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Партийная жизнь

В ПАРТКОМЕ 
И Н С Т И Т У Т А

Очередное заседа
ние партийного коми
тета института состо
ялось 6 мая. С сооб
щением о перестройке 
в работе комитета 
ВЛКСМ и профкома 
студентов по комму- 
нистич(еск(ому воспи
танию молодежи по 
месту жительства 
выступили председа
тель студенческого 
профкома А. Б. Пуш- 
каренко и секретарь 
комитета ВЛКСМ 
К). Н. Дементьев.

Партком отмеТ|'лл, 
что наряду с отдель
ными 'положительны
ми сдвигами в этой 
работе, существенных 
сдвигов к лучшему 
нет. Основная причи
на видится в просче
тах, допущенных при 
подборе и расстанов
ке кадров в комсо
мольских и профсо
юзных органах. Во 
многих общежитиях 
работа по коммуни
стическому воспита
нию пущена на 
самотек, без учета 
изменившихся усло
вий, возросшего уров
ня гласности и демо
кратизации. К таким 
общежитиям относят
ся: на Вершинина, 31,

Вершинина, 33, Вер
шинина, 37.

Нет действенного 
соревнования на фа
культетах между учеб
ными группами, низка 
оперативность УВК. 
До сих пор не приня
ты разработанные про
екты положений о сту
денческом самоуправ
лении в учебном про
цессе и в общежити
ях. Комитет ВЛКСМ 
института слабо рабо
тает в вопросах оказа
ния помощи факульте
там по организации 
культурного досуга 
студентов, что в ко
нечном счете приво
дит к правонарушени
ям, связанным с рас
питием спиртных на
питков.

Партийный комитет 
рассмотрел вопрос о 
работе партийного бю
ро МСФ по выполне
нию плана мероприя
тий ТПИ по искоре
нению проявлений 
пьянства и наркомании 
среди студентов, со
вершенствованию вос
питательно - профилак
тической работы от 1 
декабря 1986 года.

По рассмотренным 
вопросам партком при
нял соответствующие 
постановления.

Портрет коммуниста

В июне этого годанологии топлива комму- Торф — один из основ-КПСС с 1970 года, он 
проблемная научно-ис- нист Станислав Григорь- ных ресурсов Томской активно работает в парт-

^ ‘ ,  евич Маслов. В успехах области — здесь нахо- бюро факультета, отве-следовательская лаоора- лабора10рИИ( ее активной дится до 10 процентов чает за хоз- и сельхоз-
тория по комплексному деятельности есть его его мировых запасов, и работы студентов и сот-
нспользованию горных немалый вклад. поэтому умелое его нс- рудников, а это значит
ископаемых отмечает Лаборатория занимает- пользование и добыча — нужно быть умелым
свое 25-летие. Образова- ся исследованиями тор- — задача огромной важ- организатором, знать
на она была в 1963 го- фяных месторождений, ности. свой коллектив, не толь-
ду, а с 1969 года и по нефти, газов и газовых Руководство лабора- ко его успехи, но н беле
сей день руководит ла- конденсатов и разработ- торией — не единствен- ВЬ1е точки,
бораторией с. н. с. ка- кой катализаторов для ная работа Станислава
федры химической тех- народного хозяйства. Григорьевича. Член ФОТО А. СЕМЕНОВА.

Студент в научном мире —

Сессия в ТПИ, сес
сия. Уже с первого 
курса студенты учат
ся работать на вычис
лительной технике, 
которая все решитель
ней входит в нашу по
вседневную жизнь. И 
это понятно, ведь

умение общаться с 
ЭВМ в наши дни ста
ло необходимостью для 
каждого инженера.

НА СНИМКЕ: сту
денты группы 8472 
во время занятий в 
дисплейном классе ов
ладевают предметом

«Программирование уп
равляющих ЭВМ».

Занятия ведет стар
ший преподаватель 
кафедры робототехни
ческих систем В. Е. 
Истратьев.
Фото А. СЕМЕНОВА.

Н О В А Я  С П Е Ц И А Л Ь Н О С Т Ь
Освоением газовых и 

нефтяных месторожде
ний, строительством!, обу
стройством газовых и 
нефтяных промыслов за
нимаются инженерные 
работники, окончившие 
вуз до специальности 
0907 «Разработка и эк
сплуатация нефтяных и 
газовых месторождений».

Горные инженеры по 
этой специальности вы
бирают и применяют эф
фективные м е  т о д. ы 
вскрытия нефтяных, га
зовых и газоконденсат
ных месторождений, тех
нологические схемы неф

тегазодобычи, освоения и 
эксплуатации скважин и 
оборудования, регулиру
ют параметры разработ
ки и доразработки мес
торождений, схемы на
гнетания в пласты, сбо
ра, транспортировки и 
переработки нефти и га
за, разрабатывают авто
матизированные системы 
управления технологи
ческими процессами на 
нефте- и газодобываю

щих предприятиях. От
крытие новых месторо
ждений, в том числе в 
условиях морей и океа
нов, необходимость бо
лее полного извлечения 
нефти и газа из недр 
требуют новых подходов, 
новых идей, энтузиазма 
молод ырс.

Добро пожаловать на 
нашу специальность.

В. ЛУКЬЯНОВ, 
зав. кафедрой.

Ч и т а й т е  в н о м е р е :
Сессия в политехническом инсти

туте вступила в свои права. Весен
няя сессия — особая, она итожит 
учебный год, а потому и отношение 
к ней, если можно так выразиться, 
особое — более ответственное. На
ши корреспонденты подготовили на 
эту тему несколько материалов и 
фоторепортаж с. экзамена (см. 2-ю 
стр.). Здесь же продолжаем публи
кацию о завершающем подготови
тельном периоде ССО.

На 3-й странице — очерк об уче

ном, докторе технических наук 
Р. Ф. Бекишеве («Выбор цели»),

В центре внимания очередного 
выпуска тематической страницы 
«Спортивная юность» (4-я стр.) — 
традиционный весенний кросс памя
ти нашей выпускницы, геройски по
гибшей на полях Великой Отечест
венной войны А. Постольской; дру
гие материалы на спортивную тему; 
ответы на «олимпийскую» виктори
ну, помещенную в предыдущем вы
пуске.



2 «ЗА КАДРЫ» 16 мая 1988 года

С ообщ ает ГАИ

Осторожно:
пешеход!

...И снова приходится 
вести -разговор о безопа
сности движения н а  Д о 
рогах города, а в конеч
ном счете — о культуре 
поведения. На улице 
гражданин, высоко-мерно 
игнорирующий,, смажем, 
несущийся со скоростью 
50—60 км/час «КамАЗ», 
может и с жизнью про
ститься. Вот и выходит, 
-что культура поведения 
«жизненно» необходима.

Дравидам безопаснос
ти дорожного движения 
начинают обучать уже в 
детском саду, потом — 
десять лет — в школе, 
потом — и вое более 
многих — -год -в 
ДОСААФ на курсах во
дителей, Казалось бы, 
впору присваивать сте
пень кандидата пешехо
дных нау,к1 А они, эти 
кандидаты, все -равно -на
рушают. В чем тут де
ло? Детей наших в дет
саду учат, как правиль
но переходить улицу... 
теоретически, а  практи
ческие навыки детишки 
получают, глядя на ро
дителей. Подумаем, всег
да ли, будучи на улице,

перебегая под «желтый» 
и «красный», мы пом
ним о глядящих (с вос
торгом — какой папа 
смелый!) на нас детях. 
А дурной пример зара
зителен — гласит муд
рость.

Ну, а теперь самое 
время представить несо- 
■стоявшихся «кандида
тов», тех, чья культура 
поведения на проезжей 
части определяется фор
мулой «не слепой — 
объедет».

За неполные две неде
ли апреля этого года в 
различных частях города 
за нарушение правил пе
рехода улицы наказаны 
пешеходы:

Романцов И. Г., пре
подаватель кафедры СП;

Новоселова Г. П., пре
подаватель ТЭФ;

Кийков В. В., студент 
гр. 7631 (АЭМФ);

Черыгов В. Н., сту
дент гр. 4662 (МСФ);

Эюбов К. Э., студент 
гр. 4341 (МСФ);

Носкова Е. М., сту
дент гр. 2242 (ГРФ);

Бызов Н. Н., старший 
лаборант (ФТФ);

Тисс С. И„ студентка 
гр. 1460 (ЭФФ);

Уткин К. Е., студент 
гр. 1460 (ЭФФ);

Орлицкий, студент гр. 
1460 (ЭФФ);

Атамонова Л. П., сту
дентка гр. 9142 (ЭЭФ).

Продолжение следует.

С С О : подготовительный период
Заканчивается подго

товительный период
ССО. Не все в этом году 
гладко у -нашего отряда 
«Параллель». На смотре 
РСО «Голубой ст-релы» 
отряд занял лишь 4-е 
место, опустившись на 
две ступени. Традицион
но лучшие -наши газеты 
тоже уступили пальму 
первенства. I Надежды 
«стариков» на новый на
бор не -оправдались; ак
тивность быстро кончи
лась.

-Проводились организа
ционные собрания, но 
порой безуспешно — 
командир и комиссар 
пытались -заставить но
вичков регулярно посе
щать лекции по технике 
безопасности. За плохую 
явку на них отряд занял 
в этом году 6-е место, а 
ведь когда-то мы были 
первыми. 'Впереди же — 
экзамен.

Не всегда в полном 
составе, -но всегда в хо
рошем -настроении уби
рали бойцы отряда снег 
в -подшефно-м детском 
саду, очищали железно
дорожные пути. Труди
лись добросовестно. К 
сожалению, не всегда 
все зависит только от 
-нас. Например, послед
ний субботник на пивза
воде. Как известно, от-

П О Д В О Д Я
итоги

ряд у нас практически 
женский, правда, в этом 
году записались -четверю 
ребят. В таком составе 
пришли мы трудиться -на 
территорию безалкоголь
ного цеха. Сразу выяс
нилось — весь -мелкий 
мусор уже убран, оста
лось очистить площадь 
от крупных предметов. 
Мужская часть отряда 
сразу же принялась за 
дело'. Девчатам же руко
водство завода предло
жило переносить трех- 
метрювые -бетонные тру
бы. Мы отказались. Что 
же это за субботник, в 
котором наш многочис
ленный отряд оказался 
представленным лишь 
четырьмя -бойцами? Хо
чется обратить внимание 
на такую ситуацию орга
низаторов, Отвечающих 
за проведение подобных 
мероприятий.

Разве это работа, если 
она для «галочки»? Отме
тился и — свободен...

Хотелось, чтобы подо
бные случаи -не повторя
лись. Мы, бойцы отряда

«Параллель», обещаем, 
что работать будем на 
совесть, без простоев. 
Тем более, -что стимул 
lecTb,

Этот год для отряд-а 
— юбилейный. Десять 
лет — немалый срюк, и 
никакие расслабления на 
финише, когда заканчи
вается подготовительный 
период и подводятся- его 
итоги, недопустимы.

И. АСТАПЕНКО, 
боец отряда «Парал

лель».

Сессия в ТП И , сессия
Сессия в ТПИ раньше других, на

верное, началась у ГРФ и НГПФ — 
на других факультетах еще закан
чивается сдача зачетов, а здесь не
которые сдали уже почти все экза
мены.

Мы побывали на одном из экза
менов студентов группы 3250 неф
тегазопромыслового факультета, и 
вы можете увидеть на снимках, как

он проходил. Итак, предмет — 
«гидроаэромеханика в бурении» — 
старшему научному сотруднику ка
федры бурения нефтяных и газовых 
скважин В. Д. Евсееву сдает Лена 
Берсенева. За свой ответ она полу
чила «хорошо»; в аудитории во вре
мя экзамена; непростой вопрос по
пался Игорю Горецкому, но спра
вился он с ним успешно.

ФОТО А. СЕМЕНОВА.

«Студсовет 
нли судсовет?»

(«За кадры», № 26)
Вопросы укомплектова

ния мебелью общежития 
на Кирова, 2, неоднокра
тно ставились перед рек
тором. Однако, как гово
рится, воз -и ныне там. 
Общежитие после капи
тального ремонта (с сен
тября 1986 года) недо- 
укомплектовано мебелью: 
недостает 80 платяных 
шкафо-в, 40 стульев, 30 
аудиторных столов, 20 
книжных полок. Этот -во
прос не может «пробить» 
ни руководство факуль
тета, ни студсовет.

Из-за отсутствия мебе
ли в общежитии н-е ра
ботают рабочие комна
ты, а справедливые воз
мущения студентов за
частую обращены не по 
нужному адресу.

Что же касается рабо
ты студсовета общежи

тия на Кирова, 2, то сле
дует заметить, что студ
совет занимается в об
щежитии вопросами сан- 
состояния, быта, улучше
ния работы вахты и 
принимает участие в ор
ганизации буфета, обору
довании спортивной -ком
наты, а также наказыва
ет нерадивых студентов 
за срыв дежурства и на
рушение правил внут
реннего- распорядка.

Перевыборы етуд-сове- 
та -производятся в октя
бре каждого -года на об
щем собрании студентов 
факультета.

В. ЖУКОВ,
декан ЭФФ.

ОТ РЕДАКЦИИ: От
вет получен. Но акцен
ты, на наш взгляд, сме
щены. В статье электро
физиков -речь шла, в ос
новном, об отношении 
членов студсовета к ря
довым студентам. О том, 
что функция этой орга
низации стала только 
карательной, подготовка 
к смотрам-конкурсам — 
авральной, о чуть ли не 
тайном выборе в члены 
студсовета. И только в 
качестве примера гово
рилось о недоукомплек
тованности общежития 
необходимой мебелью.

Вопрос авторов остал
ся, на наш взгляд, все- 
таки без ответа.

Предлагает
«Прогресс»

Магазин «Полити
ческая книга» пред
лагает покупателям 
оформить предвари
тельные заказы по 
плану «ПРОГРЕСС».

Л. Витгенштейн. 
Философские произ
ведения. В основу 
сборника положено 
два наиболее значи
тельных -произведения 
ученого.

X. Г. Гадамер. Ис
тина и метод. Основы 
философской герме
невтики. Книга извес
тного западногерманс
кого философа X. Г. 
Гадамера посвящена 
одному из распрост
раненных в западной 
м-ы-сли философских 
направлений — гер
меневтике.

М. Вебер. Избран
ные произведения. 
-Книга представляет 
собой сборник работ 
по социологии одного 
из ведущих западных 
социологов XIX— 
XX вв. М. Вебера.

В. Франкл. Чело
век в поисках смыс
ла. Сборник. Автор— 
известный на Западе 
специалист по вопро
сам психологии лич
ности.

X. Нагата. История 
философской мысли. 
Япония.

Сионизм: правда и 
вымысел. Выл. 5. 
Сборник.

А. Эскола. Лич
ность и образ жизни. 
И другие книги.

Заказы на книги по 
плану «Прогресс» мо 
жно оформить в маг. 
«Политическая книга» 
до 25 мая. Адрес ма
газина: площ. Батень- 
кова, 5, тел. 2-59-75.

И последнее...
Вот И ПОДХОДИТ к 

концу наша учеба в 
институте, наша шум
ная, веселая, бурная 
студенческая жизнь. 
Но навсегда в нашей 
памяти будут живы 
теплые воспоминания 
о родном Томском 
Политехническом ин
ституте.

Сейчас идет послед
ний в нашей жизни 
семестр, последний 
шаг по дороге высше
го образования. Поза
ди — волнения девяти 
сессий, бессонные но
чи, радости и огор
чения, а впереди -— 
защита диплома.

Преддипломная пра
ктика явилась началом 
этого ответственного 
этапа. Изучение лите
ратуры, сбор необхо
димого технического 
материала,, ознакомле
ние с методикой эк
спериментов, подготов
ка образцов — все 
это было проделано 
за полтора месяца. 
Отчет о выполнении 
данной работы был 
сделан каждым сту
дентом на защите 
практики. Ведь ре
зультат преддиплом
ной практики — это 
оценка серьезности, с 
которой пятикурсники 
выполняли свою рабо- 
ху. Хорошая теорети
ческая подготовка,
умение работать с обо
рудованием и установ
ками дают о себе 
знать, облегчая даль
нейшую работу над 
дипломом. За это мы 
благодарны преподава
телям.А всем студентам- 
дипломникам мы хо
тим пожелать поболь
ше оптимизма, рабо
тоспособности, и в 
заключение — отлич
ной защиты.

Л. ГОНЧАРОВА,
Г. ДРАБОВИЧ,
В. ЗАХАРОВА, 

М. ЕРШОВА,
студентки гр. 7232.

О



«ЗА КАДРЫ» ■ 916 мая 1988 года.

А Вниманию
специалистов
Никто Не будет от

рицать необходимость 
научной информации, 
в том числе — о до
стижениях науки и 
техники. В то же 
время иностранные 
журналы используют
ся плохо.

Хотелось бы при
влечь внимание спе
циалистов к рефера
тивному журналу
ИНИС АТОМИНДЕКС.

ИНИС — междуна
родная информацион
ная система в области 
атомного ядра. Это 
одна из крупных си
стем, в которую еже
годно вводится более 
100 тысяч единиц 
опубликованной лите
ратуры. ИНИС —пер
вая отраслевая систе
ма научной информа
ции с международным 
разделением труда. 
Каждая страна или 
организация, принима
ющие участие в ИНИС, 
берут на себя все под
готовительные работы 
по вводу в систему 
той информации, кото
рую она производит. 
В настоящее время 
свыше 100 стран и ор
ганизаций являются 
участниками ИНИС, 
среди них — все со
циалистические стра
ны и многие капита
листические' государ
ства. Каждый из уча
стников получает по 
желанию или весь ин
формационный массив 
или новые поступле
ния.

Весьма примеча
тельным достоинством 
является то, что в 
ИНИС уделяется осо
бое внимание нетра
диционной литерато
ре, которая составля
ет около 30 процентов 
информационного мас
сива системы. Инфор
мация, собранная с 
помощью ИНИС, рас
пространяется в не
скольких формах: на
магнитных лентах, 
микроафишах. Печат
ной формой распрост
ранения информации 
являются выпуски
ИНИС АТОМИН
ДЕКС. Это выходящий 
дважды в месяц жур
нал оповещений и ре
фератов. Каждый вы
пуск имеет основную 
часть и ряд указате
лей. Информация в 
основной части сгруп
пирована по предмет
ным рубрикам. Внутри 
каждой рубрики сна
чала идет раздел от
четов, затем — раз
дел- журналов и книг. 
В каждом выпуске 
есть персональный 
указатель авторов, 
указатель корпоратив
ных авторов, предмет
ный указатель, указа
тель конференций по 
дате и месту, по номе
рам отчетов, стандар
тов и патентов.

Тематический охват 
ИНИС, отражающий 
деятельность МАГАТЭ, 
включает Информацию 
по каждому аспекту 
мирного использова
ния ядерной науки и 
технологии.

Журналы находятся 
в справочно-библиогра
фическом отделе НТВ, 
комната № 210.

Л. ГОНЧАРОВА,
гл1. библиограф 

НТВ.

В основе одной из 
разрабатываемых на ка
федре ЭМА концепций 
лежало положение: если 
вся проблема улучшения 
работы скользящего кон
такта коллекторных эле
ктрических машин обус
ловлена, главным обра
зом, наличием окислой 
пленки на рабочих по
верхностях элементов 
контакта, то очевидно 
необходимо использовать 
неокиеляющиеся или сла- 
боокис л яющиеся матери - 
алы.

Легко было сказать, 
гораздо труднее было 
найти материалы, удов
летворяющие всей сово
купности требований. 
Решение, предложенное 
Рудольфом Фридрихови
чем, окончательно сфор
мировавшееся в начале 
70-х годов, на первый 
взгляд казалось простым 
и неэффективным.

Вое началась с неболь
шого коллектива, кото
рый под руководством 
Р. Ф. Бекишева активно 
занялся поиском нужных 
материалов, всевозмож
ных их комбинаций. 
Промежуточным, но
очень 1важным для окон
чательной формулировки 
научного поиска, итогам 
положительных результа
тов тех исследований 
явилась защита Р. Ф. 
Бекишевым в 1969 году 
кандидатской диссерта
ции на тему «Исследова
ние физических свойств 
скользящего контакта 
коллекторных электри
ческих машин». Однако 
еще тогда диссертант 
был твердо убежден,
что улучшение свойств 
скользящего контакта 
при применении покры
тий из благородных ме
таллов и те затраты в 
денежном выражении на 
эти покрытия являются
неэквивалентными;. Поэ
тому работы были про
должены с еще большей 
интенсивностью.

И тогда возникла 
идея: а что, если в ка
честве материала второ
го элемента скользяще
го ко,ктакта|-коллектора 
исрользовать материал, 
аналогичный щеточном у, 
но только с лучшими
механическими свойства
ми? Идея, в общем-то,
не была новой. Попытки 
использовать электрогра- 
фигг иро ванные мате риа - 
лы для изготовления 
коллекторов были из
вестны с 40-х годов, од
нако низкие характерис
тики прочности этих ма
териалов не дали тогда 
ожидаемых результатов. 
Идея же, сформирован
ная Р. Ф. Бекишевым, 
сводилась к предложе
нию использовать в ка
честве материала для 
коллекторов высокопроч- 
н ые антйфри кационн ые 
графиты, созданные в 
60-е годы для нужд 
авиационной игромышлен-

Ученый крупным планом

ВЫБОР ЦЕЛИ
ности. Первые же проб
ные испытания дали под
тверждение ожиданиям. 
Новый материал с пози
ций требований к кон
тактным характеристи
кам дал очевидные пози
тивные результаты, од
нако вопросы технологии 
изготовления и констру
ирования коллекторов 
нового материала тре
бовали большой изобрета
тельности, настойчив,оо-

приицилы создания кол
лекторов из природных 
к о м п о эиц иовных м а т е ри- 
алов. Для достижения 
этого пришлось много
кратно повторить, про
анализировать цепочку: 
поиск требуемых компо
нентов, те хнодошче с кий
режим обработки, изгото
вление коллекторов, ис
пытание на пригодность... 
и так не одну сотню раз

должное умению Р. Ф. 
Бекишева как руководи
теля во всех предложе
ниях, выдвигаемых со
трудниками, прежде все
го увидеть и по достоин
ству оценить даже кру
пицу положительного. 
Одновременно с этим о,н 
умело и ненавязчиво, но 
с непоколебимой наце
ленностью, направлял 
творческую энергию кол
лектива По проработке

В конце 60-х годов большая груп
па научных сотрудников из числа 
преподавателей и аспирантов кафед
ры электрических машин и аппара
тов факультета автоматики и элек
тромеханики работала над решени
ем задач по совершенствованию кол
лекторных Электрических машин, 
одной из которых, причем самой 
сложной, являлась проблема улуч

шения работы скользящего контак
та с целью повышения коммутаци
онной устойчивости. Многие из то
го коллектива в настоящее время 
изменили своим первым научным 
привязанностям. А вот доцент ка
федры ЭМА, теперь уже доктор 
технических наук Р. Ф. Бекишев, 
до сих пор сохранил верность свое
му первому научному выбору.

ти и поисков нетрадици
онных способов реализа
ции разработанных кон
струкций. До середины 
70-х .годов шла творчес
кая и плодотворная ра
бота по созданию ориги
нальных конструкций. В 
1975 году 'межведомст
венная комиссия Мин- 
алектротехпрома СССР 
на Томском электротех
ническом заводе приня
ла, дав высокую оценку 
разработанным конструк
циям коллекторов с ре
комендациями для се
рийного выпуска двух 
типов электрических ма
шин.

Казалось бы, можно 
поднести определенный 
итог, подумать о более 
широком внедрении по
лученных результатов, 
но' дальнейшее развитие 
своей научной идеи, тво
рческая задумка, подкре
пленная' возможностью 
ее практической реали
зации первыми экспери
ментами, все больше ув
лекали Рудольфа Фрид
риховича. Предложение 
очень смелое, до сих 
пор не утратившее акту
альности _  объединение 
во времени раздельных 
технологических процес
сов — получение элект
ротехнических и конст
рукционных материалов 
с заранее заданными 
свойствами, и процесса 
создания в конечном 
итоге конструкции элек
трической машины. Реа
лизовывать эту идею на
до было с отдельных уз
лов электрических ма
шин. Вполне естествен
ным было то, что в пер
вую очередь группа, ру
ководимая Бекишевым, 
занялась коллекторно-ще
точным узлом. Были 
разработаны основные

возвращаясь на исход
ную позицию. Первые 
положительные результа
ты использования разра
ботанных коллекторов 
были получены в сере-

каждого варианта до его 
логического эа!вершения. 
Результатами этого пе- 
риода работы закономер
но явились более 50 на
учных статей и докла

дные 70-х гг.
Дальше требовались 

усовершенствование и 
модификация первых ко
нструкций коллекторов 
применительно к конкре
тным издели ям и coo тве 
ствующим условиям эк
сплуатации. Полученные 
результаты вполне удов
летворяли потребителей, 
а .вот изготовители 
предъявляли ряд требо
ваний и условий техно
логического характера, 
которые в то время еще 
не были решены. С это
го момента началась дли
тельная, кропотливая и 
временами нудная рабо
та по доводке отдельных 
узлов и технологических 
операций. Надо отдать

дов, около 20 авторских 
свидетельств на изобре
тение, бронзовая медаль 
ВДНХ СССР, разработ
ка законченных техноло
гических процессов по 
изготовлению опытных 
партий коллекторов из 
углеродных материалов. 
Несколько типов элек
трических машин были 
внедрены на предприя
тиях М инэлектро т ехп рома 
СССР. К концу 1981 го
да под руководством 
Бекишева было защище
но 3 кандидатских дис
сертации.

Неоспоримое преиму
щество применения уг
леродных материалов в 
электрических машинах 
и главная их черта —

высокая стабильность 
свойств, диктовали необ
ходимость и создавали 
предпосылки для новой 
трактовки проблемы ком
мутации коллекторно
электрических машин, 
создание теоретических 
основ конструктивно- 
технологического обеспе
чения с улучшенными 
эксплуатационными па
раметрами.

За 6 последних лет 
под руководством Р. Ф. 
Бекишева было защище
но 6 кандидатских дис
сертаций-. В марте про
шлого года Р. Ф. 'Беки
шевым был сделан един
ственный и логичный 
шаг, подводивший зако
номерный итог многолет
ней и плодотворной ра
боте — им была пред
ставлена и успешно за
щищена докторская дис
сертация в Московском 
энергетическом институ
те на тему «Электричес
кие машины малой мощ
ности с углеродными 
ко лл1йкто(рами».

Но это — лишь один 
из многих шагов в твер
дой и уверенной поступи 
настоящего ученого, чей 
взгляд устремлен в бу
дущее, которое волнуют 
нерешенные проблемы, к 
тому же главная научная 
идея Бекишева, как он 
утверждает сам, решена 
только в части одного, 
хотя и очень важного уз
ла электрической маши
ны, поэтому необходимо 
без остановок и переды
шек идти дальше. И сей
час ученый с еще боль
шей энергией и настой
чивостью ищет пути дос
тижений главной цели, 
-руководит группой со
трудников, благо, что 
после защиты диссерта
ции появилось больше 
времени для творческой 
и созидательной работы. 
Трое молодых аспиран
тов — Р. Сайфутдинов, 
О. Арсентьев и В. Кош
кин — под руководством 
Рудольфа Фридриховича 
уже наметили отдельные 
пути решения и все 
больше приближают мо
мент полной реализации 
смелого предложения. |У 
всех, кто работал и ра
ботает с Бекишевым, 
есть твердая1 уверенность 
в том, что это главная 
цель будет неизбежно 
достигнута. Гарантия 
этому I— настойчивость, 
целеустремленность, ра- 
ботоепособностъ, требо
вательность и научный 
оптимизм руководителя.

Немало уже сделано. 
Сделать предстоит еще 
больше. И естественным 
является пожелание до
центу кафедры электри
ческих машин и аппара
тов, доктору технических 
наук Р. Ф. Бекишеву 
дальнейших творческих 
успехов.

В. ДАНЕКЕР, 
к. т. н., нач. лаборато

рии.

Из почты полосы «З акон и мы»

Информация к размышлению
Е. Н. Суржанский,

Первый квартал 
этого года, увы, ока
зался в ТПИ более 
«урожайным» по срав
нению е таким же пе
риодом прошлого го
да на правонаруше
ния как среди сотруд
ников, так и среди 
студентов. Анализ и 
причины — об этом 
разговор пойдет в 
специальном матери
але. А пока огласим 
фамилии отличивших
ся (часть из них уже 
была опубликована в 
заметке «Печальные 
факты» от 4 апреля).

Побывали в медвы

трезвителе: сотрудни
ки ТПИ — лаборанты 
А. Н. Бирюков и 
Ю, Н. Юрченко, Оба 
— ЭФФ; А. В. Иночкин 
и С. В. Кудрин предста
вительствовали там от 
АХУ;

Н. Ф. Эйсен, инже
нер УНПК «Киберне
тика» (заметим, это 
уже четвертый слу
чай в этом подразде
лении за три месяца);

НИИ ВН.
Учебный мастер 

Г. А. Бородина (ЭЭФ)
— привлечена за 
мелкое хулиганство.

Есть любители 
спиртного и среди 
студентов:

С. Марченко (ФТФ)
— побывал в медвы
трезвителе;

В. Никитин (гр. 
1571) — задержан
оперотрядом ТПИ за

появление в пьяном 
виде. Он отчислен;

А. Коваленко (гр. 
1562), Э. Жургенба- 
ев, Н. Гуляев (обагр. 
1561) — за то же са
мое прегрешение по
лучили по строгому 
выговору. Все четверо 
с кафедры В. Л. Чах- 
лова (ЭФФ);

А. Барышев (гр. 
3130) задержан со
трудниками РОВД за 
хмельной вид (заведу

ющий кафедрой — 
В. К. Ростовцев) — 
отчислен. Эта кара и 
за тот же проступок 
настигла Д. Рубино- 
вича (гр. 4261, зав. 
кафедрой В. Е. Па
нин, МСФ). С этой 
же кафедры отчислен 
за драку в общежи
тии А. Комаров.

А вот на ЭЭФ за 
драку студентам объ
явлен строгий выго
вор. Это А. Сандрю- 
ков (гр. 9660, зав. 
кафедрой И. И. Каля- 
цкий) и А. Шихман 
(гр. 9460, зав. кафед
рой Р. А. Вайнштейн).



СТУДЕНЧ Е С К И И ческому воспитанию для Однако сдача норм «ни грамма», факультет 
юмор понимается сразу высших учебных заведе- ГТО является делом до- приложит все усилия, 

в нем всегда есть ни^> инструктивные пись- бровольным. При этом чтобы переместить сту- 
своя «изюминка». В ста- ма и приказы ректора, широко используется дентов, часть из которых 
тье С. Ненашева «Ириш- они воспринимают, как принцип гласности, поощ- неправильно использует- 
ла весна» (J№<47 газеты дОЛ}КНое, что вуз должен рение студентов, элемен- ся на заводе, для рабо- 
«За кадры») поднимает- выпускать физически здо- ты соревнования между ты на линию по произволен несколько вопросов
Ф,сз ™ т  И Т у д о ю т  Возвращаясь к напечатанном у

Студенты просили ра
зобраться с мыслями, вы
сказанными автором ста
тьи и дать через газету 
ответ на поставленные

ВОПРОС-ОТВЕТ
вопросы.

В практику учебно- 
воспитательной работы 
теплоэнергетический фа
культет закладывает не 
принудительные, а поощ
рительные методы —«не 
наказывать, а поощрять». 
Этот принцип подтверж
дается и праздничным 
приказом ректора, и рас
поряжением декана фа
культета А. С. Заворина 
— около ста студентов- 
теплоэнергетиков поощ
рено, в том числе и те, 
кто принял активное уча
стие в организации и 
сдаче норм ГТО (около 
сорока студентов). Сту
денты факультета знако
мы и правильно понима
ют программу по физи-

рового специалиста, обла
дающего к тому же вы
сокой профессиональной 
подготовкой.

Факультет является 
инициатором введения 
обязательного зачета по 
физвоспитанию на III 
курсе, а в настоящее 
время на факультете дей
ствует правило «Нормы 
ГТО не сдал — к актив
ному труду и защите Ро
дины не подготовлен!». 
Предполагается отметку 
по физической подготовке 
студентов включить в ха
рактеристику дипломника, 
которую зачитывает пред
седатель ГЭКа перед за
щитой дипломного проек
та.

различными группами.
Непонятно автору ста

тьи решение на факульте
те второго вопроса — о 
направлении отчисленных 
студентов за нарушение 
правил социалистическо
го общежития (появле
ние в общежитии в нет
резвом состоянии) на 
комсомольскую стройку 
— завод безалкогольных 
напитков. Разыгранная 
студентами в конкурс
ном спектакле сценка го
ворит о полном их отвра
щении к пиву, не говоря 
уж о бывшей продукции 
бывших предприятий ти
па «Самтрест» и ЛВЗ. И 
если студенты дают заве
рения, мол, «никогда»,

ству безалкогольных на
питков.

Необходимо отметить, 
что все студенты, нап
равленные на работу на 
Томский завод безалко
гольных напитков, не 
поддались соблазну опас
ного соседства, получили 
положительные характе
ристики и были восста
новлены в числе студен
тов института.

На майском вечере ру
ководство факультета по
здравило и поощрило 
коллектив художествен
ной самодеятельности 
ТЭФ, занявший по ито
гам конкурса «Студенче
ская весна-88» II место.

В. ЗАВРИН, 
зам. декана ТЭФ.

ПОБЕДА!

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
Вопросы в № 26.
1. Длину беговой дорожки греки измеряли 

шагами: переставляя стуцню за ступней так, 
чтобы пальцы одной ноги касались пятки дру
гой. Длина дорожки равнялась 600 ступням, 
которые составляли «стадий». От «стадия» и 
произошел «стадион».

2. Элланодиками назывались лица, следив
шие за выполнением правил состязаний. Они 
наблюдали за ходом состязаний, присуждали 
награды победителям.

3. Знаменитый греческий философ и мате
матик Пифагор побеждал в олимпийских со
стязаниях кулачных бойцов.

4. Милон из Кротона в 540-516 гг до нашей 
эры был шестикратным победителем олим
пийских состязаний по борьбе.

5. По приказу римского диктатора Корне
лия Суллы в ознаменование его победы над 
понтийским царем Митридатой игры 175-й 
олимпиады в 80 г. до нашей эры были уст
роены в Риме.

6. После того как христианство стало в 
Римской империи государственной религией, 
насаждавший ее император Феодосий I ус
мотрел в олимпийских играх языческий обряд 
и запретил их проведение.

7. Команда Дании нанесла поражение фут
болистам Франции на Олимпийских играх 
1908 года со счетом 17:1.

8. ,В 1931 г. немецкие альпинисты—братья 
Франц и Тони Шмид за восхождение на гор
ную вершину Маттерхорн были удостоены зо
лотой олимпийской медали.

9. Шведскому стрелку Оскару Свану было 
73 года, когда он выступал на Олимпийских 
играх 1920 года. Тем не менее в стрельбе по 
«Бегущему оленю» он завоевал серебряную 
медаль.

10. На Олимпийских играх 1928 года в со
ставе норвежского экипажа судна класса 6м 
выступал кронпринц Олаф, впоследствии ста
вший королем Норвегии. На Олимпийских 
играх 1960 года первенство в классе «Дра
кон» завоевал греческий экипаж, возглавляе
мый принцем Константином, который спустя 
некоторое время стал королем Греции.

Плавание
Команда ТПИ заня

ла второе общекоманд
ное место в первенст
ве Томской области 
по подводному плава
нию, уступив лишь 
пловцам университета.

В личном первенст
ве хорошо выступили 
политехники: Т. Вла
сова, которая была 
цервой на дистанции 
100 м, С. Горбенко, 
занявшая второе место 
в плавании на 100 м. 
У мужчин быстрее 
всех преодолели 100 
метров и заняли все 
три места спортсмены 
ТПИ И. Соловьев,
A. Суставов, Д. Крю
ков. В эстафетном 
плавании 6x100 м 
команда мужчин в 
составе: А. Суставов,
B. Клабу ков, М. Грин
кевич, Д. Крюков, 
И. Соловьев, И. Дени
сенко — заняла III ме
сто. В одном из самых 
интересных и увлека
тельных упражнений 
— командный поиск 
жетонов — политех
ники заняли первое 
место, набрав 49 же
тонов.

С. ГУЗЕЕВ, 
председатель сек

ции «Афалина».

Кросс с сюрпризами
Традиционный массо- центов выхода от обще-

вый легкоатлетический го числа студентов — 
кросс памяти Шуры По- позволил им занять лишь 
стольской, геройски по- 3-е место. Стартовавшие 
гибшей в боях за Роди- несколько позже маши
ну, состоялся 8 мая. В нострсштели стали вто- 
нем приняли участие рыми призерами (55, 14 
около 3 тысяч студен- процентов). Ну, а самой 
тов. Многократные побе- большой неожиданнос- 
дители кросса — элект- тью стала победа элект
роэнергетики — первы- рофизического факуль- 
ми отправились на дис- тета. Победа, что назы- 
танцию после краткого вается, с явным преиму- 
митинга. Их результат— ществом — около 70 
немногим более 49 про- процентов студентов

ЭФФ приняли участие в

кроссе. Поздравить побе
дителей тем более при
ятно, что ранее электро
физики побед в кроссе 
не добивались.

В личном зачете луч
шие результаты показа
ли: у женщин — В. Пуд- 
кова и С. Максимова 
(обе АЭМФ), С. Кар- 
пельцева (ЭЭФ); у муж
чин — С. Ганов и А. 
Козлов (оба МСФ), А. 
Борисов (ФТФ).

Подводя итоги кросса, 
нельзя, к сожалению, не

вспомнить еще одного 
участника — геологораз
ведочный факультет—тот 
самый, студенткой кото
рого была Шура Пос- 
тольская. Лишь каждый 
третий студент-геолог 
принял участие в кроссе. 
В итоге — только 7-е ме
сто. Обидно за факуль
тет, который в течение 
целого десятилетия иных 
мест, кроме призовых, 
не занимал.

С. НЕСЫНОВ, 
главный судья кросса. 
Фото А. Семенова.

Впервые за последние 
15 лет команда ТПИ 
стала победителем в аб
солютном первенстве в 
традиционной легкоатле
тической эстафете, посвя
щенной Дню печати. 
Борьба была упорной. 
После первых метров 
дистанции наши спорт
смены занимали второе 
место, уступая постоян
ному сопернику — 
ГПЗ-5. Выпускнику
МСФ О. Барсукову на 
самом трудном этапе эс
тафеты удалось сокра
тить разрыв с лидерами. 
Немало усилий прило
жили Н. Тихонова, 
(ТЭФ), Е. Шулиженко 
(ФТФ), В. Рожина 
(КФВ) и все-таки вышли 
вперед. Мастера спорта 
СССР И. Левитов (ЭФФ) 
и Е. Окороков (КФВ) 
смогли увеличить раз
рыв. Э. Эбуева (МСФ) 
первой финишировала на 
завершающем этапе эс
тафеты. В итоге — у 
политехников абсолютно 
лучший результат в го
роде.

М. РАСКОВА, 
преподаватель.

Легкая атлетика
Соревнованиями на 

кубок Советского Сою
за, проводимыми в г. 
Ужгороде, начали
свой спортивный се
зон сильнейшие мара
фонцы страны, оспа
ривающие путевки в 
олимпийский Сеул.

С первых же кило
метров в лидирующей 
группе прочно обосно
вался мастер спорта 
Евгений Окороков, 
преподаватель кафед
ры физического воспи

тания. Упорная и на
пряженная борьба про
должалась на протяже
нии всей дистанции, и 
лишь последние метры 
определили победите
лей. Е. Окороков за
воевал бронзовую ме
даль. Его результат— 
2 часа 13 минут 44 
секунды — совсем не
много уступает норма
тиву мастера спорта 
СССР международного 
класса и является но
вым рекордом инсти
тута.

Впереди у Евгения 
новые старты. . Поже

лаем же ему и новых 
успехов.

В. РОЖИНА, 
преподаватель ка
федры физвоспи- 

тания.

Пулевая

стрельба
Закончилось первен

ство Томской области 
по пулевой стрельбе. 
В команду Кировско
го района входили не
сколько спортсменов 
ТПИ. Среди женщин 
в стрельбе из малока

либерной винтовки 
чемпионкой области 
стала студентка ТЭФ 
С. Огнева. У мужчин 
первое место в этом 
упражнении занял 
В. Дельва с подгото
вительного отделения, 
О. Скороходова (ЭФФ) 
стала второй в стрель
бе из пистолета.

Комитет ДОСААФ 
ТПИ поздравляет на
ших стрелков с заслу
женной победой.

Ю. РАДИОНОВ, 
председатель го
ловного комитета 

ДОСААФ ТПИ.
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