
•ПРИВЕТ УЧАСТНИКАМ СПАРТАКИАДЫ «Д Р У Ж Б А »!
К ФОРУМУ МОЛОДЕЖ И
Городская комсомольская организация объявила 

социалистическое соревнование за! право представ
лять молодежь Томска на XII Всемирном фестива
ле молодежи и студентов, который пройдет с 27 
июля по 3 августа в Москве.

Политехники активно включились в это соревно
вание. Во всех комсомольских организациях прошли 
беседы по истории фестивального движения. В об
щежитиях оформляются стенды, посвященные зна
менательному событию, запланирован ряд инте
ресных дел: маевка, вечер политической песни и 
агитплаката и другие.

В фонд фестиваля комсомольцы ТПИ перечисли
ли 3 000 рублей, заработанных на субботниках и в 
строительных отрядах.

Н. ШАТКОВСКАЯ, 
за!м. секретаря комитета комсомола института.
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Коллектив дважды орденоносного Томского = 

|  политехнического института сердечно при- Э
|  ветствует наших гостей — участников тради- £ 
в ционной XXI спартакиады «Дружба» препо- |
|  давателей и научных работников вузов Урала в 
-  и Сибири и желает всем больших спортивных 3 
|  удач, отличного здоровья, успехов в работе. 3

Надеемся, что наши спортивные встречи |  
3 будут способствовать совершенствованию про- в
= паганды физической культуры и спорта, ук- 5
|  реплению наших дружеских связей в учебной, 3 
§ научной и производственной деятельности.

! Успешных вам стартов!
= И. ЧУЧАЛИН, 1

ректор института, профессор.

I СПЙШО IEEE, СПОРТ
= ПОЛ ИТЕХНИКИ с3 дружат со спортом. В 
в сборных командах ин- 
|  статута занимается бо- 
3 лее 600 человек. Еже- 
3 годно спортивные сек- 
5 ции готовят двух-трех 
§ мастеров спорта
I  СССР, около 20 кан- 
|  дидатов в мастера 
§ спорта, более 150 
3 спортсменов- первораз- 

(г а  рядников, до 3 000 
значкистов ГТО.

В ТПИ проводится 
3 комплексная спартаки- 
§ ада сотрудников по 12 
в видам спорта. Поли- 
§ техники — активные 
3 участники всех спор- 
3 тивных мероприятий, 
в проводимых в городе 
3 и области: облсовпро-
|  фа, областных сорев- 
в нований на призы си- 
§ бирских гвардейских 
в дивизий, являются по- 
|  стоянными победите- 
I  лями спартакиады 
§ «Бодрость.и здоровье» 
в обл^овета «Буревест- 
3 ник».
I  ЛСильнейшими в го- 
3 роде признаны* наши 
3 бадминтонисты, неод- 
3 цократныдш ч§мпиона- 
3 ми города были тен- 
5 нисисты В. П. Вави- 
5 лов, А. И. Фурсов,
|  Н. П. Федорова. Доб- 
1 рых слов заслуживают 
в наши лыжники и мно- 
£ гоборцы. Достижению 
в высоких спортивных 
I  результатов способст- 
i  вуют занятия в груп

пах здоровья и спорт- 3 
объединениях. Инвест- § 
ной популярностью 5 
пользовались зимние § 
и летние клубы бега 3 
«1500» и «1000» (ки- |  
лометров), массовые § 
пробеги и агитпоходы § 
лыжников, велосипе- в 
дистов. Много лет ус- 3 
пешно работает и вы- 3 
ступает во всесоюзных £ 
соревнованиях группа Б 
женской гимнастики 3 
под руководством |  
В. П. Гончарни. Боль- |  
шой популярностью § 
пользуются все шесть в 
групп ритмической 3 
гимнастики. . Среди § 
лучших в городе фут- § 
больные клубы УНПК § 
«Кибернетика» и про- 3 
фессоров института.

Томские политехни- 5 
ки в спартакиадах В 
«Дружба» выступают 5 
уверенно. Так, послан- 3 
цы ТПИ в Краснояр- £ 
ске заняли третье мес- £ 
то. 3

Томская 'спартакиа- 3 
да посвящается 40-ле- I  
тию Победы советско- I  
го народа в Великой £ 
Отечественной войне. 3 
Среди ее участников I  
в команде ТПИ есть |  
и ветераны вейны.

Мы желаем спортив-. 3 
ных успехов и побед £ 
всем участникам XXI Б 
спартакиады «Друж- 3 
ба»! |

А. МИТАЕНКО, 
член профкома со- 3

трудников института!. |
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• НА СНИМКАХ: высту
пают заведующий отде
лом горкома КПСС И. Т. 
Масалов, прокурор Ки
ровского района А. И. 
Калинин, секретарь Ки
ровского райкома КПСС 
Н. А. Дерганев; заведую
щий отделом науки и 
•учебных заведений обко
ма КПСС Н. П. Кириллов

передает записку участ
ников собрания ректору 
института И. П. Чучали- 
ну; с интересом слушают 
и обсуждают выступления 
участники собрания, на 
переднем плане — про
фессор В. 3. Ямпольский 
и доцент А. М. Мапышен- 
ко.

Фото М. Пасекова.
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ВЫБОРЫ 
В ВЕРХОВНЫЙ 
СОВЕТ РСФСР 
И МЕСТНЫЕ 
СОВЕТЫ 
НАРОДНЫХ 
ДЕПУТАТОВ

♦

ШИРОКИЕ П Е Р С П Е К Т И В Ы
В клубе избирателей, расположенном в Доме 

культуры института, состоялась встреча избирате
лей с руководящими работниками института и го
родских организаций.

На многочисленные вопросы ответили заведую
щий отделом агитации и пропаганды горкома! пар
тии Н. Т. Масалов, секретарь Кировского райкома 
партии Н. А. Дергачев, главный строитель ДСК 
М. П. Мордвинов, председатель профкома ТПИ 
А. И. Гаврилин и директор спортивного комплекса' 
«Томь» А. И. Погодаев.

Пользуясь присутстви
ем на встрече прокурора 
Кировского района г.
Томска А. И. Калинина, 
молодые избиратели за
дали ему ряд вопросов о 
правилах проживания и 
прописки в студенческих 
общежитиях.

На вопросы о работе 
общественного транспор
та и службы электросетей 
ответили начальник служ
бы эксплуатации трам
вайно-троллейбусного уп
равления Л. В. Гирник, 
заместитель начальника 
ГАИ В. В. Иост и глав
ный инженер Томских 
электросетей В. В. Вер
бицкий.

Особый интерес вызва
ли вопросы о перспекти
вах развития высшей 
школы в ближайшие го
ды, на которые ответил 
ректор ТПИ профессор 
И. П. Чучалин.

— Главной задачей 
высшей школы, — ска  ̂
зал он, — является повы
шение качества подготов
ки молодых специалистов. 
Они должны иметь фун
даментальные знания, об
ладать активной жизнен
ной позицией, богатой 
внутренней культурой, ка
чествами воспитателя 
коллектива, руководителя 
и организатора производ
ства.

Чтобы целеустремлен
но выполнять эту задачу,

наш институт закончил в 
прошлом году подготовку 
комплексной, программы, 
в разработке которой 
принимали участие мно
гие кафедры ТПИ.

По целевой интенсив
ной подготовке специали
стов ТПИ вошел в шест
надцать первоочередных 
вузов нашего министер
ства. Если институт будет 
утвержден головной орга
низацией этой програм
мы, то Минвуз РСФСР 
выделит средства: финан- 

хсирование, дополнитель
ные штаты, фонд заработ
ной платы.

С большим вниманием 
молодые, избиратели слу
шали ответ заведующего 
отделом науки и учебных 
заведений обкома КПСС 
Н. П. Кириллова на воп
рос о перспективах раз
вития науки в г. Томске.

— В ближайшие два— 
три года, — сказал Н. Г1. 
Кириллов, — большие из
менения произойдут
прежде всего в Томском 
государственном универ
ситете и политехническом 
институте.

В университете уже 
сейчас работает философ--* 
окае отделение. Чере^ 
год здесь планируется , 
открыть философский фа
культет. В планах — 
создание при университе
те научно-исследователь
ского института общест
венных наук. В ТПИ ши
рокое развитие получат 
специальности по новей
шим отраслям науки и 
производства.

В Томске развивается 
и академическая наука. 
Будут созданы новые на
учные подразделения. 
Планируется открытие 
крупного инженерно-тех
нического центра порош
ковой технологии и по
рошковых покрытий.

Словом, . Томск-наз'чнып 
будет развиваться дина
мично, потребуются но
вые специальности.

Л. ЛОБАЧ.
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НАШИ КАНДИДАТЫ

Д О В Е Р И Е
И. Шемятихина взяла со стола экзаменационный 

билет. Номер «13», — объявила она Евгению Дмит
риевичу Чижевскому, который, удивленно взглянув 
на студентку, негромко сказал: «Номер-то не
счастливый». Посмотрим, сбываются ли приметы?» 
Ирина взяла лист чистой бумаги и, усевшись по
удобнее, приготовилась отвечать.

Где-то далеко, в центре Урала, ждет ее на кани
кулы мама в родном городке Ревда, ждут протяж
ные гудки тепловозов и неповторимый запах ураль
ской сосны, которая растет неподалеку от школы. 
Весной 1982 года Ира вместе со своей подругой 
Лилей Салимовой приехала поступать в ТПИ. Одна
ко Лиля испугалась вступительных экзаменов и 
<̂ цала документы в машиностроительный техникум, 
а Ира стала студенткой I курса факультета автома
тики и вычислительной техники.

Самым главным в ее жизни стал нынешний год. 
Иру выдвинули кандидатом в депутаты Кировско
го районного совета народных депутатов. И уже в 
Доме культуры института она услышала много теп
лых слов в свой адрес, особенно тронуло ее выступ
ление куратора группы доцента Е. Ф. Жигаловой.

Студентка уверенно отвечает на тринадцатый би
лет ,на дополнительные вопросы. В зачетной книж
ке Ирины Шемятихиной появляется очередное «от
лично». А теперь можно отдохнуть, поехать домой, 
увидеть родителей и рассказать им обо всем.

А. ВАСИЛЬЕВ.

Последний 
5 ал  л

Завершается сессия — 
идут последние экзамены, 
ставятся решающие оцен
ки...

На «хорошо» и «отлич
но» сдали все экзамены 
первокурсники ЭФФ Ок
сана Мыльникова и Дмит
рий Воронин. Они счита
ют, что первая сессия да
ла им многое: прежде все
го, еще раз почувствова
ли необходимость система
тической работы в семест
ре, прибавилось ответст
венности, самостоятель
ности.

Фото М. Пасекова.

ПО ПРОБЛЕМАМ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ
29 января в нашем ин

ституте состоялся город
ской межвузовский семи
нар по итогам Всесоюзной 
научной конференции 
«Образование по вопро
сам окружающей среды». 
В его работе приняли уча
стие преподаватели вузов 
и техникумов, учителя, 
представители различных 
организаций.

Профессор ТГУ Б. Г. 
Иоганзен рассказал о 
проблемах экологическо
го образования. Главной 
задачей, подчеркнул он, 
является воспитание граж
данской ответственности 
за состояние природы, 
экологической культуры 
труда и отдыха. Ученый 
дал конкретные рекомен
дации преподавателям 
вузов.

О путях совершенство
вания подготовки специа
листов в области охраны 
окружающей среды, о 
специальном просвещении 
и пропаганде охраны при
роды сделал доклад член 
Центрального совета
ВООП профессор ТГУ 
Н. И. Лаптев. Его пред
ложение о дальнейшем 
проведении конференций 
по обмену опытом между 
преподавателями вузов 
было встречено с одобре
нием.

Н. КУЦАН.

НА НАШЕЙ кафед
ре студенты зани
маются различ

ными формами науч
но-исследовательской ра
боты: реферируют на
учную и перево
дят иностранную литера
туру, выполняют учебную 
работу по курсу «Лабора
торные методы исследо
вания руд», реальные кур
совые и дипломные рабо
ты исследовательского ха
рактера, задания по на
учно - исследовательской 
тематике при прохожде
нии производственной 
практики, изготавливают 
макеты месторождений и 
коллекции полезных ис
копаемых. На сегодняш
ний день теми или иными 
формами НИ PC и У И PC 
охвачены все студенты, 
причем организация их 
научной деятельности 
идет по комплексному 
плану.

Занятия в студенче
ской научно-исследова
тельской лаборатории 
«Луч» позволяют повы
сить качественный уро
вень подготовки специали
стов, так как по сущест
ву представляют собой 
индивидуальную форму 
обучения студента под 
контролем более опытно
го наставника. СНИЛ по 
проблемам радиогеологии 
«Луч» создана в 1972 го
ду. Ежегодно в ней зани
мается около 40 человек 
с разных курсов. В прош
лом году 16 ее участни
ков выступили с докла
дами на .межвузовской 
студенческой конферен
ции имени М. А. Усова, 
причем трое из них были 
удостоены диплома I сте
пени; двое студентов при
няли участие во Всесоюз

НАВСТРЕЧУ ВСЕРОССИЙСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПО НИРС

Н А В Ы К И  И С С Л Е Д О В А Н И Я —
К А Ж Д О М У  С Т У Д Е Н Т У

ной студенческой конфе
ренции имени В. И. Лени
на, проходившей в Ново
сибирске. Из четырех ра
бот, представленных на 
Всесоюзный студенческий 
конкурс, в числе лучших 
оказалась работа Т. Бес- 
ходарновой, студентка 
награждена премией и 
значком НТО «Горное». 
За последние годы трое 
студентов стали лауреата
ми Всесоюзных и Респуб
ликанских смотров-кон
курсов студенческих науч
но-исследовательских ра
бот, двое из них — уча
стники СНИЛ «Луч». 
Сейчас три преподавате
ля, все молодые сотруд
ники и аспиранты кафед
ры — бывшие активные 
участники лаборатории. 
Один из них — Е. Г. 
Язиков — уже защитил 
кандидатскую диссерта
цию, другой — А. А. По
целуев — представил ра
боту в совет.

Постоянно 20—25 сту
дентов СНИЛ заняты вы
полнением научно-иссле
довательской работы по 
хоздоговору кафедры. 
Так, в 1982 году диплом
ные проекты С. Арбузо
ва, П. Горбунова, С. От- 
мйхова, А. Дручинина 
были использованы как 
отдельные главы или раз
делы отчета научно-иссле

довательской работы по 
хоздоговору, который был 
защищен с хорошей оцен
кой, и в результате внед
рения его разработок полу
чен экономический эф
фект в сумме 150 тысяч 
рублей.

На кафедре формирует
ся новое научное направ
ление по минералого-гео
химическим исследовани
ям, и студенты вносят в 
него свой вклад. Ежегод
но публикуются 2 —3 ра
боты участников СНИЛ. 
Свои научные разработки 
они внедряют в жизнь 
при прохождении произ
водственной практики. 
Участие в научно-исследо
вательской работе помо
гает и более рационально 
распределять свое время; 
практически все отлични
ки специализации «геоло
гия, поиски и разведка 
руд редких и радиоактив
ных металлов» — участ
ники СНИЛ. Многие из 
них занимаются большой 
общественной работой, 
проявляют себя на про
изводстве как хорошие 
специалисты. Так, лауре
аты Всесоюзных и Рес
публиканских конкурсов 
В. Вавилов и Т. Бесхо- 
рарнова сегодня успешно 
трудятся в специальных 
лабораториях ПГО, име
ют печатные работы и вы

ступают на научных кон
ференциях.

Значительный вклад 
вносят молодые исследо
ватели в улучшение на
учно-методической рабо
ты. При участии С. Сар- 
наева подготовлено мето
дическое указание по ла
бораторным занятиям, из
готовлена слайдотека по 
текстурам руд, околоруд- 
ным изменениям. Ю. Бе
ловым, В. Столковым, 
Ю. Костенком, В. Брыки
ным оформлено до десят
ка макетов месторожде
ний. Таким образом, сту
денты, занимающиеся на
учно - исследовательской 
работой, живут одними 
заботами с сотрудниками 
и не случайно становятся 
полноправными членами 
нашего коллектива.

Коллектив кафедры 
глубоко убежден в необ
ходимости добиваться 
максимального охвата 
студентов занятиями в 
студенческих научных 
объединениях, которые 
способствуют повышению 
качества подготовки спе
циалистов.

Л. РИХВАНОВ, 
заведующий кафедрой 
месторождений полез

ных ископаемых и раз
ведки руд редких и 

радиоактивных элемен
тов.

У ПЯТИКУРСНИКОВ
прозвенел последний зво
нок, закончилась послед
няя сессия, они, по-су- 
ществу, прощаются с ву
зом — еще полгода — и 
станут молодыми специа
листами. Казалось бы, 
все уже позади, приобре
тены навыки учебы, эк
замены стали делом при
вычным, идут спецпред- 
меты — только сдавай на 
пятерки! А что же мы 
видим?

Результаты сессии (по 
данным АСУ ТПИ на 25 
января) оказались крайне 
неутешительными. Лиде
ры, физикотехники, и те 
не обошлись без «не
удов» — их заработали 
10 процентов студентов,

ПОДСЧИТАЛИ—
ПРОСЛЕЗИЛИСЬ

и это на пятом-то курсе! абсолютная успеваемость 
Правда, больше половины 9̂, качество 53 процента, 
остальных ребят сдали
экзамены на «хорошо» и Думается, комментарии 
«отлично». На втором излишни. А что же на 
месте — электроэнергетн- факультетах, замыкаю- 
ки, но хотя для этого фа- щих это «триумфальное 
культета выйти в лиде- шествие» пятикурсников? 
ры — шаг вперед, и На МСФ (последнее мес- 
здесь 12 процентов сту- то) больше половины (!) 
центов получили двойки, студентов имеют двойки, 
а качество всего 31 npo-ta остальные получили 
цент. Завершает, первуювтройки (качество всего 
тройку АВТФ — здесьЩЭ процентов). Больше

трети пятикурсников.
ТЭФ также имеют двой
ки, а две трети из остав
шихся — тройки (качест
во 29 процентов).

Вот в каком положении 
оказались пятикурсники. 
Те, кто получили неудов
летворительные оценки в 
последнюю сессию, види
мо, превратили будни в 
сплошные праздники, ед
ва переползали с курса 
на курс. 4

Сейчас на всех факуль
тетах началась массовая 
пересдача экзаменов. Но 
едва ли таких выпускни
ков ждет наше народное 
хозяйство.
Л. КОРОБЕЙНИКОВА.

День открытых 

д в е р е й
На машиностроитель

ном факультете день отк
рытых дверей. Старше
классники Томских школ 
познакомились с историей 
одного из старейших фа 
культетов института. Пе
ред ними выступили де
кан МСФ А. Ф. Князь
ков, секретарь комсомоль
ской организации факуль
тета П. Пересторопин, 
заведующие профилирую
щими кафедрами.

Школьники побывали 
в учебных корпусах, ла
бораториях, вечером по 
сетили студенческий клуб 
«Лада».

П. ПАВЛОВ.

С Т А Н У

ИНЖЕНЕРОМ

Анатолий Алешаев 
пришел в наш инсти
тут после службы в 
|ряда|х Советской Ар
мии. Выполняя свой 
интернацион а л ь и ы й  
долг в Афганистане, 
он заслужил боевые 
награды — две медали 

За отвагу».
Теперь он успешно 

учится на АЭМФ. Мы 
попросили Анатолия 
выступить на страни
цах нашей гаветы.

Я, как и многие мо
лодые люди, отслужив
шие срок действитель
ной военной службы, 
столкнулся с пробле
мой выбора специаль
ности, нужной общест 
ву и соответствующе,, 
моим интересам и 
склонностям.

В специальности 
«электрооборудование» 
меня привлекла е.е 
перспективность. Здесь 
изучаются системы 
управления летатель
ными аппаратами и 
специальные электри
ческие машины, сис
темы электроснабже
ния и электронная и 
цифровая техника, 
применение вычисли
тельных комплексов 
на летательных аппа
ратах...

На кафедре работа
ет высококвалифищ 
рованный состав пре
подавателей во главе 
с доктором техниче
ских наук профессором 
А. В. Лоосом. Много 
очень интересных лю
дей и один из них — 
первый заведующий 
кафедрой доцент К. К. 
Сончик.

Сначала учиться бы
ло сложно, сказывался 
большой перерыв в 
учебе, однако помога
ли и однокурсники, и 
преподаватели. Добро
желательное отноше
ние и настойчивое же
лание сделали свое 
дело. Все ребята —ар
мейцы нашей группы, 
хорошо учатся, актив
но занимаются общест
венной работой. Препо
даватели совместно с 
сотрудниками НИИ ав
томатики и электроме
ханики руководят на- 
у ч но - исследователь
ской работой студен
тов.

Сейчас, после двух 
лет учебы, я твердо 
уверен, что получу не
обходимый для успеш
ной работы на произ
водстве или в НИИ 
багаж знаний, овладею 
прекрасной професси
ей, нужной людям.

А. АЛЕШАЕВ, 
староста группы

7430, сержант за
паса.
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П У Т Ь  д л и н о ю  в Ч Е Т В Е Р Т Ь  В Е К АКОНЦЕ 50-х го
дов наша промыш
ленность испыты

вала недостаток специали
стов по новейшим отрас
лям: автоматике, вычис
лительной и измеритель
ной технике. В связи с 
этим в ТПИ были осно
ваны кафедры, ведущие 
подготовку инженеров по 
этим специальностям.

С 1 февраля 1960 года 
начала подготовку инже
неров и наша кафедра. 
Было тогда у нас всего 
два преподавателя — за
ведующий кафедрой, ав
тор этих строк, и ас
систент И. В. Триханова. 
В 1961 году штат попол
нился ассистентами Р. Б. 
Феоктистовой, И. Г. 
Смышляевой, А. В. Три- 
хановым. А в следующем 
учебном году мы могли 
уже обучать не только 
студентов: более 30 ин

женерно-технических ра
ботников Томского заво
да математических ма
шин и заводского СКВ по
высили свою квалифика
цию. В 1963 году при ка
федре был создан вычис
лительный центр институ
та на .базе ЭВМ 
«Минск-1».

Прошло 25 лет. Вы
пуск инженеров по спе
циальности «электронные 
вычислительные машины» 
составил 1084 человека. 
Общая сумма выполнен
ных хоздоговорных науч
но-исследовательских ра
бот — свыше полутора 
миллионов рублей, при
чем в последние годы они 
ведутся по важнейшей 
тематике. На кафедре ра
ботают 32 человека, из

них половина — наши 
выпускники. 10 препода
вателей имеют ученые 
степени и звания, а в це
лой за время существова
ния кафедры состоялись 
.защиты одной докторской 
и 27 кандидатских дис
сертаций.

Сотрудники кафедры 
— авторы многочислен
ных статей и тезисов 
докладов на Всесоюзных 
конференциях, авторских 
свидетельств на изобрете
ния. Выпущены две моно
графии в издательствах 
«Машиностроение» и 
«Атомиздат», учебное 
пособие в издательстве 
Томского университета и 
более десяти методиче
ских пособий по плану 
Минвуза РСФСР.

Сотрудник кафедры 
доцент Г. Т. Цапко явля
ется соавтором работы, 
получившей в 1984 году 
серебряную медаль на 
ВДНХ СССР.

С нынешнего года мы 
учим студентов по ново
му учебному плану. Ос
ваиваются новые дисцип
лины, укрепляется лабо
раторная база, обновля
ется направление научно- 
исследовательских работ.

Выполнявшееся ранее 
на кафедре исследование 
по технической диагности
ке цифровых автоматов 
приобрело новое прелом
ление применительно к 
микропроцессорным сис
темам, в связи с чем раз
работка создаваемых на 

их базе измерительных,

информационных и управ
ляющих структур совпа
дает с важнейшими нап
равлениями современного 
научно-технического про
гресса. Студенческое кон
структорское бюро «Сиг
натура», возглавляемое 
сотрудником кафедры 
В. В. Салитом, также 
ориентировано на созда
ние, разработку и иссле
дование диагностической 
аппаратуры для современ
ных цифровых вычисли
тельных, информацион
ных и управляющих уст
ройств.

Практически все хоздо
говорные, госбюджетные 
и методические работы 
ведутся в плане общеце
левой программы, связан
ной с разработкой систем

автоматизированного про
ектирования (САПР), ав
томатизированных систем 
управления технологиче
скими процессами (АСУ 
ТП) на базе использова
ния микро-ЭВМ и мик
ропроцессорных уст
ройств. Они внедряются 
в организациях «Главтю- 
меньнефтегазпром» и 
в Томском конструктор
ском бюро «Проект»^

Впереди большая ра
бота по созданию методи
ческого обеспечения учеб
ной лаборатории микро
процессорных систем.

Уверенно смотрит в 
будущее наш сравнитель
но молодой, но уже зре
лый коллектив.

В. РАЗИН, 
зав. кафедрой ВТ, 

профессор.

ОПП В ДЕЙСТВИИ —

ПОСВЯЩЕННАЯ
П О Б

СЕЙЧАС уже трудно 
себе представить другую 
школу формирования на
выков организаторской, 
агитационно-пропагандист
ской и воспитательной 
работы, чем общественно- 
политическая практика. 
Она «прописалась» в 
большинстве вузов стра
ны как неотъемлемая 
часть учебно-воспитатель
ного процесса. Читается 
специальный курс по 
ОПП, проводятся разнооб
разные формы практиче
ской работы.

И вот 17 января второ- 
лурсники ГРФ собрались 
на научно-практическую 
конференцию по ОПП, 
посвященную 40-летию 
Победы советского наро
да в Великой Отечествен
ной войне,

Участник войны В. Н. 
Бурков, доцент кафедры 
истории КПСС, рассказал 
о деятельности КПСС 
как организатора этой 
победы. Перед студента
ми выступил подполков
ник В. И. Шевелев, пре
подаватель военной ка
федры. Его тема — ра
бота КПСС по укрепле
нию Вооруженных Сил 
СССР. С большим инте
ресом слушали собравши
еся воспоминания доцен
та I  геологоразведочного 
факультета А. И. Бажено
ва, который прошел бое
вой путь от Москвы до 
Берлина.

Вопросы, которые за
давали студенты, показа-

Е Д Е
ли, насколько им инте
ресно все, о чем в этот 
день говорили ветераны.

Они интересовались ис
торией ордена В. Н. Бур
кова, расспрашивали, при 
каких обстоятельствах он 
был ранен. Всеволод Ни
колаевич сообщил, что в 
нем течет донорская 
кровь людей шести на
циональностей.

А. И. Баженова рас
спрашивали о том, как 
приходит бесстрашие. И 
он подчеркнул в своем 
ответе, что учиться бес
страшию надо с молодо
сти, что это часть пат
риотического воспитания.

Конференции предшест
вовала студенческая чита
тельская конференция, 
посвященная той же теме. 
Студентка Ирина Кири
ченко рассказала о роли 
КПСС в партизанском 
движении в произведени
ях советских писателей. 
Ольга Селиванова анали
зировала морально-этиче
ские проблемы белорус
ской прозы о Великой 
Отечественной войне. 
Студенты показали свою 
гражданскую зрелость и 
знание литературы.

Конференцию по ОПП 
вел доцент кафедры фи
лософии А. А. Фурман. 
Думается, что она оказа
ла влияние на формиро
вание активной жизнен
ней позиции студентов.

Н. ПЛЮСНИНА, 
преподаватель кафедры 
марксистско-ленинской 

философии.

УЧАСТВУЕМ
в ф естивале

В эти дни в Волгогра
де проводится фестиваль 
студенческих театров эст
радных миниатюр, посвя
щенный 40-летию Побе
ды советского народа в 
Великой Отечественной 
войне и 42-й годовщине 
Сталинградской битвы.

ТПИ в конкурсе представ
ляет СТЭМ машиностро
ительного факультета 
«Эксперимент» — лауре
ат апрельской «Юмори
ны» в Томске.

Политехники под руко
водством ассистента МСФ 
Б. Б. Овечкина подгото
вили к поездке специаль
ную программу, в кото
рой представлены мини
атюры собственного сочи
нения.

Н. ВЛАДИМИРОВА.

ВЕТЕРАНЫ партии 
и комсомола, вой
ны и труда ведут 

большую идеологическую 
и военно-патриотическую 
работу. В ее организации 
активно участвуют члены 
совета ветеранов институ
та, деятельность кото
рых одобрена районным 
советом ветеранов.

Сейчас в ТПИ работа
ют 63 участника Вели
кой Отечественной вой
ны. Охотно встречаются 
они со студентами в 
центрах общественно-по
литической работы и 
клубах общежитий, прихо
дят на комсомольские со
брания и торжественные 
вечера.

Часто выступают перед 
молодежью участники Ве
ликой Отечественной вой
ны, профессора И. П. 
Чучалин, Г. А. Сипайлов, 
С. С. Сулакшин, А. Г. 
Бакиров, В. К. Черепнин, 
И. Г. Лещенко, И. Д. 

Д£$*гявин, доценты А. И. 
Баженов, П. Е. Богданов, 
А. В. Астафуров, П. Т. 
Мальцев, С. В. Положий, 
Е. С. Коготкова, учебный 
мастер Д. В. Моравецкий 
и многие другие.

Более 100 ветеранов 
партии, труда и Великой 
Отечественной войны яв-

ОТ С Е Р Д И  К С Е Р Н У
ляются кураторами групп, 
наставниками молодежи.

Частые гости они и в 
комнате боевой и трудо
вой славы ТПИ. Они рас
сказывают студентам и 
школьникам о своей бое
вой молодости, о храбро
сти и примере команди
ров, товарищей по ору
жию, призывают зани
маться военно-приклад
ными видами спорта, вру
чают комсомольские би
леты.

За активное участие в 
военно-патриотической ра
боте Советский комитет 
ветеранов войны наградил 
почетными знаками со
трудников института
А. В. Астафурова, А. И. 
Баженова, И. Т. Лозов
ского, С. В. Положил.

В течение уже многих 
лет молодежь нашей 
страны организует похо
ды по местам боевых 
сражений частей и соеди
нений Советской Армии в 
Великой Отечественной 
войне. Не остались в сто
роне от этой важной пат
риотической работы и 
студенты Томского поли
технического института. 
В 1977 году студенты 
кружка «Поиск» впервые 
побывали в Вадинском 
партизанском краю на 
Смоленщине. Здесь, на 
дальних подступах к 
Москве, героически сра
жались солдаты сибир
ских дивизий, сформиро
ванных в г. Томске. 
Встречи и беседы в мест
ными жителями, с бывши

ми партизанами, много
численные факты из 
жизни командиров парти
занских отрядов «Смерть 
фашизму» — В. И. Ва
сильева, бывшего препо
давателя ТПИ, и «За Ро
дину» — С. Дагаева, быв
шего комсомольского сек
ретаря завода «Метал
лист» (ныне ТЭМЗ),— 
привели их к мысли по
ставить памятник на мес
те последних сражений.

Это предложение было 
одобрено и поддержано 
парткомом и ректоратом 
политехнического институ
та, городскими партийны
ми органами. Проект 
памятника был разрабо
тан томскими архитекто
рами и художниками, па
мятник изготовлен на 
томских заводах и соору
жен студентами в селе 
Верховье Холм-Жирков- 
ского района Смоленской 
области. Об этой большой 
патриотической работе 
томичей знает вся стра
на. Об этом много 
писали газеты «Правда», 
«Советская Россия», 
«Красная звезда», «Крас
ное знамя», рассказыва
лось в передачах по ра
дио, телевидению. Соору
жение памятника, выпол
ненного в виде пяти стел, 
увенчанных пятиконечной 
звездой, установленного в 
центре площади села, яви
лось основой для созда
ния мемориального ком
плекса. Около холма 
Славы, на котором уста
новлен памятник, прош

лым летом студенты соз
дали партизанский лагерь 
таким, каким он был в 
этих краях — с землян
ками. Их шесть: штаб
ная, землянка радиста, 
медсанчасть, кухня, баня 
и жилая землянка. По
следняя названа землян
кой Фрица Шменкеля—ан
тифашиста, бывшего сол
дата немецкого вермахта, 
который в начале войны 
перешел на сторону Крас
ной Армии и был раз
ведчиком в отряде 
«Смерть фашизму».
Ф. Шменкель был по
смертно удостоен звания 
Героя Советского Союза. 
В Доме культуры села 
Верховье размещается 
музей партизанских от
рядов и воинских частей, 
сражавшихся в Смолен
ской области. Торжест
венное открытие мемори
ального комплекса на 
Смоленщине состоится в 
апреле 1985 года в канун 
40-летия Победы.

Парткомом и ректора
том института разработан 
комплексный план меро
приятий йо подготовке к 
празднованию 40-летия 
Победы советского наро
да в Великой Отечествен
ной войне. Совет ветера
нов ТПИ примет актив
ное участие в выполне
нии этого плана. Инсти
тут активно готовится 
достойно отметить 40-ле
тие Великой Победы.

Б. ЯКОВЛЕВ, 
член совета ветеранов 

института.

i
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Аспирантка ХТФ Л. П. 
Мазур проводит физико
химические исследования 
и анализ природной воды 
на автоматическом поля- 
рографе, который разра
ботан и изготовлен в 
проблемной лаборатории 
полупроводников ТПИ. 
Эти работы ведутся на 
кафедре физической и 
коллоидной химии по те
матике Госкомитета по 
науке и технике.

Фото М. Пасекова.
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ЛЕТОПИСЬ
СПАРТАКИАДЫ

«ДРУЖБА»
1965 ГОД —состоялась I спартакиада. Ее 

участников из 5 уральских вузов принимал 
Свердловск, Уральский политехнический ин
ститут.

Были проведены соревнования по лыжным 
гонкам, баскетболу, настольному теннису, шах
матам и матчи мужских волейбольных 
команд.

1966 ГОД — II спартакиада прошла в 
Перми, на базе Пермского политехнического 
института.

В 1967 ГОДУ участников III спартакиаДы 
принимал Челябинский политехнический ин
ститут, Участвовало 9 команд. На старты, 
кроме уральцев, вышли сибиряки: спортсме
ны Томского, Иркутского, Красноярского по
литехнических, Тюменского индустриального 
институтов.

1968 ГОД — четвертая спартакиада снова 
состоялась в Свердловске. Проведены лыж
ные гонки и эстафета (мужская и женская), 
соревнования по волейболу, настольному тен
нису и волейболу.

1969 ГОД—V спартакиада состоялась на 
базе ТПИ. Участвовало 12 институтов,

Томская встреча была проведена на высо
ком организационном уровне при объектив
ном судействе, являясь образцом для после
дующих спартакиад.

Победителем первых пяти спартакиад была 
команда УПИ.

¥ ¥  ¥

В 1972 ГОДУ на VIII спартакиаде в Маг
нитогорске приняло участие самое большое 
количество вузов — i6.

С 1973 ГОДА оргкомитет решил допускать 
к участию в соревнованиях только значкистов
гто.

В 1975 ГОДУ XI спартакиада проводилась 
раздельно — по Уральской зоне в г. Кургане, 
где участвовали 7 уральских институтов и 
ТПИ, и по Сибирской зоне — в г. Краснояр
ске — (.4 вуза). В этом же году спартакиада 
«Дружба» была включена в календарь спор
тивных мероприятий РСО «Буревестник». В 
программу было введено многоборье ГТО, 
включившее лыжные гонки, стрельбу и под
тягивание (для старшего возраста — отжима
ние) и коньки.

¥ ¥  ¥

1982 ГОД' — XVIII спартакиада в г. Ир
кутске проводилась в ИПИ. Участвовало 11 
вузов. По инициативе иркутян был учрежден 
переходящий кубок за участие ученых, и раз
работана шкала очкоз в зависимости от 
ученой степени и должности участника. Мес
та, занятые каждым институтом, прибавляют
ся к сумме мест по видам спорта. Вузы ста
ли включать в команды преподавателей, соче
тающих научные и спортивные успехи.

198 1 ГОД —XX спартакиада состоялась в 
г. Уфе на базе Уфимского нефтяного институ
та, участвовало 12 вузов.

¥ ¥ ¥
Практика проведенных двадцати спартакиад 

подтвердила ее роль как -финала много
ступенчатых внутривузовских соревнований 
преподавателей, победители которых, с уче
том их научного роста, включаются в состав 
сборных команд.

Б. ТРУБА, 
ветеран спартакиады «Дружба!», 

Уральский политехнический институт.

П У С Т Ь  П О В Е Л И Т  Л Р 9 Ж Б П !
Рыцари И  

МНОГО
З ИМНИХ много

борцев ГТО по 
праву можно на

звать рыцарями и коро
левами трех видов спор
та. Они должны уметь 
быстро ходить на лыжах, 
метко стрелять и дру
жить с легкой атлетикой 
— владеть силой.

Сотрудники Томского 
политехнического инсти-

королевы
ВОРЬЯ
тута — не новички в этом 
виде спорта. В 1983 го
ду в Красноярске на со
ревнованиях «Дружба» 
они заняли в командном 
зачете второе призовое 
место. Наибольшего ус
пеха тогда достигла пре
подаватель кафедры фи
зического воспитания 
Г. Ф. Арляпова.

готовясь к новой встре
че, ведут тренировки по 
лыжным гонкам-. Знако
мая трасса должна стать 
союзницей в борьбе за 
очки. Дважды в неделю 
их встречает вузовский 
тир.

А вот развивать силу 
—  времени и места хоть 
отбавляй. Сотрудники 
НИИ ЭИ, к примеру, ус
тановили у себя в инсти
туте перекладину и тре
нируются в свободное 
время. Недавно много
борцы института на пер
венстве ДСО «Буревест
ник» выиграли у сильной 
команды ТИАСУРа.

А. ТАЕНКОВ.Уже давно многоборцы,
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КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ
Лыжные гонки,

эстафеты Лыжная база 
Зимнее многоборье «Буревестник» 

ГТО
6, 7, 8 февраля

Настольный теннис ТПИ—9 корпус, 
спортзал 5, 6, 7, 8, 9 февраля

Волейбол
■ мужчины

Спортивный зал 
электролампового 
завода 5, 6, 7, 8, 9 февраля

женщины Спортзал
мединститута

Бадминтон Спортзал
университета 5, 6, 7, 8, 9 февраля

Коньки Стадион «Труд» 7, 8 февраля

Парад открытия Лыжная база 
«Буревестник» 6 февраля, 10 часов

g Начало соревнований
— в 10 часов утра.

Н А М  Г О Д А - H E  Б Е Д А
С особым настроением 

встречаем мы, участники 
и болельщики, новую 
спартакиаду: она посвя
щена 40-летию Победы, 
и мы хорошо сознаем, 
что физическая закалка 
там, на фронте, имела не 
меньшее значение, чем 
воля советского народа 
отстоять честь и незави
симость Родины.

XXI спартакиада про
ходит в нашем городе. 
Томичи дружны со спор
том — они не раз выхо
дили победителями все
союзных соревнований 
«Лыжня зовет» и «Дви
жение для здоровья».

Среди постоянных уча
стников многих соревнова
ний — два наших вете
рана.

В. М. Рикконен при

шел в ТПИ в 1953 году. 
А до этого были четыре 
года войны, которую он 
начал в народном ополче
нии, завершение учебы в 
Ленинградском электро
техническом институте, 
работа на заводе в Том
ске.

Лекции, руководство 
курсовым и дипломным 
проектированием, прием 
экзаменов, руководство 
аспирантами, научная и 
общественная деятель
ность — трудно опреде
лить, сколько сил и вре
мени затрачивает еже
дневно преподаватель ву
за. И среди этих постоян
ных и необходимых заня
тий у Владимира Михай
ловича всегда было еще 
одно —спорт. В институ
те его хорошо знают как

активного спортсмена, 
прежде всего лыжника и 
шахматиста.

Д. В. Моравецкий окон
чил наш институт около 
50 лет назад. Позднее за
кончил педагогический ин
ститут. В 20—30-е годы 
был одним из сильнейших 
спортсменов Сибири по 
лыжам, легкой атлетике 
и другим видам спорта. 
Потом — годы войны. 
Командир лыжного ба
тальона. Тяжелое ране
ние. В память ■ о войне 
остались многие боевые 
награды.

Дмитрий Владимирович, 
долгие годы заведовал 
кафедрой физвоспитания, 
ведет большую общест
венную работу и теперь. 
В спартакиаде бывал и 
чемпионом, и призером.

О. СМИРЕНСКИИ, 
доцент ФТФ.
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КРОСС
молодых

СОТРУДН И КО В
Следуя призыву 

«Все на старты здоро
вья!», комсомолия ин
ститута провела мас
совый выход на лы
жах.

Активно участвовав 
ли в состоявшихся со
ревнованиях подразде
лений комсомольские 
организации НИИ ЭИ 
(секретарь форо
ВЛКСМ О. Сибуленко), 
УНИК «Кибернетика» 
(секретарь бюро
ВЛКСМ М. Пыпкин) 
и НИИ ЯФ (секретарь 
А. Веригин).

Молодежь институ
та не только проде
монстрировала свою 
активность, но и полу
чила хороший заряд 
бодрости и здоровья.

В. ТОРГУНАКОВ, 
ответственный за 

спортивно-массовую 
работу бюро 
ВЛКСМ мнс.

Всей семьей — на лыжах. Фото М. Пасекова.

Кроме прямых своих 
функций, спорт выполня
ет важную миссию мира 
и дружбы, как это пока
зывают Олимпийские иг
ры и игры на! первенство 
мира.

Мне посчастливилось 
участвовать во всех сорев
нованиях «Дружбы», в 
которых выступала коман
да ТПИ. Бегал на лыжах 
сначала в группе до 50 
лет, затем переходил в 
группы до 55 и 60 лет, 
сейчас нахожусь в когор
те старше 60 лет. Спар
такиада служит огромным 
стимулом для продления 
работоспособности сотруд
ников вузов. Некоторые 
после тридцати неохотно 
выходят на спортивные 
площадки, а соревнова
ния укрепляют силы, по
вышают тонус.

Всем гостям нашей 
спартакиады и, в первую 
очередь, ветеранам труда 
и Отечественной войны, 
желаю здоровья, успехов 
в предстоящей борьбе.

В. РИККОНЕН, 
ветеран спартакиады.

Фото М. Пасекова.
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