. Соревнования 
проходили в трудных по
годных условиях: была
оттепель и сильный сне
гопад. Несмотря на это, 
на лыжне развернулась 
упорная борьба за пер
венство. В женской эста
фете развязка наступила 
на третьем этапе, когда 
Светлана Лазарева пере
дала эстафетную палоч
ку Любе Макаровой — 

л:воей подруге по гр. 5111 
с преимуществом в 1.5 
минуты. Ее соперница из 
6512 группы Елизавета 
Семушева хотя и пока
зала высокую скорость 
на последнем этапе, но

сократить разрыва не 
смогла. Победила ко
манда химиков, опередив 
прошлогодних чемпионов 
— лыжников ТЭФ. На 
третьем месте — коман
да АВТФ.

В мужской эстафете 
за право называться ли
дерами боролись коман
ды ГРФ и МСФ. Лавры 
первенства достались ге
ологам, Третьими стали 
лыжники АЭМФ.

В соревнованиях уча
ствовали 24 команды. В 
общем итоге 3-х этапов 
победу одержали геоло
ги, на втором месте — 
команда МСФ, на треть
ем — химики.

Радуют нас нынче ори- 
ентировщики. На лично
командном первенстве 
Томской области по 
спортивному ориентиро
ванию команда областно
го совета СДСО «Буре
вестник», составленная в 
основном из политехни
ков, завоевала 1 место. 
В индивидуальном заче
те победителями стали 
мастера спорта СССР 
студентка группы 5312 
Светлана Крашакова и 
сотрудник НИИ ЯФ ЭЛ 
Анатолий Каширин.

На открытых площад
ках Лагерного сада про
шли соревнования по лег
кой атлетике. Высокие 
результаты показали 
спринтеры в финаль
ном беге на 100 метров 
— Е. Коваль (гр. 5620) 
и ассистент ЭФФ В. 
Ульянов. Их время на 
этой дистанции — 11,3 
сек.

Но наибольший успех 
сопутствовал студенту 
гр. 4312 Сергею Лобы- 
не. Он метнул диск на 
48 м 52 см, что на 46

см' выше рекорда обла
сти и толкнул ядро на 
16 м 80 см, превысив 
также областной рекорд 
на 1 м 30 см. Его ре
зультат зарегистрирован 
как высшее достижение.

Из Дивногорска недав
но вернулись наши конь
кобежцы с молодежных 
соревнований кубйа Рос- 
совета «Буревестник». В 
спринтерском многоборье 
студент первого курса 
Сергей Бортников (гр. 
9342) впервые выполнил

норматив кандидата р. 
мастера спорта. С осо
бым успехом закончила 
выступления Ольга Пет
рова (гр. 9334). В сприн
терском многоборье — 
беге на 500 и 1000 мет
ров — она заняла второе 
место, а результат на 
500 м • 42,5 сек. пре
вышает мастерский нор
матив. Мы поздравляем 
тебя, Оля, с высоким 
званием мастера спорта 
СССР и твоего тренера 
Маргариту Александров
ну Арляпову и надеем
ся. что вы еще не раз 
порадуете нас быстрыми 
секундами

Б ПЛОТНИКОВ, 
председатель спортклуба 
института.

В дни Всесоюзного 
хоккейного турнира «Зо
лотая шайба» в Томске 
гостями политехников 
были юные хоккеисты 
рижской команды «Рид- 
зиниекс». Ребята позна
комились с институтом, 
побывали в научных ла
бораториях. На память 
о встрече юные спорт
смены подарили хоккей
ную клюшку с автогра
фами.

НА СНИМКЕ: тренер 
команды О. Ф. Дроздов 
вручает подарок секре
тарю комитета ВЛКСМ 
Ю. Юрьеву.

НЕСМОТРЯ НА ОТТЕПЕЛЬЛИЧНО -КОМАНД
НОЕ первенство ЦС 
«Буревестник» по биат
лону. прошедшее в Ново
сибирске, где стар
товало более (30 силь
нейших спортсменов ву
зов страны, на этот раз 
явилось труднейшим ис
пытанием не только тех
нического мастерства, но 
и волевой и общефизи
ческой подготовки. Все 
четыре дня прошли при 
погоде с мокрым снегом 
и дождем. И, конечно, 
еще весомее был успех, 
достигнутый политехника
ми.

На 20-километровой 
дистанции преподаватель

кафедры физвоспитания 
мастер спорта СССР А. 
Чибирков стал победите
лем. Причем после его 
неудачных стрельб стоя, 
пожалуй, никто не верил, 
что он может стать, хо
тя бы призером. Однако, 
как это бывало не раз, 
его удивительно мощный 
финишный бросок более 
грех километров и сей
час оказался решающим. 
Преимущество А. Чибир- 
кова над большинством 
участников на дистанции 
составило от 5 до 15 
мин.

В этой же гонке пре
подаватель кафедры физ- 
подготовки Н. Юрьев за
нял 3 место и преодолел 
заветный рубеж — нор
матив мастера спорта 
СССР.

В спринтерской гонке 
на 10 км А. Чибирков 
вновь стал призером. 
Студент гр. 7101 О. Ши- 
ризданов пришел седь
мым. По группе юниоров 
на 15 км 5 место у Ю. 
Панова.

Кульминацией сорев
нований стал последний 
день эстафет. Томичи,

лидировавшие все дни, 
уступили хозяевам 
новосибирцам. И вновь 
всех изумил не только 
стремительным бегом, но 
и точной, быстрой 
стрельбой А. Чибирков. 
Его лучший результат 
на 7,5 км в эстафете 
вновь опережал других 
на 3 —8 минут.

Сейчас А. Чибирков, 
Н. Юрьев и их тренер 
Б. Ганченко в составе 
сборной команды ЦС 
«Буревестник» находятся 
в Мурманске на между
народных соревнованиях 
«Праздник Севера».

Б. МИХАИЛОВ.

ЗАКОНЧИЛСЯ ЕЩЕ 
ОДИН зимний спортив
ный сезон у ориентиров- 
щиков. Пожалуй, по на
сыщенности соревновани
ями, особенно на выезде, 
он не уступал летнему, 
и поэтому студентам при
шлось особенно трудно. 
Ведь, начиная с ноября, 
у спортсменов заняты со
ревнованиями буквально 
каждые суббота и воск
ресенье. да еще четыре 
тренировки в неделю. А 
самые основные зональ
ные соревнования, а так
же на первенство РСФСР 
пришлись на период сес
сии. Несмотря на эти 
трудности, большинство 
членов сборной хорошо 
сдали экзамены и успе
шно защищали честь ин
ститута и сборных ко 
манд Томской области и 
облсовета «Буревестник» 
на соревнованиях различ
ного масштаба.

Работа секции и плач 
тренировок были сплан т- 
р о Е а н ы  таким образом,

ВПЕРЕДИ— ЛЕТНИЙ СЕЗОН
чтобы чЛекк сборной ко
манды были всегда гото
вы к основным соревно
ваниям. И на первых из 
них — первенстве обл
совета СДСО «Буревесг 
ник» — наша команда 
выиграла у ближайших 
соперников ТИАСУРа 
более 400 очков. Чемпи
онами стали- Виктор Ку- 
жларов и Светлана Кра
шакова.

В январе сборная 
команда института стала 
чемпионом политехниады 
вузов Сибири и привез
ла в Томск кубок, учре
жденный спортклубом 
Красноярского политехни
ческого института. Чем
пионом политехниады 
стал Виктор Кужларов, 
он же вместе с мастера
ми спорта Анатолием 
Кашириным и Владими
ром Поповым стал побе
дителем в эстафете. У '

женщин второе место за
няла студентка ХТФ Ев
гения Никитенко, а тре
тье — Светлана Краша
кова. В эстафете наши 
девушки были вторыми.

В феврале отлично 
выступила на зональных 
соревнованиях на первен
ство РСФСР в г. Ир
кутске С. Крашакова: она 
заняла второе место в 
личном зачете и под
твердила норматив масте
ра спорта СССР.

На «Кубок Сибири»
в г. Кургане команда в 
составе Е. Никитенко, С. 
Крашаковой и Н. Куз
нецовой заняла в эста
фете второе место. Е. 
Никитенко получила балл 
мастера спорта СССР.

В марте на областных 
соревнованиях в зачет 
областной спартакиады 
профсоюзов чемпионами 
бласти среди взрослых

стали Анатолий Каши
рин и Светлан^ Краша
кова, а среди юниоров 
Юрий Федоров и Оль
га Топчая.

Недавно из г. Архан
гельска с соревнований 
первенства ЦС СДСО 
«Буревестник» вернулась 
сборная команда облсо
вета, в составе которой 
в основном были наши 
спортсмены. Второе мес
то в личном зачете занял 
Виктор Кужларов — ин
женер МСФ, пятым сре
ди юношей был Алексей 
Бехер — студент УОПФ.

Сейчас у нас только 
месяц передышки от со
ревнований. месяц подго
товки к летнему сезону' 
—с 1 мая начнутся со
ревнования на первенст
во вузов СССР в г. 
Брянске и министерские 
соревнования в г. Крас
нодаре.

А. СОБАНИН, 
Тренер команды ори- - 
ентировщиков.

На помосте—
тяжелоатлеты

В двухдневном состя. 
зании оспаривали пер
венство института штан
гисты. В соревнованиях 
приняли участие 66 
спортсменов. Звание чем
пиона в легчайшем весе 
занял студент первого 
курса* В. Скуратов 
(МСФ). В полулегком 
весе интересная борьба 
развернулась между чем
пионом прошлого года 
С. Мининым и молодым 
спортсменом Б. Юсупо
вым. В рывке у Мини
на на 2.5 кг больше. 
Все решал толчок. Юсу
пов (ТЭФ) поднимает на 
5 кг больше и становит
ся чемпионом института. 
В легком весе В. Тютю- 
ков (ХТФ) второй год 
подряд выигрывает зва
ние сильнейшего. Очень 
сильный состав участни
ков был в полусреднем 
весе. Но, к сожалению, 
переоценили свои силы 
кандидат в мастера спор
та А. Иващенко (ФТФ) 
и перворазрядник Л. 
Скворчевский (ГРФ), они 
не смогли поднять на
чальные веса в рывке. 
Успешно в этом весе вы. 
ступил С. Кусков (АВТФ), 
он выполнил норматив 
кандидата в мастера 
спорта. В среднем весе 
чемпионом стал В. По- 
толицын (ТЭФ). Хоро. 
ший результат в полу
тяжелом весе у А. Чир
кова (МСФ) — 265 кг.

Командное первенство 
выиграли тяжелоатлеты 
МСФ На втором месте 
команда ТЭФ, на треть
ем — химики.

А. КОЗЕМОВ. 
главный судья сорев. 
нований.
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