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ОРГАН ПАРТКОМА, РЕКТОРАТА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, МЕСТ
КОМА И ПРОФКОМА ТОМСКОГО ОРДЕНА ОКТЯБРЬСКОЙ 
РЕВОЛЮЦИИ И ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 
ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ИМЕНИ С. М КИРОВА

КАК УЧИШЬСЯ, 
АКТИВИСТ?

Абсолютная успеваемость в зимнюю сес
сию упала на 1,8 процента и составила по 
институту 91,3 процента в отличие от 93,1 в 
прошлом году. Отличников стало больше на 
0,34 процента. Однако качество учебы по- 
прежнему остается низким: на «хорошо» и 
«отлично» сдала лишь пятая часть студентов 
дневного отделения.

I место по успеваемости занял УОПФ, за 
ним ЭФФ и ГРФ. На последних местах 

АВТФ и ЭЭФ. Абсолютная успеваемость на 
последнем факультете 87,7 процента, каче

ственная — 17 процентов.
Каковы успехи в 

этой сессии комсо
мольского актива?

100-процентная ус
певаемость у акти
вистов ЭФФ. Из года 
в год сдают экзамены 
на «отлично» Олег 
Уманский, член ком
сомольского комите
та факультета, Ека
терина Белова, редак
тор стенной газеты 
«Электрофизик». Но 
на этом же факульте
те неважно обстоят 
дела у комсоргов спе
циальности «Свето
техника и источники 
света». Только четы
ре комсорга из две
надцати не имеют 
троек, а такие, как 
М. Перминова (гр. 
1883) и Н. Заболотни- 
ков (гр. 1872) имеют 
по четыре тройки. 
Комитету комсомола 
нужно обратить вни

мание на эти фак
ты.

На других факуль
тетах дела еще хуже. 
Стыдно и недопусти
мо комсомольцам-ак- 
тивистам заканчи
вать сессию с такими 
результатами, с каки
ми закончили ее чле
ны комитетов комсо
мола ГРФ — Л. Боч
кова (до сих пор име

ет три задолженности). 
АЭМФ — С. Ирисова 
(три задолженности). 
МСФ — С. Шевцов 
(две задолженности), 
а член комитета ком
сомола АЭМФ А. 
Марков до сих пор
не допущен к сес

сии! Каким приме
ром могут быть они 
для других комсо
мольцев?

Но есть у нас в ин
ституте такие комсо
мольцы, на которых 
можно равняться.

Третью сессию сдает 
только на «отлично» 
Сергей Кравченко — 
член комсомольского 
комитета ТЭФ, нын

че он стал Ленинским 
стипендиатом. Ус
пешно сдали экзаме
ны многие члены ко
митета комсомола 
института. Это А. 
Крупнин (секретарь 
комитета комсомола 
ФТФ), О. Дробезова 
(ответственная за 
школу комсомоль
ского актива). Е. Гар
иев (секретарь коми
тета комсомола
АЭМФ), И. Литвак 
(ответственный за 
студенческий универ 
ситет искусств).
Приходится упомя

нуть членов комитета 
ВЛКСМ института, 
которые недобросо
вестно отнеслись к 
сдаче экзаменов. По 
две тройки у И. Чу- 
гурина, командира 
ДНД института, И. 
Чулановой, ответ
ственной за новый 
набор. Некачественно 
(с тройкой) сдала от
ветственная за сек
тор качества Т. Лы
сова.

Комсомольский ак
тивист — значит пер
вый, тот, на кого рав
няются во всем. в 
том числе и учебе. 
Нужно помнить об 
этом.
А. ПОДДУБНЫЙ, 
зам. секретаря по 
учебно - воспита

тельной работе.

ЭКОНОМНЕЕ РАСХОДОВАТЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ

Расточительство
недопустимо

В ИНСТИТУТЕ состоялось 
собрание партийно-хозяйствен
ного актива, рассмотревшее фак
ты расточительного расходова
ния электроэнергии в общежити
ях. Собрание было созвано 
вслед за публикацией областной 
газеты «Красное знамя» ре
зультатов рейда «Нас этот воп
рос не захватывал»,

Для усиления режима эко
номии электроэнергии в инсти
туте, воспитания у студентов и 
сотрудников чувства бережливо
го отношения к энергетическим 
ресурсам, устранения фактов не
рационального и расточительного 
расходования электроэнергии 
установлен лимит ежедневного 
расходования электроэнергии на 
каждый учебный корпус и обще
житие. Ежедневно проводятся за
меры показаний расходования 
электроэнергии по учебным кор
пусам и общежитиям института. 

Усиливается работа по реализа
ции технических мероприятий 

по экономии энергетических ре

сурсов в институте.
В первую неделю учебных за

нятий в институте проведены 
комсомольские собрания в груп
пах, заседания студенческих со
ветов общежитий. Предложения 
студентов по экономии электро
энергии представляются в парт
ком и проректору по АХУ. Ин
формация о суточном расходова
нии энергии и ее экономии долж
на вывешиваться ежедневно на 
стенде п главном корпусе ТПИ. 
Членам «Комсомольского про
жектора» поручено наладить ре
гулярные рейды по объектам 
института. О фактах нерацио
нального и расточительного рас
ходования электроэнергии сооб
щать в многотиражной и стен
ных газетах.

Студенческие советы должны 
наметить меры по экономии 
электроэнергии, среди которых 
предусмотреть ответственных по 
этажам за режим работы тита
нов. электроплит, освещения об
щежития. Итоги работы студсо- 
ветов по экономии электроэнер
гии рекомендовано учитывать 
при подведении результатов со

ревнования между общежитиями. 
Решительнее должны вести 
борьбу за экономию народные 
контролеры института, газета 
«За кадры».
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МИР ПОД НАДЕЖНОЙ ЗАЩИТОЙ
ФЕВРАЛЯ в обста
новке огромного 

политического 
и трудового подъема, выз
ванного решениями но

ябрьского (1981 г.) Плену
ма ЦК КПСС и шестой 
сессии Верховного Со
вета СССР десятого со
зыва, отмечает наш на
род День Советской Ар
мии и Военно-Морского 
Флота.

Созданные Коммуни
стической партией, ве
ликим Лениным, Со
ветские Вооруженные 
Силы оправдали дове

рие народа. В ожесто
ченных схватках они 
сокрушили вооруженные 
до зубов белогвардей
ские полчища Колчака, 
Деникина, Юденича,
Врангеля, американ
ских, английских, не
мецких, японских интер
вентов.

Советской Армии и 
Военно-Морскому Фло
ту было 23 года, когда 
фашистская Германия, 

поработив почти всю 
Европу, вероломно на
пала на Советский 
Союз.

Безграничная любовь 
к своей стране, реши
мость во что бы то ни 
стало разгромить гитле
ровских захватчиков 
сплотили народы много
национального Советско
го Союза в едином стрем
лении защитить завое
вания социализма, рож
дали массовый героизм 

на фронте и в тылу.

миллионов советских 
людей отдали жизнь за 
Родину. Гитлеровские 
орды были разгромлены. 
Блистательную страни
цу в летопись боевой 
славы Советские Воору
женные Силы вписали в 
августе 1945 года, когда 
мощным ударом в счи
танные дни разгромили 
миллионную Квантуй- 
скую армию Японии.

Итоги минувшей вой
ны еще раз со всей оче
видностью подтвержда
ют абсурдность чьих- 
либо притязаний на ми
ровое господство. На
помнить об этом особен
но важно сегодня, когда 
империалистические си
лы пытаются повернуть 
вспять процесс мирового 
развития. Перед лицом 
нарастающей угрозы со 
стороны агрессивных 
кругов империализма, 
прежде всего США, С о 
ветским Союз вынужден 
укреплять свою обороно
способность.

Советские Вооружен
ные Силы обладают 
мощным боевым потен
циалом. И этот потенци
ал служит благородному 
делу защиты мирного, 
созидательного труда со
ветского народа, его со
юзников и друзей, делу 
всеобщего мира и меж
дународной безопасно
сти. •

Военная кафедра на- 
,шего института готовит 
для Вооруженных Сил 
СССР офицеров запаса, 
беззаветно преданных 
своему народу, Комму- 

20 йистической партии и

Советскому правитель
ству, морально устойчи
вых, дисциплинирован
ных, умеющих хранить 
государственную и воен

ную тайну, обладающих 
необходимыми навыка
ми в обращении с ору
жием и боевой техникой, 
способных успешно вы
полнять по своей спе
циальности боевые зада
чи в условиях современ

ного боя. 79,1 процента 
студентов показали на 
выпускных экзаменах в 
прошлом учебном году 
хорошие и отличные 
знания. Победителями 
социалистического сорев
нования в 1981-82 учеб
ном году стали учебные 
взводы 945 (командир 
Н. Морозов, куратор 
Ю. П. Родионов) и 043 
(командир взвода
В. Пфейфер, куратор 
В. С. Бычков).

Всенародный праздник 
—День Советской Армии 

и Военно-Морского Фло
та личный состав войск 
и сил Флота знаменует 
новыми достижениями в 
боевой и политической 
подготовке, чтобы с че
стью выполнять свой 
патриотический и интер
национальный долг и 
вместе с братскими ар
миями стран—участниц 
Варшавского Договора 
надежно защищать за
воевания социализма, 
отстаивать мир во всем 
мире.

н. ищу м а т ,
зам. начальника воен

ной кафедры, полковник.

»
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: УЧЕБА КАДРОВ

Неиспользованные
в о з м о ж н о с т и

В ПАРТИЙНОМ ко
митете тип состоялось 

совещание пропаганди
стов—руководителей се
минаров «Политическая 
система развитого со
циализма», «Актуальные 
проблемы мирового ре
волюционного процесса». 
На совещании выступил 
член методсовета при 
парткоме ТПИ В. А. Бя
ликов. Он проанализи
ровал работу ряда се
минаров, занятия кото
рых были посещены 
членами методсовета, 
преподавателями кафедр 
общественных наук.

Анализ показал. что 
большинство наших про
пагандистов стремятся 
быть действительными 
руководителями полиг- 

семинаров: тщательно
готовятся к занятиям, 
продумывают средства 
активизации слушате
лей, обращают внимание 
на связь изучаемых тео
ретических положений с 
сегодняшней практикой, 
создают на занятиях 
атмосферу для свободно
го обмена мнениями, 
поиска ответов на ост
рые вопросы.

Хорошей активностью 
слушателей, достаточно 
высоким уровнем вы

ступлении отличаехся 
работа семинара кафед
ры сопротивления мате
риалов на МСФ, кото
рым руководит профес
сор В. И. Максак. И в 
этом немалая заслуга 
самого пропагандиста. 
Свободно владея мате
риалом, он направляет 
обсуждение, акцентиру
ет внимание слушателей 
на наиболее важных мо
ментах.

Умение поставить пе
ред аудиторией проблем
ные вопросы и тем са
мым вовлечь большин
ство слушателей в дис
куссию показали на за
нятиях пропагандисты 
доценты П. П. Галин- 
ский (ЭЭФ), М. Н. Ку
рин (ФТФ).

Но, наряду с этими и 
многими другими поло
жительными момента
ми, п работе политоеми- 
наров ТПИ еще немало 
недостатков. На них 
было сосредоточено вни
мание пропагандистов. 
О них говорили и при
нявшие участие в обме
не мнениями П, П. Чи- 
ненов, В. И. Елгазин 
(ЭЭФ), В. И Курец, В. С. 

Дмитревский (НИИ ВН), 
Ю. Ю. Крючков (НИИ 
ЯФ).

Большинство занятий 
в сети партийной учебы 
в ТП1| отличается одно
образием по форме — 
обсуждаются так назы
ваемые «фиксирован

ные» выступления, а 
большинство слушате
лей семинаров остается 
и стороне от системати
ческой подготовки к 
ним, от систематическо
го нолитеамообразова- 
ния.

Слабо внедряется в 
работу семинаров проб
лемный метод обучения, 
уже нашедший, как по
казала недавно состояв
шаяся в Томске област
ная научно-практиче
ская конференция, ши
рокое применение в об
ласти. У нас пока внед
ряются лишь некоторые 
элементы этого метода, 
стихийно, • неосознанно 
применяемые отдельны
ми пропагандистами.

Шла речь на совеща
нии и о том, что недос
таточно еще используют 
ся самими пропаганди
стами возможности для' 
повышения своего идей 
но-теоретического уров
ня. силы наших кафедр 
общественных наук.

В ходе обсуждения 
методсовету, идеологи
ческой комиссии парт 
кома был высказан _ряд 
пожеланий по вопросам 
партийной учебы.

М. ИВАНОВА, 
член парткома.

женер К. Е. Габуния. 
Он основал горно-геоло
гическую школу, многие 
годы был научным ру
ководителем всех геоло

го разведочных работ в 
Грузии. Одним из 
первых ученых в Ка
захстане стал выпуск

ник ТПИ 1923 года 
Алимхан Ермеков. Он 
был первым профессо-

ственныи университет, 
наш вуз послал ему в 
помощь вагон оборудо
вания. На преподава

тельскую работу уехали 
профессора А. В. Угаров, 
М. М. Михайлов, М. М. 
Громов и многие другие 

: ученые ТПИ. В после
дующие годы томские 
политехники помогали 
создавать технические

Вклад томских политехников 
в развитие братских республик

Студенты нашего 
института работают1, 

над дипломными про 
ектами, используя 
современную элект
ронно - вычислитель, 
ную технику.

НА СНИМКЕ: няь 
тикурсники УОПФ 
С. Байдина и И. 
Александрова ведут 

! расчеты на аналого
вых вычислительных »I машинах.
Фото М. Зибровой.
, студентки УОПФ.
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ПРИБЛИЖАЕТСЯ 60- 
летие со дня образова
ния Союза Советских 

Социалистических Рес
публик. В нашем инсти
туте готовится выстав
ка, которая расскажет о 
том вкладе, который 
внесли выпускники ТПИ 
в развитие союзных и 
автономных республик.

После Октябрьской ре
волюции Томский техно
логический, ныне поли
технический, институт 
еще много лет оставался 
единственным высшим 
техническим учебным 
заведением во всей Ази
атской части нашего 
государства. Вузы, отк
рытые позже в Ташкен

те, Баку и Тбилиси, толь
ко еще становились на 

ноги, и основную массу 
инженеров для Сибири и 
Средней Азии готовили 
в нашем институте.

В начале 20-х годов 
окончили институт и 
уехали на родину сту
денты, приступившие к 
учебе еще до револю
ции. Несмотря на мно
гие годы обучения, ин
женерами они смогли 
стать только после по
беды Октября. В Тбили- 
ри начал работать иц-

ром математики в рес
публике. автором учеб

ников, по которым учи
лись многие поколения 
казахских юношей и де
вушек. Многие выпуск
ники принимали дея
тельное участие в раз
витии экономики своих 
регионов.

После победы Октяб
ря в ТПИ приехали 
учиться посланцы Узбе
кистана, Казахстана, 
Киргизии, Якутии, Бу
рятии и других нацио
нальных окраин. В Том
ске были созданы зем
лячества, которые объ
единяли учащуюся мо
лодежь. Сибиряки шеф
ствовали над этими зем
лячествами и помогали 
приезжим не только изу
чать основы инженерно
го дела, но и знакомили 
их с искусством, лите
ратурой, культурой.

Многие из приехав
ших учиться одновре
менно работали над 
учебниками для нацио
нальных школ своих 
республик.

В 1921 году, когда по 
декрету Ленина в Таш
кенте создавался Сред

неазиатский государ-

вузы в Баку, Тбилиси, 
Улан-Удэ, Алма-Ате, 
Якутске и многих дру
гих городах.

Сотни выпускников
ТПИ работали почти во 
всех союзных и авто
номных республиках и 
своими трудами внесли 
большой вклад в разви
тие науки и экономики.

Одним из основателей 
Академии наук Казах
ской ССР и многие годы 
бессменным президен
том ее был выпускник 
ТПИ К. И. Сатпаев. Ряд 
выпускников ТПИ изб
ран в состав этой Акаде
мии наук. Выпускники 
ТПИ избраны в Акаде
мии наук Украины, Гру
зии, Таджикистана, 
Киргизии и т. д.

Вот уже десять лет 
вице-президентом АН 
Киргизской ССР рабо
тает выпускник ТПИ 
1949 года академик О. Д. 
Алимов. Он лауреат Го
сударственных премий 
СССР и Киргизской 
ССР, член Президиума 
Верховного Совета рес
публики.

Выпускник ТДИ 1941 
года В. Я. Опланчук — 
генеральный директор 
горнообогатите л ь н о го

комбината в Таджикис
тане. Он является заме
стителем Председателя 
Верховного Совета рес
публики. Героем Социа
листического Труда, лау
реатом Государственных 
премий СССР и Тад
жикской ССР.

Выпускник 60-х годов 
М. В. Махосеев — пред
седатель Бурятского Фи
лиала СОАН, крупный 

ученый-химик.
Связь нашего инсти

тута с республиками 
страны продолжает раз
виваться и крепнуть.
Ныне в ТПИ учатся ты
сячи студентов и аспи

рантов из разных союз
ных и автономных рес
публик и областей, защи
щают у нас диссертации. 
ТПИ тесно связан со 
многими промышленны
ми предприятиями рес
публик, выполняет для 
них хоздоговорные рабо
ты. Только за последние 
годы для союзных и 
автономных республик 
выполнено 53 крупных 
хоздоговорных работы, 
результаты которых 
внедрены в промышлен
ность и дали большой 
экономический эффект.

Ученые и выпускники 
ТПИ открыли месторож
дения полезных ископае
мых на территории союз
ных и автономных рес
публик. Это нефть и газ в 
Ханты-Мансийском авто
номном округе, месторож
дения полиметаллических 
руд на Таймыре, нефть, 

газ. медь, уголь и другие 
полезные ископаемые в 
Казахстане и т. д.

Мы еще подробно рас
скажем о том вкладе, 
который томские поли
техники внесли своим 
трудом в развитие брат
ских республик.

И. ЛОЗОВСКИЙ.

Всегда 
в строю

ОРДЕНА и медали. 
В них — биография 

человека, путь, прой
денный и повторяю
щийся в памяти каж
дый день.

Не забыть В. Н. 
Буркову, когда н са
мый разгар войны, в 

1942-м, на Карельском 
фронте его принима
ли в кандидаты 
В1Ш(б). Тогда ему 
было 20 лет, а позд
равление он прини
мал от ветерана ле
нинской гвардии боль
шевиков.

Еще раньше, 18- 
летним парнем после 
окончания десяти
летки в Кировской 
области, он был нап
равлен в Петрозавод
скую полковую шко
лу, где" совсем не чув

ствовал себя нович
ком. Дело в том, что 
с военным делом Все
волод был знаком «на 
полном серьезе», яв
ляясь председателем 

школьной организации 
Осоавиахима.

Наступило лето 
сорок первого. Кур
санты полковой шко
лы выехали в лагеря 
сдавать экзамены, да 
не успелй открыть 
зачетки. Экзамен на 
жизнь шел в бою.

Отличник боевой и 
политической подго
товки, замполитрука. 
19-летний Всеволод 
Бурков в железнодо
рожных войсках
МВД воевал за Каре
лию. Свидетелем то
му — боевые награ

ды: медаль «За обо
рону Советского За
полярья» и знак «Ве
терану Карельского 
фронта».

А дальше, после 
ранения, снова уче
ба. На этот раз в Са
ратовском погранучи- 
лище. Хотя фашисты 
были уже отброшены 
от Волги, но учиться 
часто приходилось 
под бомбежкой. В 
1944-м младший лей
тенант погранвойск 
освобождал Карпаты. 
Орден Красной Звез
ды, многочисленные 
госпитали и перене
сенные операции мог
ли бы рассказать о 
многом...

%
Нынешний празд

ник — День Совет
ской Армии— для Все

волода Николаевича 
юбилейный: 60 лет со 
дня рождения. 40 лет 
партийного стажа, 
30 лет работы на ка
федре истории КПСС 
в ТПИ.

В ответ на вопрос; 
«Как вы готовитесь 
встретить все эти па
мятные даты вашей 
жизни?» —В. Н. Бур
ков, как всегда, «ер
шисто», но с чув
ством долга, откла
дывая на своем рабо
чем столе рукопись 

за рукошгсью. отве
тил:

■— Готовлюсь. Вот— 
доклад на партхозак
тиве о результате ра
боты группы народ
ного контроля. иОТ—• 
статья в «За кадры», 
а вот это — отзыв на 
диссертацию и еще 
ряд «недодуманных 
дел».

А сколько еще впе
реди!

Г. ЯЛОВСКАЯ, 
доц. кафедры 

истории КПСС.

ВОТ уже 37-й год 
советский народ жи
вет под мирным не
бом. Молодое поколе
ние знает о войне 
лишь по книгам, ки
нофильмам, расска
зам людей старшего 
поколения. А знать 
о подвигах и трудо
вых днях войны, тех 
ужасах, которые она 
несет, надо, чтобы 
суметь в трудный час 
защитить свою стра
ну, свой дом от врага.

В нашем институте 
проводится большая 
работа по военно- 
патриотическому вое 
питанию студентов й 
сотрудников. Между 
факультетами, коми
тетом ДОСААФ ин
ститута развернуто 
социалистическое со
ревнование по обо
ронно-массовой рабо
те. В прошлом году 
со студентами было 
проведено около 3000 
бесед по военной те
матике, более 20 
встреч с ветеранами 
Великой Отечествен
ной войны, состоя
лась общеинститут
ская военно-патрио
тическая конферен
ция на тему: «Совет
ские Вооруженные 
Силы на страже со-

РАСТИМ
циализма и мира». 

На этой конференции 
выступили генерал-лей
тенант н отставке А. И. 
Нестеренко, участник 
двух парадов в 
Москве в 1941 и 1945 
годах, П. А. Обидо и 
другие товарищи.

Большое внима
ние военно-патри-
отгЛескому воспи
танию студентов уде
ляет наша научная 
библиотека. Здесь 
проводятся книжные 
выставки, читатель

ские конференции, ли
тературные диспуты 
на военно-патриоти
ческие, политические 
темы. Большой вклад 
в дело воспитания 
студенческой молоде
жи вносит совет ве
теранов института, 

которым руководит 
доцент А. В. Астафу- 
ров, военная кафед
ра и ее партийное 
бюро, комитет
ДОСААФ института. 
Число членов
ДОСААФ достигло 14 
тысяч человек. Отк- 
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О В Л А Д Е В А Ю Т  
военным искусством

ГЛАВНОЙ задачей, 
которую решает военная 

кафедра, является подго
товка высококвалифици
рованных офицеров за
паса, некоторые после 
обучения призываются 
на действительную воен
ную службу. В основном 
из частей мы получаем 
положительные отзывы 
о своих питомцах.

Военная подготовка на 
кафедре ведется в опре
деленный день. Кроме Ше
сти часов занятий, распо
рядок дня включает два 
часа обязательной само
подготовки, время для 
проведения политиков 
воспитательной работы и 
для ухода за боевой тех
никой. Студенты привле
каются к созданию учеб
но-материальной базы.

Преподаватели строго' . 
контролируют' посещав-} \ 
мость. Каждое пропу
щенное занятие студен
ты в обязательном по
рядке отрабатывают в 
установленное время. 
Все эта постоянно обес

печивает абсолютную 
успеваемость более 96 
процентов, а качество 
учебы — около 70 про
центов.

Отлично овладевают 
военными знаниями 
студенты МСФ В. Соро
кин, А. Копейкин,
A. Проняев, В. Томи- 
лов, ГРФ — В. Гурьев, 
ХТФ — Н. Романцев и
B. Зарубин, ЭФФ — 
В. Борисенко, ТЭФ — 
В. Митрохин, АВТФ—- 
В. Никулин.

Идя навстречу XIX 
съезду ВЛКСМ, многие 
взводы берут повышен- 
ные социалистические 
обязательства: учиться!
без отстающих, не иметь 
пропуска занятий и са
моподготовки. Твердый 
уставной порядок, высо
кая требовательность, 
личная ответственность 
каждого студента — за
лог того, что взятые со
циалистические обяза
тельства будут выпол
нены.

Е. ИВАНОВ.

С О Л Д А Т С К А Я  С Л У Ж Б А  М У Ж С К А Я
Краснознаменный 

Среднеазиатский во
енный округ. С этим 
названием в моей па
мяти всплывает очень 
многое: бескрайние
степи Казахстана,
барханы Таджикиста
на и красивейшие го
ры Киргизии. Тут су
хое, жаркое лето, 
сырая, дождливая 
осень, суровая зима 
и прекрасная весна, 
которая как будто в 
награду за знойное 
лето ярким ковром 
устилает землю цве
тами. И если кый- 
дешь пораньше утром 
в степь, ляжешь на 
этот ароматный ко
вер и прислушаешь
ся к тому, о чем он 
«говорит», то тебе по
кажется, что ты сей

час в какой-то прек
расной сказке. На
верное, сама природа 
воспитывает у совет
ских воинов такие 
качества, как любовь 
к нашей Родине, к 
народу, готовность в 
любой момент встать 
на их защиту.

Со службой в ар
мии связаны многие 
перемены в моей 
жизни. Здесь я на
шел много замеча
тельных друзей со 
всех уголков нашей 
страны. Стал серьез
нее относиться к 
жизни, впервые, осоз
нав, что кроется за 
словами «долг», «му
жество», «взаимовы
ручка». Служба с та
кими людьми, как 
старший лейтенант 
Киселев, который не
заметно, честно вы
полнял свой воин
ский долг, а в труд
ный момент проявил 

героизм, меня мно
гому научила. Имен
но такие люди, как 
он, воспитали во мне 
коммуниста и именно 
они направили меня 
учиться в дважды ор
деноносный Томский 
политехнический ин
ститут. Я постараюсь 
оправдать их дове
рие.

М. СЛЯДНЕВ,
слушатель гр. Д-10.

Мне выпала большая честь служить в 
группе советских войск в Германии. Нахо
дясь в стране, которая является объектом 
особого внимания агрессивных сил импе
риализма, мы понимали свой долг, сознавали 
всю ответственность, возложенную на нас. 
Учитывая это, мы активно изучали боевую 
технику, повышали свой идейно-политиче
ский уровень, закаляли себя физически.
Все эти качества, воспитанные армией, при
годились мне и после увольнения в запас.

Трудовой день сейчас очень насыщен, 
благодаря привычке к четкому распорядку 
дня. Привитые армией качества самодис
циплины, критического отношения к своим 

поступкам и поступкам своих товарищей по
могли мне влиться в активную общественную 
жизнь института, добросовестно относиться к 
учебе.

И. ГУЛАКОВ, 
гр. Д-9.

Армия воспитала нас. Во время службы 
мы повышали знания, показывали свое мас
терство, познавали, что такое интернацио
нальная дружба. Армия научила опыту, 
требовательности, смелости, храбрости.

Впереди не меньший долг — отличная 
учеба в институте.

С. ИШАНОВ, 
гр. Д-9.

В С О В Е Т Е  В Е Т Е Р А Н О В
На состоявщемся не

давно заседании совета 
ветеранов ТПИ было за
слушано сообщение 
председателя совета 
А. В. Астафурова об от
чете, который он сделал 

к городском совете вете
ранов по итогам работы 
аз 1981 год.

Работа совета ветера
нов ТПИ в основном 
одобрена, но сделаны и 
некоторые замечания. В 
частности, совету реко
мендовано больше уде

лять внимания ветера
нам труда, которых в 

институте тоже немало.
Были заслушаны ре

зультаты проверки обес
печенности жильем ве
теранов Великой Отече
ственной войны, прове
денной Кировским рай
онным комитетом народ
ного контроля. Совет ве
теранов утвердил план 
работы на 1982 год. Что
бы усилить работу по 
улучшению бытовых ус

ловии ветеранов войны 
и труда, принято реше
ние проводить ежене
дельное дежурство чле
нов совета ветеранов 
ТПИ по приему соответ
ствующих заявлений и 
жалоб. Такое дежурство 
будет проводиться в по

мещении месткома ТПИ 
по четвергам с 17 до 18 ча
сов.

Т. МОГИЛЕВСКАЯ, 
секретарь 

совета ветеранов.

П А Т Р И О Т О В
рыты курсы по под
готовке шоферов, в 
семи секциях
ДОСААФ занимается 
военно - прикладны
ми видами спорта 
около 600 спортсме
нов. Мы по праву 
можем гордиться тем, 
что студент АЭМФ 
А. Кочетков, воспи
танник нашей секции 
«Афалина», вошел н 
состав сборной ко
манды страны. По 
иниицативе комитета 
на базе мотосекции 
создан спортивно
технический клуб 
«Политехник». Акти
висты оборонного об
щества намерены 
клуб назвать именем 
героя-партизана В. И. 
Васильева, бывшего 
преподавателя ТПИ. 
отдавшего жизнь за 
Родину.

Лучших результа
тов в прошлом году 
добились АВТФ,
ХТФ, АЭМФ, НИИ •
ЭИ, парашютная сек
ция, секция дельта

планеризма.
Военно - патриоти

ческому воспитанию 
студентов большое 
внимание уделяет 

ректорат, партийный 
комитет, комитет 
ВЛКСМ.

За каждым факуль
тетом решением пар
тийного бюро воен
ной кафедры закреп
лен преподаватель, 
который курирует 
оборонно - массовую 
работу на факульте
те. Опыт показыва

ет, что дело спорится 
там, где кураторы ра
ботают в тесном со
трудничестве с пар
тийным бюро. Так. 

например, майор
В. Л. Сыпченко под
держивает постоян
ную связь с членом 
партийного бюро
АВТФ Г. М. Дани
ленко, с председате
лем комитета
ДОСААФ А. Шалюто- 
вым.

Такая же тесная 
связь имеется на 
ХТФ. Добрых слов 
заслуживают ответ

ственный за раооту 
ДОСААФ от партий
ного бюро заведую
щий лабораторией 
С. Г. Маслов. Он уже 
много лет отвечает за 
этот участок, его 
всегда можно увидеть 
на соревнованиях, на 
вечерах встреч с ве
теранами войны.

Наряду с успехами 
следует отметить и 
недостатки. Слабо 
поставлена оборонно
массовая работа на 
ГРФ, ЭФФ, в НИИ 
ЯФ. В этих подразде
лениях мало членов 
ДОСААФ в процент
ном отношении к чис
лу студентов и со
трудников. Плохо 
оформлена наглядная 
агитация. Слабо рабо
тает мотосекция. 
Техническая база у 
нее хорошая, а сту
дентов в ней занима

ется недостаточно. К 
сожалению, в секции 
нет ни одной девуш
ки.

Каждый должен 
помнить, что готов
ность к защите и 
обороне Родины — 
святой долг совет
ского человека.

С. БИЛЯК.
член парткома.

О ЧЕМ РАССКАЗЫВАЮТ 
ЭКСПОНАТЫ

ЭКСПОЗИЦИЯ комна
ты боевой и трудовой 
славы пополняется но
выми реликвиями и до
кументами. Большая за
слуга в этом принадле
жит группе «Поиск», 
члены которой находят 
и передают в комнату 
экспонаты из разных 
уголков страны. Неко
торые привезены из 
партизанских Вадин- 
ских лесов Смоленщины, 
где воевали наши поли
техники и другие томи
чи.

Изранена и нафарши
рована металлом смо
ленская земля. Гильзы 
от снарядов хранятся у 
каждого местного маль
чишки. Вместе с гильза
ми они передали нам 
снаряд. Заржавевший, но 

неразорвавшийся. Мо
жет быть, уже некому 
было зарядить им ору
дие.

Осенью 1941 года, ког
да война шла еще всего 
несколько месяцев, на 
белорусской земле в не
равном бою с врагами 
погиб выпускник инсти
тута Д. Д. Староверов.

Там он и захоронен в 
братской могиле. В 
институт пришла неболь
шая по объему банде
роль от председателя 

сельсовета деревни Ба- 
таево М. Прудникова. В 
ней коробочка земли с 
могилы и письмо: «Про
шу хранить ее в вашем 
музее, как священную 
память о выпускнике 
ТПИ, защитнике нашей 
священной Родины от 
германского фашизма».

Есть в комнате офи
церская планшетка. Ее 
владелец К. С. Гришин 

—командир тяжелой гау
бичной батареи. В план
шетке сохранилась кни
жечка, скрепленная из 
плотных листов бумаги, 
с размеченными страни
цами. Запись разделена 

на графы: цель, порядок
огня, графа для расчета. 
В этой же книжечке ко
мандир вел запись лич

ного состава батареи. 
Фамилия, имя, год рож
дения, домашний адрес. 
Там же графа: причина 
убытия. В последней 
графе записано: «Ранен,

убит, убит, убит...». Дру- = 
гих причин убытия не в 
было. в

Патефон с пластинка- 3 
ми. Несколько поворотов* Е 
ручки—и комнату запол- 3 
няет сильный, душевный = 
голос Лидии Руслановой, в 
Этот голос для бойцов 1 
был желанным во время в 
отдыха, поддержкой в | 
тяжелую минуту. Рядом я 
с патефоном стоит фото- Щ 
аппарат первого отече- в 
ственного выпуска «Фо- в 
токор». Его владелец — в 
В. Ф. Страмковский, вы- 3 
пускник института, 3
позднее ассистент ХТФ. в 
Ушел на фронт. В 1943 в 
году погиб на Курской. в 
дуге. Фотоаппарат остал-> в 
ся в семье как память. *. 
Вдова погибшего доцент 3 
К. К. Страмковская пё- в 
ре дала фотоаппарат в § 
комнату боевой славы. в

Вещи переживают лю- 3 
дей. Но они дороги нам, § 
ибо напоминают о их в, 
владельцах и том суро- в, 
вом, но героическом вре- = 
мени, которое стало ис- 3 
торией. |

Н. ШЕСТАКОВА, |
зав. комнатой боевой 3

славы, Е
Т. КАМЕНЕВА, 1

член группы «Поиск». =
НА СЦИМКЕ: студен- 1 

ты в комнате боевой ела- 3 
вы. |

Фото В. Белинского. 3
^ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ||| || |1 ||| || || || || || || | ||1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |1 1 ||| | || || || ||1 | || || |1 1 1 1 1 1 1 1 1 |1 1 1 1 1 1 || |1 П 1 1 1 1 1 1 1 !1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 || | || || || || || || || | |1 || || || || | | | | 1 | | | | | |Н Н 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 П 1 |1 1 1 1 | | |1 1 1 1 1 ! |1 | | | | | |1 | | | 1 1 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |П | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ! 1 1 | | | |^
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РЕДАКТОР 
В. П. БОРОДИН

| НА ЗАРЯДКУ 
СТАНОВИСЬ!

Я СЕГОДНЯ в обще-

I житиях института 
приказом ректора 
вводится утренняя 
зарядка. В целях

I упорядочения быта и 
экономии электро
энергии в общежити
ях установлен сле-

I дующий распорядок: 
подъем в 7 час. 30 
мин., отбой в 24 ча
са. В предпразднич-

|ные и выходные дни 
распорядок смещен 
на 1 час.

Ежедневно п 7 час.

130 мин., а в воскрес
ные и праздничные 
дни в 8 час. 30 мин. в 
общежитиях по ра-

1диосети будет транс
лироваться побудка, 
■ призывающая подго- 
и товиться к зарядке.

|В 7-40 в комнатах, 
коридорах и холлах 
будет транслировать-

|ся по радио специ
ально подготовлен
ный с музыкальным 
сопровождением ком-

|плекс упражнений, 
рассчитанный на 10 
минут.

( Зарядку лучше про
водить на свежем 
воздухе: это полезнее 
для здоровья, она 

может иметь более 
а высокую нагрузку и

эмоциональность и 
продолжаться 15—20 
минут и более.

Для студентов-не- 
спортсменов, делаю
щих зарядку на све
жем воздухе, можно 
рекомендовать лег
кую пробежку 5—10 
минут, а затем ком
плекс общеразвиваю
щих упражнений на 
различные группы 
мышц.

Введение зарядки в 
общежитиях институ
та является реализа
цией одного из разде
лов комплексного 
плана по развитию 
физкультурно- массо
вой работы в инсти
туте в свете поста
новления ЦК КПСС 
и Совета Министров 
СССР «О дальнейшем 
подъеме массовости 
физической культу1-, 
ры и спорта» и бюро 
обкома КПСС «О ме
рах по развитию фи
зической культуры и 
спорта в высших 
учебных заведениях, 
техникумах и проф
техучилищах».

Зарядка укрепляет 
здоровье, придает 
бодрость. Душ или 
обтирание после уп
ражнений способству

ют закаливанию орга
низма. И, наконец, 
зарядка дисциплини
рует, приучает вовре
мя ложиться и вста
вать, благоприятно 
влияет на учебу и 
труд. При регуляр
ном выполнении она 
становится потребно
стью, которая сохра
няется на всю жизнь.

В 11.35 -в подразде
лениях института 
будет проводиться 
10-минутная произ
водственная гимнас
тика. Организаторами 
должны выступить 
руководители отде
лов.

Система т и ч е с к и 
применяемые физи
ческие упражнения 
улучшают ток крови, 

действие дыхатель
ной системы, ди
намику основных 

нервных процессов — 
возбуждения и тормо
жения, что сказыва

ется на повышении 
настроения и работо
способности.

В. ИВАНОВ, 
зав. кафедрой 

физвоспитания.
Л. АНДРИЯШ, 

ст. преподаватель.

Футбол на снегу
По традиции в дни каникул спортклубом 

ТПИ был организован турнир по футболу. 
В борьбу включились семь команд от пяти 
факультетов: ФТФ, ГРФ, ЭЭФ и выставив
шие по две команды МСФ и АЭМФ. Девять 
дней продолжались интереснейшие игры на 
спортивной площадке студгороДка. Борьба 
велась до последнего дня и в итоге оказа
лось, что у двух команд АЭМФ-2 и ФТФ 
одинаковое количество очков. Встреча меж
ду ними завершилась вничью. По лучшей 
разнице мячей I место было присуждено 
сборной АЭМФ-2, II место — у ФТФ, III 
заняли футболисты МСФ-2;

в Все игры прошли п остром соперничестве и 
чаще всего победа доставалась с перевесом в 
один мяч. Немаловажное значение для ко
манд имела постоянная поддержка зрителей, 
с интересом наблюдавших за этими сорев

нованиями. По окончании турнира команды 
были награждены призами,

Т. КУРЧАВА.
студент IV курса АЭМФ.

28 ФЕВРАЛЯ — ВСЕСОЮЗНЫЙ ДЕНЬ ЛЫЖНИКА.

НАШИ ИНТЕРВЬЮ

«БИАТЛОН -г 
ЭТО БИАТЛОН»
ПРЕПОДАВ А ТЕ Л Ь 

КАФЕДРЫ ФИЗВОС
ПИТАНИЯ В. И. МЕШ
КОВ, ВЫИГРАВ ПЕР
ВЕНСТВО РОССИИ- 
СКОГО СОВЕТА «БУ
РЕВЕСТНИК» ПО БИ
АТЛОНУ, ВЫПОЛНИЛ 
НОРМУ МАСТЕРА
СПОРТА.

Наш корреспондент 
встретился с Виктором 
Ивановичем и задал ему 
несколько вопросов.

— От души поздравля
ем вас с успехом. Рас
скажите, пожалуйста, 
кто участвовал „  сорев
нованиях, как сложи
лась борьба и каковы 
ваши впечатления?

— Первенство ЦС «Бу
ревестник» по биатлону

проходило в Свердловске 
в первую половину фев
раля. Это был по сути 
чемпионат СССР среди 
студентов и преподава

телей. В соревнованиях 
принимали участие все 
сильнейшие биатлонисты 
«Буревестника». Среди 
них член сборной СССР 
1979—1981 годов мастер 
спорта международного 
класса Леонид Новиков 
из Омска, чемпион 
Спартакиады народов 
РСФСР, неоднократный 
чемпион и призер пер
венства России Михаил 
Прутиков и многие дру
гие биатлонисты, кото
рые могли претендовать 
на победу. Но, как стало 
ясно после гонки, упор
ной борьбы не получи
лось: мне удалось выиг
рать 4 с лишним мину
ты и получить вдвое 
меньше штрафных ми
нут, чем мои соперники. 
Это было одно из самых 
удачных моих выступ
лений, когда и бежалось 
легко, и стрельба не 
была проблемой. Упор

ной получилась борьба 
в эстафетной гонке 
4x7,5 км, где участвова
ли еще три биатлониста 
из Томска. Команда за
няла третье место.

— Вы один из силь
нейших зимних много
борцев ГТО области. В 
чем помогает вам ГТО?

— В многоборье ГТО. 
как и в биатлоне, конеч
ный результат склады
вается из нескольких 
компонентов (гонка, 
стрельба, подтягивание), 
поэтому на каждый вид 
мобилизуешь себя, как 
на отдельное соревнова
ние. Я всегда с большим 
удовлетворением прини
маю участие в зимнем

многоборье ГТО на лю- | 
бом уровне.

— Что же в биатлоне 
главное: хорошо стре- I 
лять или быстро бе- I 
жать?

— Биатлон — это би- | 
аглон, и даже незначи
тельного успеха не дос
тигнешь, если не смо
жешь умело сочетать и I 
бег, и стрельбу. У нас 
есть такая шутка, кото
рая очень точно отража- ' 
ет суть оиатлона: «Ьыст- | 

рее всех бежал, лучше
всех стрелял, занял вто- | 
рое место». Просто нуж- , 

но стать биатлонистом.
— Несколько слов о |

вашем тренере. ,
— Мой тренер — Анато

лий Куприянович Чи- | 
бирков, преподаватель , 
кафедры физвоспита
ния, в прошлом хоро
ший биатлонист, мастер 
спорта. Всем, чего дос
тиг, я обязан ему. Он 
научил меня любить 
этот вид спорта. С само- , 
го начала моей спортив- I 
ной «карьеры» он мне 
часто говорил: «Не пре
небрегай мелочами», по
тому что совершенства 

можно достигнуть, толь
ко учитывая все тонко

сти. В любой жизненной 
ситуации я стараюсь 
придерживаться этой ис
тины.

— Традиционный воп
рос: планы на будущее?

— В апреле я в соста
ве сборной ЦС «Буре
вестник» приму участие 
в розыгрыше Кубка 
СССР по биатлону в 
г. Мурманске. Это самый

крупный старт, в котором 
я когда-либо принимал 
участие. Постараюсь 
выступить успешно.

— Желаем удачи! 
Беседовал С. Несынов.

К А Н И К У Л Ы  Н А  Л Ы Ж Н Е
Можно ли за 6 дней пройти 

360 километров?
— Едва ли... — скажет какой- 

нибудь скептик. А девять сту- 
дентов-политехников во ■ главе с 
тренером В. И. Арляповым про
шли. Маршрут лыжников ле
жал вдоль трассы Томск—Колпа- 
шево. И в мороз, и в метель 
преодолевали они крутые подъе
мы, сопротивление ветра и труд
ные спуски по обледенелому 
гравию.

Это была проверка не только 
возможностей, но и характеров. 
Первые два дня стоял легкий 
морозец и ярко светило солнце. 

Под стать погоде и великолепное 
настроение. К концу второго дня 
у Е. Стариковой сломались лы
жи. В поселке Красный Яр 
пришлось переставлять крепле
ния. На третий день шли по све
жевыпавшему сцежку. Потепле
ло, подул ветерок, но все это 
совсем не мешало нашим лыж
никам. Правда, ноги промокли, 
пришлось несколько раз пе
реодеваться и переобуваться.

На четвертый день стало тя
желее. Тучи заволокли небо, ве
тер усилился, становилось все 
холоднее и холоднее. Чувствова
лась усталость, а впереди еще 
добрых полтораста километров. 
Но именно е  эти трудные дни 

студентам очень помогал теп
лый прием местного населения, 
особенно школьников, которые 
первыми встречали и провожали 
студентов.

В Квасном Яре комсомольцы 
Ергайского леспромхоза привет
ствовали нас лозунгом: «Добро

пожаловать!» В партийном коми
тете перед нами выступили сек
ретарь парткома Ю. П. Петров, 
секретарь комитета ВЛКСМ 
А. Коробейников, председатель 
поселкового совета В. П. Сотни
ков. Заместитель директора лес
промхоза В. М. Дьяченко расска
зал, как трудится коллектив и 
как в выходные дни цеха выхо
дят на спортивные соревнования. 
Вечером мы встретились со 
школьниками. Рассказали им о 
Томске, о своем институте, а по
том сыграли с ними в волейбол... 
и остались побежденными.

Теплые встречи были в Криво- 
шеине, Обском, Чажемто.

Хороший отдых возвращал си
лы. На следующее утро политех
ники вновь вставали на лыжи, 
преодолевая километр за кило
метром. Не сдавались даже дев
чата.

И вот вдали показались встре
чающие с огромным транспаран
том: «Привет участникам лыж
ного перехода!» Это были юные 
спортсмены Колпашевской дет
ской и юношеской спортивной 
школы. После взаимных при

ветствий они влились в нашу 
колонну, и мы дружно двинулись 
к районному центру.

В горкоме партии нас встречало 
много людей. Первый секретарь 

горкома комсомола А. Разумни
ков рассказал нам о делах и за

ботах молодых колпашевцев, о 
том. чем они встречают XIX 
съезд ВЛНСМ. Заведующий отде

лом пропаганды и агитации 
горкома КПСС Д. Я. Горлач по
ведал нам об истории города, о

том, что две трети населения за
нимаются лыжным спортом. В 
эти дни здесь проходила спарта- I 
киада по отраслям промышлен- . 
ности и учащихся медицинско
го, педагогического, трех проф
техучилищ. Впереди предстояла 
Звездная эстафета — походы 
лыжников в отдаленные уголки 
района. Мы побывали в краевед
ческом музее, познакомились с 
революционней, боевой и трудо
вой историей города.

Позади остались сотни кило
метров похода, посвященного 
съезду ВЛКСМ, 60-летию образо
вания СССР.

10 февраля общественность ин
ститута встречала нашу группу. 
В парткоме спортсменов поздра
вил с успешным окончанием по

хода проректор по учебной рабо
те П. Е. Богданов. Мы рассказа
ли о нашей лыжной неделе.

Впереди новые старты!
Л. ЛОБАЧ, 

корреспондент радио ТПИ.
участница похода.

НА СНИМКЕ: лыжники во
время короткого отдыха.

фото автора.
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