
ТПУ ВСТУПАЕТ В НОВЫЙ ВЕК

ГАЗЕТА СОВЕТА ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА ТОМСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ОСНОВАНА 15 марта 1931 года

'  П реподават елям , сот рудникам, аспирантам и Л  
ст удент ам, вы пускникам  всех  поколений Томского по
лит ехнического университ ет а.

Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас со знаменательной датой - 100-летн

ем со дня основания ТПУ.
Созданный по инициативе передовой российской интеллигент 

цин, Томский политехнический университет за вековой период 
своего существования подготовил около ста тысяч инженеров 
для отечественной промышленности, особенно для областей 
Урала, Сибири, Дальнего Востока. Уголь и металлургия Кузбас
са, энергетика Енисея и Ангары, золото и алмазы Якутии, нефть 
Западной Сибири - все это получило развитие при активном уча
стии ученых и выпускников ТПУ.

Сегодня этот первый в Сибири политехнический вуз - крупней
ший научно-образовательный комплекс. В его составе научно- 
исследовательские институты, учебно-исследовательский атом
ный реактор, Кибернетический центр. Здесь учатся около 10 ты
сяч студентов, 300 аспирантов, работают 105 докторов и около 
900 кандидатов наук. Уверен, что и сегодняшние ученые и вы
пускники университета внесли достойный вклад в развитие оте
чественной индустрии.

В этот праздничны/! день желаю вам успехов в профессио
нальной деятельности, доброю здоровья, счастья и благополу
чия.

Борис Е Л Ь Ц И Н , 
Президент  Российской Ф едерации. 

у^ 15 мая 1996 го д а .^ )

К оллект иву  Томского полит ехнического университ ет а
Уважаемые преподаватели и сотрудники, студенты и аспиранты, рабочие и служащие Томского 

политехнического университета!
От имени Правительства Российской Федерации и от себя лично сердечно поздравляю коллектив Томского 

политехнического университета со славным юбилеем - столетием со дня основания.
За век су ществования университет подготовил более 100 тысяч инженеров для многих отраслей индустрии. 

Среди выпускников университета лауреаты Государственных премий, академики Российской Академии наук, 
члены отраслевых и международных академий, заслуженные деятели науки и техники РФ.

Золотыми буквами.вписаны в историю России, Сибири и самого вуза имена лауреата Нобелевской премии 
академика Н.Н.Семенова, академиков В.А.Обручева, М.А.Усова, создателя Останкинской телебашни 
Н.В.Никитина и многих других выдающихся ученых, инженеров, организаторов производства.

Научные школы университета и подготовленные им инженерные кадры стояли у истоков освоения Кузбас
са, создания Норильского горнометаллургического, Сибирского химического комбинатов, других гигантов рос
сийской промышленности.

Университет является родоначальником более 20 вузов и научных организаций Сибири. Он стоял у истоков 
движения технических университетов, нового явления для России. Одним из первых среди вузов России уни
верситет перешел на многоуровневую систему подготовки специалистов с учетом региональных требований.

Хорошо известен Томский политехнический университет и за пределами России благодаря своей активной 
международной деятельности.

С чувством удовлетворения отмечая достигнутые Томским политехническим университетом успехи, желаю 
профессорам, преподавателям, научным работникам, студентам, аспирантам, рабочим и служащим сохранить 
и преумножить достигнутый потенциал университета.

Крепкого Вам здоровья, счастья и творческих успехов в решении благородных задач развития отечествен
ной науки и образования.

Виктор Ч Е РН О М Ы РД И Н , 
П редседат ель Правительства Российской Федерации.

14 мая 1996 года.

Уважаемый 
Юрий Петрович! 

Сердечно благодарю за при
глашение на славное столетие 
университета.

Прошу передать мое позд
равление и благопожелание ус
пеха в Вашей высокой творчес
кой миссии развития отечест
венной науки и подготовке вы
сокообразованных работников 
в разнообразных областях 
строительства России.

С пожеланиями
помощи Божьей 

искренне Ваш, 
Митрополит Волоколамский 

и Юрьевкий, 
игумен Успенского Иосифо- 

Волоцкого монастыря 
ПИТИРИМ

СОВЕТ ПОПЕЧИТЕЛЕЙ
В преддверии празднования юбилея 

ТПУ в кабинете ректора состоялся Со
вет попечителей вуза. Председатель 
совета академик Г.А.Месяц поздравил 
собравшихся коллег с замечательным 
праздником. Ректор университета 
профессор Ю.П.Похолков выступил с 
небольшим докладом, в котором отме
тил, что за сто прошедших лет ТПУ вы
пустил около ста тысяч специалистов, 
многие из которых сейчас руководят 
промышленными предприятиями и на
учными учреждениями не только в Си
бири, но и в Казахстане, Средней 
Азии, на Дальнем Востоке и в Европей
ской части России. Успешно работают 
томские политехники и в дальнем 
зарубежье. «Выступая в США, - сказал 
Юрий Петрович, - я не мог не отметить, 
что наши выпускники лучше американ
ских, поскольку они успешно работают 
не только в своей стране, но и в Амери
ке, а американских в Сибири что-то не 
видно». Эта шутка сразу же внесла не-, 
принужденный характер беседе. Рек
тор сообщил собравшимся, что сего
дня в университете работают более 
СТЗ профессоров, докторов наук. Вме
сте со своими учениками они создают 
приборы и новые технологии, выпуска
ют специалистов по новым специаль-' 
ностям. Недавно в ТПУ открыты новые

П р З З Д Н И Ч Н Ы Й  П О Л И Т в Х Н И Ч е С К И Й . Фото Алексея Суппеса
^  в развитие университета внесла Вос-

-------точная нефтяная компания (президент
Л.И.Филимонов), выделившая 20 тонн 
нефти в соответствии с долгосрочным 
договором о сотрудничестве. Пред
приятие «Томсктрансгаз» (генераль
ный директор В.Е.Толмачев) передало 
в Фонд 100-летия ТПУ на 3 миллиарда 
рублей газа, что позволило в значи
тельной мере снизить долги перед АО 
«Томскэнерго» за . энергоресурсы. 
Объединение «Сибкабель» выполнило 
ремонтные работы на АЭМФ и подари
ло факультету компьютерный класс. 
Из соседних областей особенно 
помогли предприятия Кемеровской 
области и Красноярского края.

Кемеровские «Азот» и «ТОКЕМ» вы
делили 6 вагонов продукции на 300 
миллионов рублей, ПО «Прогресс» - на 
200 миллионов, РАО «Норильский ни
кель» перечислил в Фонд 100-летия 
100 миллионов рублей. Всего же 88 
предприятий и организаций оказали 
поддержку при подготовке к юбилею. 
Компания «Росуголь» (первый зам. ге
нерального директора, наш выпускник 
В.Е.Зайденварг) на основе сотрудни
чества выделила 400 миллионов руб
лей. Неоценимую помощь по дальней
шему развитию сотрудничества оказал 
бывший министр угольной промыш
ленности, выпускник ТПИ М.И.Щадов. 
В работе с государственными органа
ми постоянно оказывали помощь том
ские депутаты Госдумы В.И.Зоркаль- 

■«цев, А.А.Поморов, С.С.Сулакшин. Ак
тивно работали со спонсорами ХТФ, 
АЭМФ, ФТФ, ФГН, КЦ.

(Окончание на 2  стр.)

подразделения: инженерно-экономи
ческий факультет, отделение фунда
ментальных наук, Русско-американ
ский, Русско-немецкий, Русско-китай
ский центры, международный бизнес
центр, отделение гуманитарного об
разования.

Ю.П.Похолков не скрыл трудностей 
текущего времени, когда уже год, как 
прекратилось государственное фи
нансирование на содержание вуза, 
когда не на что проводить ремонт, за
купать новое оборудование, содер
жать в порядке учебные аудитории и 
лаборатории, студенческие общежи
тия, нечем платить за тепло и электро
энергию. Под флагом столетия кое-ка
кой помощи удалось добиться от пра
вительства. По примеру Витте ми
нистр финансов РФ Пансков подписал 
письмо университета о выделении 7 
миллиардов рублей на подготовку к 
100-летию, куда входили и ремонтно- 
строительные работы. 2 миллиарда 
были направлены, но тут же отозваны 
назад. Поэтому так бесценна и ощути
ма помощь администраций соседних 
областей, в которых работают выпуск
ники ТПУ, и спонсоров вуза. Их имена - 
на памятных досках, укрепленных в ак
товом зале - для памяти нынешнего и 
будущих поколений томских политех
ников как знак глубокой благодарнос
ти всем, кто помогает не выживать, а 
жить роДЧС/му вузу, выполнять свою 
глубокую МИССИЮ. Наибольший ВКЛЭД

ПО ТРУДУ И ЧЕСТЬ
Указом П резидент а России за т рудовы е успехи  

группа профессоров, преподават елей и сот рудни
ков ТП У  награждена орденами и медалями. 

Орденом «За заслуги перед Отечеством*
IV степени:

Чучалин И .II., профессор ЭФФ.
Орденом Почета награждены:

Д ульзон А .А .,  первый проректор;
М ельников Ю .С.,  декан АВТФ;
Потылицын А .II.,  зав.кафед.ФТФ;
Сипайлов Г .А .,  профессор АЭМФ;
Яковлев А .А .,  проректор по АХР.

Орденом Дружбы:
Водопьянов А .В .,  проректор по учебно-воспитательной 

работе и социальным вопросам;
Клемайтис А .И .,  главный механик;
Нехорошее Ю .С.,  зав.кафедрой туманит.отделения; 
Чудинов В .II.,  нЬч. учебного управления;
Ямпольский В .З. . директор КЦ;

Медалью ордсначЗа заслуги перед Отечеством»: 
Агранович Б .Л .,  директор Западно-Сибирского инфор

мационного центра;
Вутенко В. А .,  декан ИЭФ;
Колесников Б .Н .,  заведующий произвол, мастерскими; 
Очищу к Л . 11.. директор НТВ. •

Почетной Грамотой Правительства:
Сулакшин  С.С. .профессор ГРФ;

Звания «Заслуженный деятель науки . 
и техники» удостоен:
Похолков Ю .П.,  ректор ТПУ.

Знания «Заслуженный деятель науки»:
Ж уков В .К .,  декан ЭФФ.
Коробейников А .Ф .,  зав. кафедрой ФГН.

Звания «Заслуженный геолог РФ»:
Васильев Б. Д . , зав.кафедрой общей исторической гео

логии;
Ерофеев Л .Я .,  зав. кафедрой геофизических методов 

разведки;
Спиридонов Б .И .,  декан ФГН; ■

Ш варцев С .Л .,  зав. кафедрой гидрогеологии н инженер
ной геологии.

Знания «Заслуженный химик РФ»: „
Андреев Г .Г .,  зав.кафедрой ФТФ;
Верещагин В .И .,  зав. кафедрой технологии силикатов, 

физической и коллоидной химии и технологии неорганичес
ких веществ;

Карбаинов Ю .А .,  зав. кафедрой аналитической химии й 
технологии электрохимических производств;

Косинцев В .И .,  декан ХТФ;
Кравцов А .В .,  зав.каф. химической технологии топлива; 
Курин Н .П .,  профессор кафедры ФТФ;
Лопатинский В. II.,  зав. кафедрой основного органиче

ского синтеза;
Стромберг А .Г., профессор кафедры технологии сили

катов, физической и коллоидной химии и технологии неор
ганических веществ;

Ф илим онов В .Д ..  зав.кафедрой органической 
химии и технологии органического синтеза; ->
Ш иш кин Б .Ф .,  доцент кафедры ФТФ.

(Окончание на 2 .
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Сердечно поздравляю коллектив со 100-летним юбилеем! Ос
нованный на рубеже веков, он стал кузницей инженерных кад
ров. Его выпускники внесли достойный вклад в создание эконо
мического потенциала нашей Родины. Россия богата светлыми 
умами и золотыми руками своих людей. Это не даст ей кануть 
в лету, позволит возродиться и уверенно двинуться вперед.

В первых рядах будут представители ТПУ.
С уважением, 

Геннадий ЗЮГАНОВ, 
руководитель фракции КПРФ.

НИЗс.

Веек

Уважаемый Юрий Петрович!
Примите самые сердечные поздравления со знаменательным 

юбилеем! Считаю для себя большой честью представлять в Го
сударственной Думе России область, где есть такой выдаю
щийся центр технической науки и образования, как 100-летний 
Томский политехнический университет. Желаю коллективу уни
верситета и его выпускникам счастья, трудовых успехов и веры 
в великую Россию.

Степан СУЛАКШИН, 
депутат Госдумы России.

У СТЕН АЛЬМА-МАТЕР (Окончание. Начало на 1 стр.)

ПО ТРУДУ И ЧЕСТЬ
Звания

«Почетный разведчик недр»: 
К опы лов Ю .Г ., зав.проблемной 

гидрогеохимической лабораторией; 
К ривош еев В .В .,  зав.кафедрой 
технологии и техники разведки; 
Р ихванов Л .П .,  зав.кафедрой 
полезных ископаемых и геохимии 

редких элементов;
Ш убин Г .В .,  зав.кафедрой мине

ралогии и петрографии.
Звания

«Отличник разведки недр»: 
Л вт еньев Г .К ., доцент кафедры 

геофизических методов разведки;
К опт ев И .И .,  доцент кафедры 

общей и исторической геологии;
Н еф едова  В .Н .,  доцент кафедры 

технологии и техники разведки;
Х рам енков В .Г ., доцент кафедры 

технологии и техники разведки;
Ч убик П .С ., зав.кафедрой буре

ния нефтяных и газовых скважин.
«Почетной грамотой» Мингео: 

Баж енов А .И .,  доцент кафедры 
минералогии и петрографии;

Б ры лин  В. И ., доцент кафедры 
технологии и техники разведки;

Гуды м ович С .С ., доцент кафедры 
общей и исторической геологии;

Е м е лья н о ва  Т .Я .,  доцент 
кафедры гидрогеологии и инженерной 
геологии;

З ят ев  Г .Г ., доцент кафедры гс 
физических методов разведки;

К учеренко  И .В ., профессор ка
федры геологии и разведки МПИ;

П ош ехонов Л . В ., доцент ка
федры общей и исторической геоло
гии;

П опов Ю .Н ., доцент каф. место
рождений полезных ископаемых;

Р ябчиков С .Я ., доцент кафедры 
технологии и техники разведки;

Я зи ко в  Е .Г ., доцент кафедры ра
диоактивных и редких элементов.

НАС ПОЗДРАВЛЯЮТ
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ

Прошу принять сердечные поздравления со знаменательным 
событием - 100-летием вашего вуза. В России хорошо знают, 
что это первый технический вуз за Уралом, высоко ценят его ог
ромный вклад в развитие науки и техники, подготовку инженер
ных кадров.

От имени Совета Федерации искренне желаю дважды орде
ноносному коллективу ТПУ новых больших достижений в науке, 
подготовке специалистов, которые будут отвечать высоким 
требованиям нашего реформируемого общества, в XXI веке 
впишут в историю вуза такие же яркие страницы, как это сде
лали предыдущие поколения томских политехников.

Егор СТРОЕВ, 
председатель Совета Ф едерации, 

Федерального собрания РФ.

Уважаемые коллеги, друзья!
Своей активной и плодотворной научно-педагогической меж

дународной деятельностью вы способствуете подготовке 
высококвалифицированных специалистов и научно-педагогиче
ских кадров для многих отраслей промышленности нашей стра
ны. В этот торжественный день желаю вам крепкого здоровья, 
счастья, благополучия и дальнейших творческих успехов в ва
шем нелегком труде на благо нашей любимой Родины.

Николай М АЛЫ Ш ЕВ, 
советник Президента России  

по вопросам науки и высшей школы.

Заметки с митинга томских политехников
Утро выдалось пасмурным, но 

даже серая хмарь не помешала в 
этот первый праздничный день 15 
мая собраться у главного корпуса

университета студентам и сотруд
никам, гостям ТПУ, выпускникам, 
съехавшимся из многих городов 
России, ближнего и дальнего зару
бежья.

Митинг, посвященный 100-ле
тию родного вуза, открыл ректор 
ТПУ профессор Ю.П.Похолков. В 
своем кратком вступлении он упо
мянул имя российского министра 
финансов Витте, который в марте 
1896 года вычеркнул ассигнования 
на броненосец и отдал их на осно
вание Томского технологического 
института, и вместо боевого ко
рабля в России появился флагман 
инженерной науки и образования, 
первый на обширной территории 
от Урала и до Тихого океана. Вот 
если бы и нашим политикам такую 
прозорливость - как далеко могла 
бы шагнуть страна в своей культу
ре, образовании и творчестве!

Наш вуз, подчеркнул ректор, 
гордится своими выпускниками.

Были названы десятки имен тех, 
кто не только выпускал замеча
тельных специалистов своего де
ла, но и славился научными дости
жениями. Эта главная традиция 
продолжается и сейчас.

Затем слово у микрофона было 
предоставлено главе Томской об
ластной администрации
В..М.Крессу.

- Не найдется города на карте 
бывшего Союза, где бы ни ступала 
нога политехника. Томск по коли
честву студентов и преподавате
лей по отношению к общему числу 
населения занимает третье место. 
Томские вузы - это тяжелый груз 
для руководства области, но это и 
большая гордость и надежда. ТПУ 
умеет шагать в ногу со временем. 
Ощутимы и пе
ремены - появ
ление гумани
тарного и эконо
мического обра
зования, стира
ется некогда 
п р е н е б р е ж и -  
тельное слово 
«технократ».

Глава области 
выразил беспо
койство буду
щим вузов в свя
зи с резким со
кращением их 
го суд а р ств е н 
ного финанси
рования и рас
сказал о той по
мощи, которую 
оказывает ад
м и н и стр а ц и я , 
чтобы поддержать материальное 
положение сибирской кузницы ка
дров. Он высказал уверенность в 
том, что Томск со временем станет 
государственным научным цент
ром.

О необычности праздника по 
своим масштабам говорил замес
титель председателя Госкомвуза 
РФ В.М.Жураковский.

- 100-летие политехнического 
отмечает не только Томск. Это 
праздник всей вузовской общест
венности России, всех, кто рабо
тает в сфере образования. Мы 
рассматриваем ТПУ как мощный 
интеллектуальный потенциал. Он 
дал жизнь 16 сибирским вузам, 
выпустил почти 100 тысяч инжене
ров. Здесь рождаются новые фор
мы обучения, новые формы со
трудничества со многими страна
ми в области науки и образования, 
разработаны критерии техничес
ких университетов и концепция их 
развития. Президент и Правитель

ство высоко ценят 
труд политехников и 
отмечают их высоки
ми наградами.;

С большой, проник
новенной речью вы
ступил президент 
Восточной нефтяной 
компании Л.И.Фили
монов, много сде
лавший для развития 
ТПУ. Он рассказал о 
том, что нефтяников с 
вузом связывают 
прочные нити. ТПУ го
товит инженеров - 
разведчиков недр, 
классных специалис
тов по буровым уста
новкам на высоком 
уровне, способных 
п р о в о д и т ь  
техническое перево

оружение. Ученые ведут самые 
современные исследования, кото
рые помогают про
и з в о д с тв е н н и ка м  
добывать нефть, 
снижать себестои
мость работ.

Все выступающие 
тепло поздравляли 
политехников с пра
здником. Поздравил 
их со столетием и 
мэр города Г.В.Ко
новалов.

- Иметь такой вуз - 
большое благо для 
властных структур, - 
отметил глава горо
да. - 90 процентов 
директоров наших 
предприятий явля
ются выпускниками 
ТПУ.

С экскурсом в развитие физиче
ской науки выступил профессор 
И.П.Чучалин. Он вспомнил время 
создания научных школ, имена 
Вейнберга, Семенова, Воробьева, 
создание первых бетатронов, цик
лотрона, синхротрона, ядерного 
реактора. Столько уникальных ус
тановок в одном вузе не было даже 
в столичных центрах. Добрые сло
ва в адрес своих сокурсников - 
Г.Димова, В.Глухих, а теперь вид
ных ученых, в адрес бывшего сту
дента ЭФФ Г.Месяца, ныне вице-

президента РАН", потонули в 
аплодисментах. И немудре
но: делами ученых-совре- 
менников политехники гор
дятся не меньше, чем тех, кто 
вошел в историю.

С радостным волнением 
выступил первый выпускник 
Русско-американского цент
ра Денис Шибико.

- Я был так занят подготов
кой к экзаменам и зачетам, - 
признался он, - что некогда 
было думать о юбилее. И 
только когда защитил дип
лом, вдруг увидел, как помо
лодел наш ТПУ! Мои родите
ли и близкие родственники 
тоже когда-то окончили этот 
вуз. Сегодня - наш семейный 
праздник. Мои ожидания 
полностью оправдались. К 
техническим знаниям я сумел 
добавить знания языков, ком
пьютерной технологии, имел 
возможность пройти практи
ку в США - и теперь вместе с 

другими выпу- 
с к н и к а м и  
ю б и л е й н о го  
года уверенно 
вступаю в 
жизнь. Спасибо, 
ТПУ!

Сотни телеграмм 
пришли в этот день 
в адрес Томского 
политехнического. 
Участники митинга 
заслушали некото
рые из них, а затем 
выполнили святой 
долг - возложили 
живые цветы к ме
мориальным дос
кам ректоров 
Е.Л.Зубашева и
А.А. Воробьева, так 

много сделавших для процвета
ния томской науки и образования, 
к только что открытой 
мемориальной 'доске академику 
Н.Н.Семенову, Лауреату Нобелев
ской премии, бьУшему аспиранту 
ТПИ, к мемориальным доскам на 
геологическом корпусе.

•Во время горячих слов в адрес 
вуза-юбиляра на минуту даже вы
глянуло солнышко, сумев вызвать 
веселые аплодисменты. Но сол
нечный свет сиял в г лазах всех, кто 
встретился в это утро со своей

альма-матер, своими однокашни
ками и друзьями.

Цвети, ТПУ, и да здравствует 
крепкая дружба твоих поколений!

Фото Алексея Суппеса.

На снимках: 
Идет митинг. Выступают 

Ю .П.Похолков, В .М .Кресс , 
В.М .Ж ураковский, 

Л.И .Ф илим онов, Д .Ш ибико.
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СОВЕТ
ПОПЕЧИТЕЛЕЙ
(Окончание. Начало на 1 стр.)
Помощь спонсоров и заработанные 

средства помогли автоматизировать 
учебные аудитории, закупить аудио-и 
видеоаппаратуру, вести обучение на 
современной технике. Такие аудито
рии редко встречаются в других ву
зах. Новая техника помогает препода
вателя»  ̂иметь обратную связь со сту
дентам!^ вести индивидуальное обу
чение. На кафедре графики рейсши
ны и кульманы заменены компьюте
рами, что позволяет обучать завтраш

них специалистов компьютерной гра
фике. Одна из поточных аудиторий 
трансформирована в восемь классов 
для более эффективного обучения 
иностранным языкам. Есть аудитория 
для изучения двух иностранных язы
ков.

Томский политехнический универ
ситет занимает сейчас ведущие мес
та среди себе подобных вузов. Это 
показали прошедшие рейтинги, в том 
числе и рейтинг Ассоциации 
технических университетов, в кото
ром ТПУ оставил позади даже веду
щие вузы Москвы и С-Петербурга.

В 1995 году в ТПУ защищено 11 
докторских и 30 кандидатских дис
сертаций. Кандидатских защит рань

ше было не менее 70-80 в год, но 
количество докторских не уступило 
прежним временам. 32 правительст
венные награды, из которых 14 - ор
дена и медали, говорят о высоком 
признании заслуг наших сотрудников. 
А всего в юбилейные дни государст
венными и ведомственными награда
ми отмечено 430 человек. 810 студен
тов и 1270 сотрудников и неработаю
щих ветеранов получили Похвальные 
листы ТПУ.

Совет внимательно выслушал со
общение ректора и, очевидно, каж
дый участник этого высокого собра
ния сделал для себя необходимые за
метки.

Главное собы тие  ю билея
Пожалуй, главным событием празд

ничных дней было юбилейное заседа
ние Ученого совета. Оно длилось око
ло 6 часов: настолько была
насыщенной программа.

Полторы тысячи гостей, в том числе 
37 из дальнего зарубежья, прибыли на 
юбилейные торжества. Было много 
«ысоких гостей: представитель Госду-

>| России И.И. Мельников, занимаю
щийся проблемами науки и образова
ния, министр атомной промышлен
ности России В.Н.Михайлов и предсе
датель Госкомхима В.П. Иванов, пер
вый заместитель председателя Гос
комвуза В.М.Жураковский, посол 
Королевы Дании Хенрик Иверсен, ат
таше по науке посольства ФРГ в Моск
ве Карл Ульрих Мюллер, Франции - 
Жорж Васильев, 46 ректоров, 129 ди
ректоров предприятий, 24 академика, 
14 членов-корреспондентов акаде
мий.

Наш ректор тепло поблагодарил 
всех, кто нашел возмож' ым разделить 
радость политехников по поводу тако
го юбилея, который случается раз $ 
сто лет.

В.М.Жураковский передал универ
ситету приветствия Президента Рос
сии Б.Н.Ельцина и Правительства, 
подписанное В.С.Черномырдиным. Он 
сообщил о поздравлении вице-пре
мьера, председателя Госкомвуза РФ 
В.Г.Кинелева и отметил, что сейчас 
вся Россия и, судя по гостям, съехав
шимся из 14 стран, весь мир отмечает 
юбилей ТПУ. Университет, располо
женный в столице вузовской Сибири, 
стоит в ряду ведущих технических выс
ших учебных заведений страны. Здесь 
были созданы первые в Сибири науч
ные школы, открыты новые факульте
ты, первые в стране студенческая по
ликлиника и студенческий трест 
столовых, первая в Сибири теле
студия, первый студенческий строи
тельный отряд, состоялась первая сту
денческая конференция по НИРС. 
Здесь пишется новая история инже
нерного образования, отсюда по все
му миру распространяются стандарты 
высшей технической школы. ТПУ дал 
жизнь шестнадцати вузам региона,

многие из которых возглавляют его 
выпускники и сотрудники: Г.М.Рогов, 
И.Н.Пустынский, Ю.А. Захаров,
В.В.Евстигнеев, В.Н.Бильтриков и дру
гие.

Затем состоялось вручение прави
тельственных наград. Зал тепло при
ветствовал каждого награжденного, 
выражая аплодисментами и свою со
лидарность с решением высоко отме
тить труд политехников - от мастеро
вых до ректора. Награды вручал глава 
областной администрации В.М.Кресс.

В этот вечер произошло еще одно 
торжественное награждение: под зву
ки церковного хора Протоиерей Лео
нид Хараим, Благочинный церквей 
Томской области, вручил Юрию Петро
вичу Похолкову орден русской Право
славной церкви Святого благоверного 
князя Даниила Московского второй 
степени - «Во внимание к участию в де
ле Возрождения духовности и в связи 
со 100-летием ТПУ». Грамоту с этими 
словами подписал Патриарх Москов
ский и всея Руси Алексий II.

С приветственным словом в адрес 
вуэа-юбиляра обратился к собрав
шимся председатель Госдумы Том
ской области Б.А.Мальцев. Отметив 
вклад ТПУ в развитие образования и 
науки, он, в частности, сказал, что еще 
сто лет назад царь считал за честь дать 
первому сибирскому техническому ву
зу не только свое имя, но и помогать 
ему. Например, крупнейшее в то вре
мя промышленное предприятие в го
роде было передано под мастерские, 
где будущие инженеры проходили 
производственную практику. Если бы 
нынешние руководители страны боль
ше, заботились о материальной базе 
вузов, о профессорах и студентах, то в 
научных достижениях Россия'смогла 
бы обойти самые развитые страны. Те
перь же, чтобы жить и развиваться, ву
зы должны сами уметь зарабатывать 
средства.

Б.А. Мальцев передал ТПУ чек на два 
с половиной миллиарда рублей и по
дарил картину - пейзаж российских 
просторов.

С подробным докладом «Традиции 
ТПУ, его влияние на развитие промыш

ленности, науки, образования Сибири 
и России в 1896-1996 годах» выступил 
ректор. После перерыва один за дру
гим на трибуну поднимались выступа
ющие. Посол Дании X.Иверсен, прези
дент Восточной нефтяной компании 
Л,И.Филимонов, председатель Госко
митета по химической и нефтехимиче
ской промышленности В.П.Иванов, ге
неральный директор одного из пред
приятий Узбекистана В.Н.Сигедин, 
министр В.Н.Михайлов, вице-прези
дент РАН Г.А.Месяц и многие другие 
нашли свои слова для того, чтобы от
метить вклад томских политехников в 
развитие образования и науки России. 
Во многих речах звучала серьезная 
озабоченность состоянием вузов, ос
тавшихся один на один со своими про
блемами и поиском путей для возрож
дения.

С горячими словами поздравлений 
юбиляру выступили выпускники. Пере
давая приветственный адрес прези
дента университета Торонто И.Б.Роот- 
Ярославская, много лет работающая в 
Канаде, сказала, что Томский политех
нический входит в так называемую 
«Лигу плюща» - международное содру
жество университетов мира, основан
ных до 1904 года. Это значит, что он 
стоит в ряду таких известных универ
ситетов, как Гарвардский, Йельский, 
Принстонский. Многие выступающие 
передали ТПУ поздравления и подар
ки.

Тринадцати лучшим студентам были 
вручены именные стипендии, а им на 
головы возложены университетские 
конфедератки.Установлено 20 допол
нительных студенческих стипендий 
Минатома. Выпускнику РАЦа 
Р.Хлупину выделен грант Огайского 
университета для обучения в магист
ратуре за рубежом. «Нефтьэнерго- 
банк» учредил фонд развития науки и 
техники. Солидные стипендии из этого 
фонда полгода будут выплачиваться 
двум нашим профессорам - А.М.Ма- 
лышенко и И.В.Гончарову.

В этот вечер были вручены дипломы 
и атрибуты Почетному члену ТПУ 
Л.И.Филимонову и Почетному профес
сору ТПУ Ч.-К. Хансену (США).

НАС ПОЗДРАВЛЯЮТ
Дорогие друзья!

Центральный комитет профсоюза работников народного 
образования и науки РФ сердечно поздравляет профес
сорско-преподавательский состав, администрацию, сту
дентов, весь коллектив со славным юбилеем - 100-летием  
основания первого в Сибири высшего технического учеб
ного заведения. ТПУ по праву является одним из элитных 
вузов России, выпускники которого не только внесли ог
ромный вклад в создание мощной индустрии нашей стра
ны, ее науки и техники, но и являются большим интеллек
туальным потенциалом нашего Отечества. Это и есть га
рантия успешного преодоления трудностей и проблем в 
сложное для всей России время. Счастья вам, здоровья, 
успехов на последующие сто лет!

В. ЯКОВЛЕВ, 
председатель Ц К  проф союза.

Уважаемые господа!
Поздравляем коллективы ФТФ, ТЭФ и весь университет 

со 100-летним юбилеем нашей славной альма-матер! Ж е
лаем новых творческих успехов в подготовке специалис
тов высокого уровня и в развитии отечественной науки.

С уважением, 
А. ЯКОВЛЕВ, И.БРАУН,

главные специалисты российской группы пусконала
дочных работ на АЭС «Темелин» в Чешской республике.

Дорогие друзья!
Поздравляем ТПУ с вековым юбилеем. Мы знаем, что 

высшая техническая школа Азиатской части России нача
лась с открытием Томского технологического института. 
Томский политех всегда был цитаделью фундаментально
го образования, очагом истинной российской культуры. С 
убежденностью отмечаем, что ваш вуз - это и кузница ка
дров, и храм науки, возрождающий добрые традиции Рос
сийский университетов. Пусть студенты добиваются в жиз
ни не меньших успехов, чем их предшественники, среди 
которых выдающиеся конструкторы первых сибирских 
вертолетов, архитектор Останкинской телебашни, откры
ватель золота и нефти на американском континенте, мед
но-никелевых руд Норильска, многие другие крупные спе
циалисты в разных сферах человеческой деятельности.

Сегодня ваш университет дает своим выпускникам не 
только фундаментальные знания, но и надежные инстру
менты для деятельности в условиях рынка. Гордимся вами 
и желаем многие лета!

От имени коллектива Уральского технического
университета 

ректор С.НАБОЙЧЕНКО.

С Ю БИЛЕЕМ!
На Калининской атомной станции сегодня успешно тру

дятся 98 выпускников разных лет ТПИ (ТПУ). Это отличные, 
высококлассные специалисты разных профилей, обладаю
щие фундаментальными знаниями, занимающие ответст
венные должности на нашем предприятии. Вот лишь неко
торые из них: заместители главного инженера КАЭС 
Г.Н.Алешин, Ю.А.Мурашов, Г.Г.Орел, ведущие инженеры 
станции С.Н.Третьяков, О.Г.Абраков, В.В.Лисевцев, 
О.Ю.Веселовский, Н.Н.Саулова, И.Б.Похалюхин, О.М.Ва- 
рюшкин, Н.Н.Солдатов, начальник реакторного цеха
A. В.Морозов, начальники смены очереди АЭС А.А.Стацура,
B. вГЛедовский, начальник смены станции А.Ф.Николаев,
начальник отдела информации Г.М.Скрябин. Инженеры- 
технологи, программисты, математики, электронщики, по
лучившие свою специальность в Томском политехничес
ком, трудятся на Калининской АЭС , в ее основных цехах и 
отделах, управляют реактором и турбиной, обеспечивают 
ядерную безопасность, проводят метрологический кон
троль и т.д. 1

От имени всех выпускников ТПУ, работающих в Тверской 
области, на Калининской АЭС, поздравляю коллектив пре
подавателей и студентов с замечательным юбилеем. Ис
кренне желаю всем доброго здоровья, счастья, оптимизма 
и всех благ.

Г. ЩАПОВ,
директор Калининской АЭС, выпускник ТПИ 1959 г.

Коллективу ТПУ, 
ректору Похолкову Ю.П.

Поздравляем профессоров, доцентов, преподавателей, 
студентов, весь коллектив со славным юбилеем.

Желаем во втором столетии высоко нести и преумножать 
славу ТПИ-ТПУ новыми открытиями в науке и успешно пре
творять их в жизнь.

Всем - больших творческих успехов, личного счастья и 
благополучия. Верим, что нынешние студенты ТПУ будут 
первыми среди лучших.

Р.БАЛТУТИС, Е.ШАУЧЮНАС, Р.ШАКЯНИС, М .М ИНЦ, 
А.РУМБАИТИС, А.ЖЛАБИС, П.КАТИЛЮС, 

К.ПУТНА, А.ЛОБАН, А.ГУДАС, 
выпускники ТПИ, работающие в Литовской 

республике, бывшие студенты групп 7121, 7122,
7151, 7381 и др.

Всего в адрес вуза - юбиляра пришло около ста
поздравлений.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ: 
РЕФОРМЫ В ОБЩЕСТВЕ 

И ОТКРЫТОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
ПРОСТРАНСТВО

Госкомвуз, Ассоциация технических университетов 
и Томский политехнический университет учредили в 
1993 году регулярную международную научно-практи

ческую конференцию «Проблема и практика инже
нерного образования».

В 1994 году была проведена первая конференция 
по теме: «Технический университет: проблемы, опыт, 
перспективы», на которой обсуждены вопросы ста
новления и развития технических университетов Рост 
сии и других стран мира, а также методология фор
мирования содержания и инновационные технологии 
университетского технического образования.

В дни празднования 100-летия ТПУ состоялась вто
рая конференция по теме, указанной в заголовке, ее 
участники рассмотрели научно-методические, право
вые и организационнотгехнологические проблемы 
формирования открытого образовательного прост
ранства технических университетов мира, междуна

родного сотрудничества, информационных 
технологий, опыт и формы взаимодействия 
технических университетов, гуманитарного, 
социально-экономического, математического 
и естественно-научного образования и дру
гие вопросы.

Конференцию открыл проректор по учеб
ной работе ТПУ профессор А.И.Чучалин.*На 
пленарном заседании выступил заместитель 
председателя ГКВШ В.М.Жураковский. Он от

метил, что ТПУ вместе с МГТУ им.Баумана и С.-Пе
тербургским государственным техническим универ
ситетом впервые в России разработал системный 

проект технических университетов на основе 
мирового опыта. В нем предложены критерии 
перехода вузов к более высокому уровню ин
женерного образования и комплексная про
грамма развития. В стране за пять лет было 
открыто 90 технических университетов, для 
становления которых эти документы имеют 
первостепенное значение. Академик РАН про
фессор МГТУ им.Баумана К.С.Колесников ак
центировал внимание на проблемах фунда- 
ментализации инженерного образования, что
бы молодые специалисты умели хорошо ори
ентироваться в новой обстановке, когда быс
тро меняются техника и технологии. Профес
сор университета Карлсруэ (ФРГ), Почетный 
профессор ТПУ А.Шваб свой доклад посвятил 

проблемам организации научных исследований, сГо- 
отношению фундаментальных и прикладных разрабо
ток. Он поделился опытом, накопленным в Германии.

Профессор бизнес-колледжа Огайского универси
тета Д.Коул и старший советник программы «Тасис» 
(Англия) К.Редборг рассказали об опыте международ
ного сотрудничества в науке и образовании.

Далее работа продолжалась по секциям. Пленар
ные и проблемные доклады, тезисы выступлений на 
секциях опубликованы в двух томах.

Участники конференции отметили высокий уровень 
ее подготовки и выразили надежду на дальнейшие 
встречи и совместную работу.

На снимке: А.И.Чучалин открывает конферен
цию.

Фото Алексея Су плеса.

ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
ПО МОДИФИКАЦИИ СВОЙСТВ 

КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 
ПУЧКАМИ ЗАРЯЖЕННЫХ ЧАСТИЦ
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С вступительным словом 
обратился председатель оргкоми
тета академик Г.А.Месяц. Как вы
пускник ТПИ он сказал несколько 
добрых слов в адрес юбиляра, от
метил роль ректора А.А. Воробье
ва, с которого по сути началась 
новейшая история этой крупней
шей кузницы инженерных кадров 
и научного центра.

Конференция продолжалась в 
течение нескольких дней. Органи
зованная при мощной поддержке 
РФФИ и спонсоров, она вызвала 
широкий интерес ученых всего 
мира. Были заслушаны доклады о 
достижениях ученых НИИ ЯФ, 
ФТФ, ЭФФ, институтов сильноточ
ной электроники и физики прочно
сти СО РАН, ТГАСА в области со
здания радиационных комплексов 
и радиационной технологии. ТПУ 
был организатором и предыдущей 
конференции по этой проблеме 
как вуз, плотно занимающийся 
применением пучков заряженных 
частиц в промышленном произ
водстве. Обсуждены доклады уче
ных Саратовского политехничес
кого и других технических универ
ситетов, выступления гостей из 
дальнего зарубежья. Многообра
зие тематики исследований поз
воляет оказывать научную помощь 
друг другу, налаживать деловые 
связи, внедрять внутрироссий- 
скую и международную коопера
цию.

Исследования ученых имеют 
большое научно-практическое 
значение, приводят к внедрению 
высоких технологий в промышлен
ность.

Широкий резонанс получили ра
боты томских политехников. Это 
работы коллектива НИИ ЯФ: инже
нерно-физического центра
«ТЕМП» под руководством 
Г.Е.Ремнева, сотрудников лабора
тории центра В.А.Рыжова и ч 
М.С.Опекунова по методам упроч
нения деталей и инструментов по
крытиями, нанесенными с помо
щью мощных ионных пучков, со
зданию нового, неразрушающего 
метода диагностики поверхности 
слоёв. Большой шаг вперед в со
здании упрочняющих покрытий 
сделан коллективом сотрудников 
под руководством профессора
А.И.Рябчикова. Отмечены работы 
профессора В.В.Лопатина (НИИ 
ВН), по воздействию ионных пуч
ков на оксидную и нитридную ке
рамику, что придало ей новые ка
чества, профессора В.И.Бойко и 
доцента В.И.Шаманина (ФТФ) по 
математическому моделированию х  
импульсных ионных и электронны, )  

пучков, доцента ФГН В.А.Ермолае- 
ва по методам новой диагностики, 
основанных на радиографии и др.

Вслед за конференцией состоя
лось международное рабочее со
вещание по обсужденной темати
ке.

ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ ЧАСОВНИ ДОМНЫ ТОМСКОЙ

Бабушки, сидящие на скамейках возле 
часовни Домны Томской, удивленно охали: 

- Надо же, как быстро построили!
И хотя Пасха давно уже миновала, они 

приветствовали друг друга по празднично
му:

- Христос воскресе!
- Воистину воскрес!
Открыта часовня. Она была построена в 

рекордно короткие сроки. Строителям из 
АО «Ролтом», АО «Томскстрой», ЖБК-100, 
рабочим ТЭМЗа и приборного завода, го
родскому комбинату по благоустройству 
понадобилось всего три месяца для того, 
чтобы возвести эту красавицу, увенчать ее 
крестом, изготовить мемориальные доски, 
заасфальтировать аллеи, посадить сажен
цы. АО «Сибкабель» провел освещение и 
отопление., «Томскоблснабсбыт» помог 
металлом, «Полюс» сделал ограду, завод

резиновой обуви оплатил по бартеру гра
нит.

Народ пришел на открытие еще за
долго до назначенного часа. Вскоре про
тиснуться к аллее, ведущей к входу часов
ни, можно было с большим трудом. Тут и 
там, словно грачи на ветках, мелькали фи
гуры особо любопытных, забравшихся на 
крыши сараев возле часовни. И вот запе
ли семинаристы, одетые в желтую парчу. 
Часовня будто бы ожила, стала еще выше 
в своем стремлении к небу.

Впервые за много лет в Томске постро
ен, а не разрушен храм. Приятно то, что 
его предложил возвести политехнический 
университет. Идея почтить тех, кто стоял у 
истоков Просвещения и технических .зна
ний в Сибири, возникла на совместном за
седании Ученого совета и Совета попечи
телей ТПУ в 1992 году. Место для строи
тельства выбрано тоже не случайно: в 
районе студгородка, на улице Вершинина. 
Здесь, на территории Иоанно-Предтечен- 
ского монастыря когда-то были захороне
ны профессора технологического институ
та им.Николая II и университета: К.К.Лы- 
гин, В.А.Малиев, А.М.Никольский, М.Н.По
пов, Г.Ф.Вограник, И.В.Гутовский, 
М.Г.Курлов, А.А.Линдстрем, И.Н.Грамма- 
тикати, Г.Э.Иоганзен, ректоры В.В.Сапож
ников, С.Н.Тимашев и ряд других, а также 
именитые люди Томска и монахини.

Во времена повального атеизма срыты 
были склепы, порублены кресты, площадь, 
где ранее находились монастырские пост
ройки, застроена. Однако не' удалось 
убить память, живущую в людях. Это дока
зано и крупными частными пожертвовани
ями сотрудников ТПУ Л.Сахновой. С.Бое
ва, выпускников В.Теплоухова, А.Екименко 
и др. «Томскпромстройбанк» передал на 
строительство 50 млн.рублей, «Нефтьэ- 
нергобанк» размещал заказы и оплачивал 
всю столярную работу. Координацию всех 
усилий вел проректор по строительству 
С.И.Степанов Не остались в стороне и’ 
студенты АВТФ, живущие рядом. Они вы

ходили на воскресники. Следует отдать 
должное неутомимой энергии ректора 
Ю.П.Похолкова, доцента кафедры эконо
мики Ю.Н.Федоренко - председателя фон
да «Православное братство». Поэтому 
можно сказать, что часовня построена по 
старой доброй традиции православных 
людей - всем миром.

После торжественного пения, освяще
ния и молебна, в котором певчие пожела
ли долгие лета томским политехникам и 
строителям, Протоиерей Леонид .Хараим 
поздравил томичей с открытием часовни. 
Он сказал, что наши предшественники, 
прославившие себя на ниве Просвещения, 
по-прежнему присутствуют среди, нас, и 
то, что мы возвращаемся к их памяти, ук
репляет наш дух, разум, дает благослове
ние всем нашим последующим дёлам. У 
томских студентов, заметил он, появилась 
своя покровительница - Домна Томская, 
как у московских студентов - святая Тать
яна. Нынешние дипломники могут при 
выходе из вуза в большую жизнь просить 
благословения у своей покровительницы.

Об истории создания часовни и о буд
нях строительства рассказали на открытии 
ректор Ю.П.Похолков и Л.Н.Лебедев, Ди
ректор АО «Томскстрой», организации, ко

торая вместе с Восточной нефтяной ком
панией внесла наиболее существенный 
вклад в строительство.

Пожалуй, главной неожиданностью для 
горожан было присутствие представителя 
датской королевы посла Дании в Москве 
Хенрика-Ирви Иверсена. Но его визит не
случаен. Дело в том, что Иоанно-Предте- 
ченский женский монастырь в начале век? 
находился под покровительством матери 
Николая II Марии Федоровны. Она сама 
была принцессой датского королевства и, 
следовательно, кровной родственницей 
восседающей ныне на престоле королевы 
Дании. Посол этой далекой страны сказал 
теплые приветственные слова. Он заве
рил, что Дания будет считать для себя по
четной миссией помогать старейшему ву
зу Сибири.

Еще долго йосле церемонии открытия 
люди стояли у входа в часовню, выстроив
шись в длиннущ очередь, чтобы помолить
ся за усопших и поставить свечи под об
разами Марии,' Николы-Чудотворца, Иоан
на Крестителя...

Влад РАЗМАНОВ,
наш корр. 

Фото Алексея Суппеса 
и Михаила Пасекова.
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О ВРЕМЕНИ И О СЕБЕ
БОЧАРОВ 

Виктор Иванович, 
Герой Социалистическо

го Труда, Генеральный 
директор концерна 

«Кузбассшахтострой».
Я по специальности метал

лург. В 1956 году окончил ме
ханический факультет по кафе
дре технологии оборудования 
сварочного производства. Пер
вое время работал на Новокуз
нецком заводе металлоконст
рукций. Но затем попал в 
угольную промышленность, 
стал шахтостроителем. Строил 
углеобогатительную фабрику в 
городе Березовск-Бирюлин- 
ское. Позже стал управляю
щим «Кемеровошахтострбя». А 
в 1975 году правительство на
правило меня на сооружение 
Южно-Якутского территориаль
но-производственного ком
плекса, где я проработал до 
1986 года. Город Нерюнгри мы 
возвели с нуля. Приехали - жи
ли в палатках. А когда я уезжал, 
то здесь уже нашли свою судь
бу 82 тысячи жителей. Это стал 
один из самых красивых горо
дов. Построили крупнейшую в 
мире горно-обогатительную 
фабрику, провели к городу вет
ку БАМа. За успехи в строи
тельстве мне в 1984 году было 
присвоено звание Героя Соци
алистического Труда.

Кроме этого, награжден ор
деном Ленина, двумя орденами 
Трудового Красного Знамени, 
орденом Дружбы Народов.

Потом меня взяли в Москву, 
заместителем министра уголь

ной промышленности СССР. 
Но долго на чиновничьей рабо
те я не выдержал и через два 
года вернулся в Кузбасс. С 
1988 года возглавляю крупней
шую в стране шахтостроитель
ную организацию. Часто бываю 
в Томске. С трепетом прохожу 
по студенческому городку, где 
в общежитии по Усова, 17 про
шла моя юность. Здесь в часы 
отдыха я любил заниматься 
спортом. Получил первый раз
ряд по штанге, выигрывал пер
венство Сибири, был чемпио
ном города, членом сборной 
команды Сибири. Стал масте
ром спорта. До сих пор не пью, 
не курю. Всегда с благодарно
стью вспоминаю наставления 
тренера Александра Ивановича 
Шемякина.

Был на ликвидации Черно
быльской катастрофы. Через 
десять дней после аварии меня 
с отрядом шахтеров в 900 че
ловек послали туда на месяц. 
За это время мы прошли 174 
метра выработки, сделали 
штольный проход и подвели 
плиту под реактор. Участвовал 
и в восстановительных работах 
после землетрясения в Арме
нии.

Но главная моя работа - в ру
ководстве концерном. В эти 
трудные времена удалось 
сохранить кадры, а это уже не
мало.

МАЛЮЧКОВ 
Владимир Алексеевич, 

работал главным советни
ком СЭВ по углю, 

президент

Московского 
землячества 

томских поли
техников.

Наше землячество было со
здано 30 лет тому назад. При
мерно раз в два года мы трубим 
большой сбор, чтобы вспомнить 
родно'Й институт, пообщаться, 
узнать кто в чем нуждается и по
мочь друг другу. Дела института 
нас живо касаются. Когда ТПИ 
возводил памятник в селе Вер
ховье Смоленской области, где 
в годы войны погибло много то
мичей и политехников, 
металлург Борис Николаевич 
Жеребин помогал доставать 
металл, химик Владимир Кирил
лович Костин, начальник управ
ления стройматериалов, беспо
коился о песке и гравии. Когда 
Клавдия Потехина оказалась с 
мужем в Грузии в начале 90-х 
годов и попала в тяжелое поло
жение, буквально голодала, мы, 
узнав о их бедах, посылали им 
деньги и продукты. Знаменито
му геологу Николаю Николаеви
чу Урванцеву помогли во время 
его болезни пройти лечение в 
хорошей больнице.

В нашем землячестве свыше 
ста человек. Среди них - про
фессора Р. А. Бирюков,
Э.К Стрельбицкий, бывшие ми
нистры М.И.Щадов, В.В.Листов, 
бывший первый секретарь Том
ского обкома КПСС Е.К.Лигачев, 
секретарь обкома П.Я.Слезко. 
На наши встречи приезжали 
ректоры И.П.Чучалин и Ю.П.По- 
холков, другие сотрудники ин
ститута (теперь университета), 
участники художественной са
модеятельности. Мы чувствуем 
тепло своего вуза, хотя четверо 
из нас окончили Томский поли
технический в 1930 году. Вот и

сейчас, несмотря на свой пре
клонный возраст, мы'здесь, что
бы со всеми сотрудниками и 
студентами разделить радость 
юбилея, да еще такого, который 
бывает раз в сто лет«

ЖЕРЕБИН 
Борис Николаевич, 

Герой Социалистического 
Труда, лауреат Государст

венной премии, доктор 
технических наук, 

профессор. 
Как сын уральского металлур

га, доменщика, я решил пойти 
по стопам отца. Поработав по
сле школы на Нижне-Уральском 
заводе, поступил на металлур
гическое отделение горного фа
культета СТИ (жаль, что сейчас 
ТПУ не выпускает металлур
гов!). Учился высшей математи
ке у профессора Шумилова, фи
зику нам преподавал профес
сор Вейнберг, горное дело и ге
ологию вели профессора Усов и 
Лаврский, а металлургию мы 
изучали по учебникам Грум- 
Гржимайло. После окончания 
вуза я уехал в Новокузнецк, где 
на Кузбасском металлургичес
ком комбинате прошел путь от 
начальника смены доменного 
цеха до директора этого круп
нейшего,в стране предприятия.

В 1965 году был командиро
ван в Индию, принимал участие 
в строительстве и эксплуатации 
Бхилайского металлургического 
завода. После 1968 года двад
цать лет проработал в Москов
ском институте стали и сплавов. 
Нынешний приезд в ТПУ заста
вил о многом вспомнить. Я 
горд, что учился в этом пре
красном вузе, избран его По
четным членом и членом Попе
чительского совета.

Ба! Знакомые все лица

ПЕРВЫЙ ВЫПУСК БАКАЛАВРОВ
Первые группы выпускников Русско-амери

канского центра - 40 человек - получили дипло
мы бакалавров. Большинство из них - 25 выпу
скников - дипломы с отличием. Все выпускники 
в совершенстве владеют одним, а то и двумя 
иностранными языками. Они получили квалифи
кацию в области менеджмента по нефтегазодо
бывающей промышленности, радиотехнике, 
промышленной и медицинской электронике, ма
шиностроению, банковскому делу. Это специа
листы нового качественного уровня, знающие 
основы рыночной экономики, владеющие новы
ми технологиями, компьютерной техникой, зна
ниями в области международных отношений.

36 бакалавров решили продолжить учебу по 
программе дипломированных специалистов и 
магистров.

НОВЫЙ ОБЛИК АУДИТОРИЙ
Преобразилась поточная аудитория 227 глав

ного корпуса. Здесь развернут -автоматизиро
ванный учебный комплекс, включающий аудио-, 
видео-, компьютерную систему информации. 
Преподаватели могут следить за степенью усво
ения материала каждым студентом, а студенты 
оперативно уточнять непонятный материал, са
ми оценивать успешность овладения знаниями. 
Компьютерная система позволяет выдавать ин
дивидуальные задания на самостоятельную ра
боту, планировать практические занятия.

В аудитории 211 развернут компьютерный 
класс для практических занятий и самостоя
тельной работы. Здесь также установлены те
левизоры с видеомагнитофонами, новейшие 
компьютеры. В аудитории 209 преподаватель 
использует современные средства иллюстрации 
с помощью видеозаписи и натурных съемок ви
деокамерой . В аудиториях поставлена новая 
мебель, более удобная для занятий.

Преобразились обе физические' аудитории 
третьего корпуса: полностью модернизировано 
оборудование для лекционных демонстраций 
по физике. Капитально отремонтированы 
аудитории имени А.А.Воробьева, Д.И.Кутявина. 
В последней оборудован компьютерный класс.

Только на переоборудование этих аудиторий 
израсходовано 839 миллионов рублей.

УЧИТЬСЯ НИКОГДА НЕ ПОЗДНО
Питомцы ТПУ успешно зарекомендовали себя и свой вуз и в странах дальнего зару

бежья. И вот они снова в Томске, хоть на миг, хоть на час.
жизнь в Израиле у бывшего доцента МСФ В.И.Ливши
ца. Ему пришлось поработать и на стройке, и кладов
щиком. Надо было обжиться, осмотреться, выучить 
иврит. Но все мытарства довольно быстро закончи
лись, и он уже два года преподает в университете Бен 
Гуриона в городе Беер-Шева.
- Виктор Исаакович, что помогло вам за четыре года 
решить свои проблемы на земле обетованной?
- Умение держать удар. Надо сказать, мне и на родине 
пришлось немало пережить, начиная с расстрела отца в 
37-ом. И второе, я понял, что надо уметь учиться в любом 
возрасте. Язык поначалу давался нелегко, сейчас читаю 
лекции на иврите. Работаю на двух кафедрах - машиност
роения и промышленности и управления. Снова доцент, 
снова занимаюсь тем же, чем занимался в ТПИ - робото
техникой. Только в Томске я создавал роботоцентр на пло
щади в тысячу квадратных метров, здесь мне хватает пя
тидесяти - малый учебный робот и малые склады. Начав

работать в центре технологического образования, теперь участвую в создании цикла -Робот 
и спортсмен». Это новое, могучее средство обучения искусству интеллекта,

- Чувствуете разницу между студентами Израиля и России?
- Разница есть. Там с малых лет ведется мощная компьютерная подготовка. Компьютеры 

везде - в школе, в семье. И знание иностранных языков.
Кстати, я приехал в Томск не один, а с бывшей сотрудницей кафедры английского языка 

Эллой Исаевной Сливкиной. Она живет в Израиле около тридцати лет. Долго вынашивала 
идею создания крупной еврейской энциклопедии на русском языке и добилась своей це
ли. В течение 25 лет она заведует редакцией и выпустила 7 томов.

Не сразу удачно сложилась

Издано к юбилею

НЕОБЫЧНЫЙ НОМЕР
Второй выпуск журнала -Томский поли

техник» выпущен Ассоциацией выпускни
ков нашего университета. Хорошая бума
га, четкие фотографии, красочная обложка 
сразу выдают его -иностранное происхож
дение-. Так оно и есть. Номер отпечатан в 
Словакии рекламной фирмой Янсон и 
СВ», генеральные спонсоры юбилейного 
выпуска журнала - Нефтьэнерюбанк» и 
АО «Восточная нефтяная компания». '

Его содержание интересно и многооб
разно, Здесь читатель найдет историчес

кую справку и приветствие от Правитель
ства. рассказ об устроителе и первом рек
торе Томского технологического института 
Е.Л.Зубашеве и ректоре-реформаторе 
А.А.Воробьеве, очерки об ученых и фраг
менты воспоминаний именитых выпускни
ков. Любопытны материалы о вузах родом 
из ТПУ. О пользе международного сотруд
ничества рассказывают иностранные уче
ные.

В выпуске много снимков как. из архи
вов, так и современных.

В редакционную коллегию входят 
А.Ф.Коробейников, А И Чучапин, Р.А.Гала- 
нова под руководством главного редакто
ра Ю П.Похолкова.

РАДОСТЬ ВСТРЕЧИ
В первые же дни праздника мы встрети

лись с одной знакомой парой - Владими
ром и Ией Ротт. Он был аспирантом ТПИ. 
Она работала на кафедре графики. Поже
нились еще студентами, оба играли в сту
денческом эстрадном оркестре. Супруги 
много лет живут в Канаде. Владимир Фран
цевич владеет фирмой, занимающейся 
проектированием, изготовлением и уста
новкой электромеханических систем Ия 
Борисовна - профессор университета То
ронто по инженерному проектированию.

- Как вы добились таких успехов? - 
спрашиваю я супругов.

- Тяжелым трудом и личйыми способнос
тями, - отвечает Владимир. - В Томске у 
меня была почти готова кандидатская дис
сертация, а в Канаде пришлось переби
ваться тем, что кому-то дверь починишь, 
кому-то стекло в оконную раму вставишь. Я 
сначала уехал один и к приезду жены уже 
смог немножко зарабо
тать.

- А когда я приехала с 
двумя сыновьями и 
дочерью да «без языка» 
трудно пришлось всем.
Муж работал с утра до 
вечера, а мы вчетвером 
учили английский. Но там 
система изучения языка в 
корне отлична от нашей и 
через два года я неплохо 
овладела английским.
Работала сначала ассис
тентом учителя - прове
ряла работы студентов по 
начертательной геомет
рии, потом стала вести 
практические занятия ' в 
лаборатории. Надо ска
зать, что на Западе сту
денты каждый семестр

ставят своему препо
давателю оценки, по 
которым потом руко
водство судит о твоей 

квалификации. Мне студенты всегда дава
ли высокие оценки - сказался опыт 15-лет
ней преподавательской работы в ТПИ и То
льятти. Я возилась с каждым студентом, как 
с малым ребенком, что там, в общем-то, не 
принято. Потом защитила диссертацию и в 
198-1 году мне было присвоено звание про
фессора.

Дети выросли. Один сын - архитектор, 
другой - экономист, дочь - специалист по 
компьютерам. Растет внучка, все «о кейЬ>.

В Томске мы с радостью встретились с 
Мищей Яворским, Володей Ямпольским, 
другими друзьями, с которыми нас связы
вает студенческая жизнь, участие в само
деятельности. Побывали в учебных корпу
сах, вспомнили былое и думц.

Хорошо, что ты созвала нас, альма-ма
тер!

Фото Алексея Суппеса
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Говорят зарубежные гости
Томский политехнический и Огайский универси

теты уже пять лет тесно связаны в международном  
сотрудничестве при подготовке специалистов по 
бизнесу и маркетингу, менеджменту и банковскому 
делу. В юбилейные дни в Томске снова побывали 
исполнительный директор Центра подготовки и пе
реподготовки кадров Честер К.Хансен и вице-пре
зидент по маркетингу Дэвид Коул. Они поделились 
своими мнениями о совместной работе с Русско- 
американским центром.

-  Мои коллеги и я, - сказал Честер Хансен, - были 
опытными людьми, когда начинали эту работу. Мы счи
таем совместную программу подготовки специалистов 
удачной. Обучение в средней и профессиональной шко
лах помогает выпускникам смело входить в рынок труда. 
Обе стороны - Томский и- Огайский университеты - де
лятся самым лучшим опытом обучения. Наше сотрудни
чество позволяет проводить обмен студентами и препо
давателями. Свыше 1000 человек побывали за океаном, 
больше узнали об Америке, а мы лучше поняли русскую 
культуру и русских людей.

Сегодня мы применяем программу обучения в России, 
а здесь адаптируется американская программа. Обща
ясь со своими партнерами, видим, как они работают, 
как влияют на экономику России и США.

Жизнь ваших студентов в американских семьях помо
гает ближе узнать наших людей, их интересы и настро
ения, их профессиональный уровень и жизненные цен
ности.

Теперь мы знаем томских студентов и получили пол- 
V ное впечатление о их подготовленности. Есть области

знаний, которые надо укреплять с помощью определен
ных программ. Хотелось бы пожелать студентам, чтобы 
они стали крупными бизнесменами, политиками, банки
рами, людьми нового века, чтобы смогли оказать по
мощь своему городу, своей стране, чтобы были людьми 
мира. Мы живем в таких условиях мировой экономики, 
когда одна страна зависит от другой, низкий уровень 
производства становится недопустимым, выпускники 
ТПУ должны способствовать процветанию своего госу
дарства.

Дэвид Коул добавил:
- В США бизнес-колледжи существуют уже более 70 

лет, но мы видим, что ваши студенты лучше подготовле
ны в математике, физике, чем наши. Меня впечатляет, 
что они успешно могут использовать компьютеры, сме
ло входить в систему «Интернет». Думаю, что здесь мы 
много почерпнули для улучшения подготовки и своих 
специалистов.

***

Профессор Дитрих Штаде работает в техническом 
университете германского города Ильменау. Он - 
специалист в области электроэнергетики. Когда-то 
он был первым иностранцем, посетившим ТПИ. Эту 
дату - 8  декабря 1988 года - он хорошо помнит. Круг 
его научных интересов - проблемы электромагнит
ной совместимости, расчеты и переходные процес
сы. У него завязались тесные связи с кафедрой 
электрических систем, в частности, с работами д о 
центов В.Г.Готмана и Б.М.Валова, который десять 
месяцев проходил научную стажировку в Германии. 
Есть у коллег общие интересы с научными работни

ками Санкт-Петербургского политехнического ' 
университета, они обмениваются результатами ис
следований, проводят «Ярмарку идей». Сейчас там 
в научной командировке находится наш бывший
студент Иван Апрелков, защитивший дипломный 
проект и готовящийся поступать в аспирантуру 
университета Ильменау. Зародившиеся дружеские 
отношения перешли в договорные.

-  Мы с ректором хотели бы, чтобы эти отношения раз
вивались и дальше, чтобы интенсивнее шел обмен уче
ными и студентами.

Хотелось бы пожелать вашим студентам проявлять 
больше самостоятельности в работе, не ждать, когда ру
ководитель им будет подсказывать где что взять и с че
го начать. Очень важно знание иностранных языков, хо
тя бы немецкого, если едешь на стажировку или учебу в 
Германию. Необходимо, чтобы наши учебные планы бы
ли выровнены и сопоставимы, тогда в любом универси
тете можно продолжить образование.

Студент должен обладать возможностью выбора дис
циплин и получить диплом в соответствии со своими же
ланиями.

Для дальнейшего сотрудничества очень важно, чтобы 
ваши студенты прошли у нас производственную практи
ку. Учебные планы должны быть изменчивы и индивиду
альны. Студент может выбирать, где ему продолжить 
обучение - в своей стране или за границей, и это мне
ние не должно быть кем-то навязано. Хотелось бы, что
бы итоги окончания вуза были эквивалентны, а дипломы 
признаваемы за рубежом.

Необходимо устранить лишние формальности при за
щите, проще принимать студентов и аспирантов. И как 
по русской пословице «под лежачий камень вода не те
чет», так и руководству ТПУ хотелось бы пожелать про
являть в учебных вопросах больше инициативы.

_______________________________________ )

Выставки

ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ СЕГОДНЯ
Так называлась выставка 

НИР, открытая в стенах науч
но-технической библиотеки 
университета. На ее экспо
натах были показаны дости
жения в области научных ис
следований и конструкторских 
разработок преподавателей 
и сотрудников факультетов и 
НИИ. Широко демонстриро
вались научные школы ТПУ, 
научные направления, гео
графия распространения вы
пускников. Представлен фи
лиал университета в Юрге, 
муниципальный лицей, кото
рый уже два года обучает 
старшеклассников на базе  
основного среднего образо
вания, готовит своих слуша
телей к поступлению на из- 
браную специальность в вуз.

НИИ интроскопии представил 
здесь малогабаритные бетатро
ны, \ллпРо\мз-программы для 
оперативной обработки, анали
за и визуализации эксперимен
тальных результатов с учетом 
особенностей конкретных экс
периментальных разработок. 
Посетителям демонстрирова
лись портативные медицинские 
электронные ускорители, пред
назначенные для лучевой тера
пии воспалительных процессов, 
доброкачественных и злокаче
ственных новообразований, а 
также для интраоперационного 
облучения. Вызвал интерес и 
акустико-эмиссионный специа
лизированный течеискатель 
АЭТ-1МС. Он предназначен для 
определения местоположения 
сквозных дефектов (трещин, 
свищей) на речных и болотных 
трубопроводах при гидравличе
ских испытаниях на герметич
ность в процессе их сооружения 
и эксплуатации. Прибор для 
контроля за объектами, переме
щающимися внутри трубопрово
дов, широко применяется неф
тяниками для очистки трубы от

парафинистых отложений. Де
монстрировались рентгено-лю- 
минисцентные экраны для пре
образования рентгеновского из
лучения в видимое изображе
ние. Они широко используются 
в интроскопии и в медицинской 
рентгенодиагностике.

Широкий стенд научных раз
работок представили сотрудни
ки НИИ ЯФ, успешно работаю
щие с университетами Японии, 
США, Франции, Германии, Нор
вегии. Многих привлекала вы
ставка тонированных стекол 
разных цветов, успешно приме
няемых в оформлении офисов, 
домашних помещений. Эту ра
боту главной не назовешь, но 
доходной - вполне. Получаемые 
средства помогают лаборатори
ям выживать в наше нелегкое 
время, продолжать научные ис
следования.

НИИ ВН демонстрировал ва
куумную установку, позволяю
щую производить сушку различ
ных продуктов без потери их 
ценных свойств. Швейцария, 
что называется, не глядя, заку
пила партию порошка крови ма
ралов, имеющего огромные це
лебные достоинства. На выстав
ке представлена сухая желчь 
крупного рогатого скота, кото
рая используется как сырье для 
лекарств, сухой сок овощей и 
фруктов, выпаренная минераль
ная вода сибирских источников, 
которую легко перевезти в лю
бое место. Экспонировались 
полученные в лабораториях на- 
но-дисперсные и магнитные по
рошки.

Большой интерес вызвала у 
посетителей станция наблюде
ния «Катюша-5», предназначен
ная для контроля сейсмической 
обстановки регионов, которая 
за одни-двое суток может сооб
щить о предстоящем землетря
сении. Многие годы этой работе 
посвятил ведущий научный со
трудник ТПУ, кандидат техниче

ских наук Ю.П. Малышков. Он и 
давал пояснения гостям выстав
ки об этой установке.

А кафедра электрических сис
тем продемонстрировала нео
бычный экспонат: кукольный те
атр, в котором царствует... ав
томатизированная система уп
равления параллельными про
цессами. Она оживляет сцени
ческое пространство: открывает 
занавес, включает звезды и фо
нарики, вентиляцию и движение 
кукол и даже говорит, хоть и 
слегка металлическим, но впол
не человеческим языком, кото
рому создатели дали одноимен
ное с театром название «2+Ку». 
Автор этой системы - доцент 
С.Гурин, а работу демонстриро
вал бывший сотрудник кафед
ры, а ныне кукловод В.Захаров.

Демонстрация системы вы
звала аплодисменты присутст
вующих.

Невозможно в газетном мате
риале осветить все представ
ленные на стендах приборы и 
технологии. Мы попросили ака
демика В.Е.Зуева высказать 
свое впечатление от экспози
ции.

- Бесспорно, ТПУ - ведущий 
вуз по решению технических 
проблем. Заслуга ТПУ и ТГУ в 
том, что они являются основате
лями не только науки и образо
вания, но и культуры на огром
ной территории России. Я спе
циально снял все поездки, что
бы принять участие в праздно
вании юбилея политехнического 
университета. Люди, которые 
работают здесь, подготовлены 
разносторонне.'Они несут зна
ния, научный потенциал в мас
сы, о чем свидетельствует и эта 
выставка.

На снимках: профессора
В.Я.Ушаков, В. 3. Ямпольский,

В.Л. Чахлое дают пояснения 
об экспонатах.

Фото Алексея Суппеса.
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ТПУ - ЭТО ОБРАЗ ЖИЗНИ Издано к юбилею
ЦЕННЫЕ ТОМА

Вышел из печати двухтомник, посвященный 100-летию Томского политехнического 
университета, В первой части отражена история основания и развития одного из крупнейших 
учебно-научных центров страны с 1896 года до наших дней. Во второй части освещены ста
новление и развитие научных школ, творческий путь известных ученых и организаторов про
изводства - выпускников и сотрудников ТПУ. Показан их вклад в развитие отечественной на
уки, в подготовку высококвалифицированных кадров, в техническое оснащение предприятий 
Сибири.

Двухтомник подготовлен двумя группами авторских коллективов. Ответственные редакторы 
первого тома - доцент, кандидат исторических наук А.В.Гагарин, второго - профессора 
Ю.П.Похолков и В.Я.Ушаков.

Книги рассчитаны на широкий круг читателей, интересующихся историей развития высше
го образования и науки в Сибири, Российской Федерации.

Вышли также сборники статей и воспоминаний, подготовленные на факультетах ТПУ.

Выставки

«Мне
' »

приснились

цветные
с н ы ...»

МЕСЯЦ Геннадий Андреевич, 
академ ик, 

вице-президент Российской  
Академ ии наук, 

председатель Президиума  
Уральского отделения РАН, 

лауреат Государственной премии. 
Ч  Томский политехнический для меня - 
это не просто вуз, давший специальность, 
профессию, приобщивший к науке. Это 
образ жизни. Он научил труду, стремле
нию к цели. Здесь я женился, здесь по
явились наши дети. В других регионах и 
дух другой, а в Томске - особая среда: 
без лжи и раскачки. Все старые вузы это
го города передают самое лучшее из на
копленного опыта через поколения своих 
выпускников и учеников. Томску повезло 
и в том, что это научно-учебный центр с 
особыми традициями. Это очень цивили
зованный и культурный город, вырабаты
вающий у людей характер, творческий 
подход к профессии.

Мне доставляет колоссальное счастье 
поздравить родной вуз со столетием и 
надеяться на новые встречи

ИВАНОВ Виктор Петрович, 
председатель Госкомитета 

по химической и нефтехимической 
промышленности.

Поздравляю Томский политехнический 
с юбилеем, желаю его студентам, препо
давателям, студентам здоровья, счастья, 
успехов. Работая десять лет директором 
одного из иркутских предприятий, я обра
щал внимание на то, что выпускнику ТПИ 
всегда можно было поручить самое слож
ное дело, он выполнит его непременно и 
с высоким качеством.

ХАНДОРИН Геннадий Петрович, 
директор Сибирского 

химического комбината, 
доктор технических наук, 

профессор.
На нашем предприятии работает свыше 

двух тысяч выпускников ТПУ. И мы с радо
стью примем новых инженеров, потому 
что мы их ценим. Это люди знающие, 
ответственные, честные. Они составляют 
костяк нашего коллектива, много сил и 
знаний отдают производству. Не остаем
ся в долгу и мы, поддерживаем универси
тет и его филиал в Юрге. В Северске у

нас тоже работает филиал ТПУ. Мы забо
тимся о том, чтобы студенту было на чем 
учиться, покупаем компьютеры, создаем 
лаборатории с новым оборудованием.

АЛИМ О В Олег Дмитриевич, 
Председатель 

Кузбасского отделения 
Инженерной академ ии РФ, 

лауреат Государственных 
премий.

Прошло полвека после окончания ин
ститута, где я получил специальность гор
ного инженера-механика. А приехал - как- 
будто этих лет и не было. Кругом моло
дежь, студенты - и я чувствую себя моло
дым.

Между тем судьба бросала меня на раз
ные участки работы. Заведовал кафедрой 
в ТПИ, работал директором Института 
горного дела, затем ряд лет был вице- 
президентом Киргизской Академии наук. 
Кстати, Акаев, бывший президент Акаде
мии, а ныне президент Республики Кир
гизии - мой ученик.

Там, вдали от Томска, особенно гордил
ся я своим институтом. Теперь это - поли: 
технический университет, и по праву. 
Стиль, традиции, заложенные десятиле
тиями, оказали большое влияние на то, 
что ТПУ стал флагманом образования и 
науки не только в Сибири, но и в России 
в целом, недаром он Занимает первую 
строчку по рейтингу, роведенному Ассо
циацией инженерных вузов.

Будь молод и удачлив в делах, ТПУ!

Фото Алексея Суппеса

К юбилею родного вуза выпускник 1953 года 
доцент Сончик подготовил свой подарок: в од
ном из залов научно-технической библиотеки 
открылась его выставка картин и фотографий. 
Студенты, преподаватели, многочисленные 
гости, съехавшиеся в Томск на торжества, 
имели возможность полюбоваться его творче
ством.

Константин Константинович - большой лю
битель путешествий. Он всегда берет с собой 
фотоаппарат или этюдник, а иногда то и дру
гое. Еще он любит рисовать по памяти. Как у 
каждого фотолюбителя, его глаза четко фикси-х 
руют кадр, колорит пейзажа, какое-нибудь жи
вописное строение на лесной опушке. Он и 
свой «картинный зал» назвал : «Я иду тропин
кой где-то...»

В основном, это пригороды Томска: Басан- 
дайка, Заварзино, Кисловка. Очарование ба
бьего лета, сибирская зима-матушка, нежная 
весна и зной июльский. Каждая картина со
провождается стихотворной подписью собст
венного сочинения. Под картиной «Июль» чи
таем:

Мне приснились цветные сны,
Мне от них никуда не деться.

Щ Е Д Р Ы

Я брожу по дорогам лесным,
По тропинкам далекого детства.
В смежном зале - художественная фотогра

фия. Вот целая серия фоторабот, объединен
ная названием «Графика лета». Одна веточка, 
другая - а какая игра линий и красок! Здесь же 
цветущие ветки яблони, сирени, черемухи, ря
бины - глаз не оторвешь! Чудны сибирские 
зверушки и птицы. Сколько же надо терпения, 
чтобы дождаться хорошего кадра, не спугнуть 
замершего бурундучка или дятла. Черен и зе
лен кедрач в Протопопово, легки и живописны 
облака над Обью. Подолгу стоят посетители 
выставки у фотокартины Воскресенской церк
ви.

Чудесны портреты, сделанные рукой фото
мастера, особенно жены и сына.

Есть картинки-наблюдения, где с юмором, 
где с иронией. Две девчушки с любопытством 
разглядывают свадебные машины - «Девичьи 
мечты». Две девушки загляделись на проходя
щих друзей: «Оглянитесь, парни!»

А Большой концертный зал, снятый днем и 
вечером, даже красивее, просто заворажи
вает зрителей.

Да разве можно в словах передать все 
впечатления от выставки!

В Е Ч Е Р
было встречено появление 
самодеятельного поэта и 
композитора Валентина Шу- 
шарина, песни которого Поет 
не одно поколение политех
ников. Вот и на этот раз про
звучала знакомая и мелодич
ная песня «Гитара» в исполне
нии вокального ансамбля под 
управлением Фарида Тугуше- 
ва и всем известный «Лириче
ский политехнический», кото
рый исполняли профессор 
И.П.Чучалин, Ю.Г.Свинолу- 
пов, театр МИП и другие уча
стники концерта, а подпевал 
весь зал.

Хотелось бы отметить ре
ж иссерско-постановочную  
группу и в первую очередь 
сценариста В.3 .Ямпольского, 
человека творческого во 
всем, за что бы он ни брался. 
Органично были введены в 
к о н ц е р т  И СТраНИЦЫ  ИСТОРИИ, 

и выступления ректора, руко- 
водителей области и города, 
гостей ТПУ, и поздравления 
политехников ректорами том
ских вузов.

Большой юбилейный вечер 
для студентов, преподавате
лей и гостей университета в 
день закрытия юбилейных 
торжеств состоялся во Двор
це зрелищ и спорта.

НАС ПОЗДРАВЛЯЮТ
Уважаемые дамы и господа!

От всей души поздравляем преподавательско-административный состав 
и студентов со знаменательным юбилеем! Берлинские коллеги желают 
вам больших творческих успехов, удачи во всех новых начинаниях, счас
тья в личной жизни. Мы надеемся, что между нашими учреждениями за 
вяжется плодотворная долгосрочная совместная работа во многих направ
лениях.

С наилучшими пожеланиями, М анф ред КИНДПЕР, 
управляющий директор ДАП ГмбХ, г. Берлин.

Уважаемый господин ректор!
Разрешите сердечно поздравить Вас со 100-летием со дня основания 

Вашего славного и знаменитого университета - старейшего технического 
вуза Сибири.

Созданный в конце прошлого века по инициативе передовой российской 
интеллигенции и просвещенных государственных деятелей, Томский по
литехнический университет является могучей кузницей инженерных и тех
нических кадров. Имена академиков В.А.Обручева и М.А,Усова, лауреата 
Нобелевской премии Н.В.Никитина и многих других выдающихся ученых 
вписаны в историю мировой науки. Судьба ТПУ тесно переплетена с судь
бой Польши. У истоков деятельности Томского технологического институ
та стояли такие ученые польского происхождения, как Станислав Добо- 
жинский, Аркадий Лаврский, Станислав-Петр Соболевский, Михаил Яни- 
шевский, Станислав Жбиковский, Фердинанд-Антоний Оссендовский, Ни
колай Чижевский, Викентий Оржешко.

Такие известные ученые польского происхождения, как Николай Гутов- 
ский и Владимир Алексеевский были ректорами ТТИ.

Ж елаем процветания и мужества старейшему сибирскому техническому 
университету, а также дальнейших научных, педагогических и професси
ональных успехов преподавателям, аспирантам, студентам, научным со
трудникам, рабочим и служащим Томского политехнического.

С глубоким уважением, 
Станислав ЧОСЕК, посол Республики Польша.

Столетний юбилей - это не 
только встречи, митинг и про
чие интересные события, это 
еще и большая работа: учас
тие в конференциях, выстав
ках, деловые обсуждения. По
этому программой было пре
дусмотрено и несколько 
часов приятного отдыха. Гос
ти побывали на юбилейных 
приемах, проехались с экс
курсией по городу, прокати
лись по Томи.

А в Большом концертном 
зале 16 мая состоялся юби
лейный концерт, на котором 
выступили лучшие артистиче
ские силы города. Вуз-юби
ляр приветствовала хоровая 
капелла ТГУ под управлением 
Виталия Сотникова. Были ис
полнены старинный студенче
ский гимн «Гаудеамус» и 
«Многие лета». Звучали на
родные песни и романсы, по
казали свое искусство ан
самбль бального танца «Эле
гия» и эстрадный оркестр 
«ТГУ-62», выступали солисты 
Северского музыкального те
атра и симфонический ор
кестр Томской государствен
ной филармонии.

Концерт вели артистка Ве
ра Тютрина и журналист Ста
нислав Халин. Органичным 
вкраплением были коммента-

иИ
рии из истории ТПУ. Наибо
лее сильное эмоциональное 
впечатление произвела стра
ница памяти об ушедших в ис
торию именах политехников, 
кому не суждено было вер
нуться в родной институт по
сле кровавых лет сталинских 
репрессий и мировых войн., 
Вслед за словами ведущих, 
на сцену с приглушенным 
светом вышли в скорбном 
трауре лауреат международ
ных и всесоюзных конкурсов 
Светлана Горцева и группа 
мальчиков. В руках они дер
жали зажженные свечи. Свет
лана так спела «Аве Марию» 
Джулио Каччини, что в зале 
плакали.

Очень порадовало искусст
во политехников. Профессор 
И.П.Чучалин исполнил под 
аккомпанемент ансамбля фи
лармонии свою любимую 
«Санта Лючию». А театр МИП, 
лауреат Варшавского фести
валя студенческих театров, в ' 
составе которого уже более 
тридцати лет выступают 
В.Ямпольский, М.Гольд
шмидт, Ю.Жуков, М.Яворский 
и А.Гаврилин, снова блеснул 
остроумием и тонким 
юмором , жаль короткого, вы
ступления.

Аплодисментами и цветами



ИЗДАНО К  ЮБИЛЕЮ

ВСПОМИНАЮТ ПОЛИТЕХНИКИ
Голубоватая книжка удобного формата, с гербом ТПУ. и 

фотографией главного учебного корпуса, называется «Наш по
литехнический». В ней собраны воспоминания питомцев вуза о 
годах учебы, своем становлении как специалистов, о препода
вателях и славных традициях первой в Сибири кузницы инже
нерных кадров. Авторы дают интересную информацию о раз
витии материальной базы и науки в Томском политехническом 
университете, о видных ученых, которые получили здесь обра
зование и потом с честью несли по жизни высокое звание вы
пускника ТПИ-ТПУ. В книге рассказывается и о таких незабы
ваемых традициях, как студенческое самоуправление, стройо- 
тряды. Можно прочитать, как создавались синхротрон «Сири
ус», проблемные лаборатории, Кибернетический центр, что 
внес коллектив вуза в развитие области и как работает мос
ковское землячество томских политехников. Ректор Ю.П.По- 
холков рассказывает о том, как ТПИ преобразовывался в уни
верситет. А профессор Г.А.Сипайлов выступает с «Политехни
ческой одой».

В конце сборника читатель найдет краткие биографические 
данные об авторах воспоминаний.

Книга вышла под редакцией М.Г.Николаева, выпускника ТПИ 
1965 года, бывшего комсомольского и партийного работника, 
ректора Томского государственного педагогического институ
та, кандидата исторических наук, ныне доцента международ
ной лаборатории Кибернетического центра при ТПУ.

В ПОЭТИЧЕСКОМ  ЖАНРЕ
Этот сборник поскромнее, но тоже выглядит неплохо, благо

даря стараниям издательско-полиграфической фирмы ТПУ, 
сделавшей макет и набор, и асиновской типографии, где он 
был отпечатан. Речь идет о поэтической сборнике «Молодые 
голоса». Сборник тоже посвящен 100-летию родного вуза и 
объединяет стихи студентов и сотрудников разных лет, увле
ченно занимавшихся в литературном объединении того же на
звания. Несколько месяцев шла работа над составлением 
сборника. Были перевернуты в буквальном смысле слова стра
ницы газеты «За кадцы», где на протяжении сорока лет печата
лись эти стихи. Зато читатели с интересом познакомятся с 
творчеством И.Леонова и Г.Карпунина, О.Философова и В.Же- 
стова, А.Родионова и А.Рубана, А.Меркушевой и И.Киселевой, 
многих других авторов.

Сборник открывается вступлением писателей Т.Каленовой и 
С.Заплавного, много лет руководивших работой литоОъедине- 
ния и помогавших редактору-составителю Р.Городневой в от
боре стихов.

СПАСИБО ЗА ПРАЗДНИК
Юбилей - дело хлопотное. Но праздник удался. Пора назвать 

тех, кто особенно постарался, чтобы все задуманное свершилось.
Конечно, главный груз лег на плечи ректора. Ю.П.Похолков воз

главил всю работу, добивался средств, писал статьи, давал ин
тервью, редактировал журнал и сборник - всего не перечислишь. 
Эта работа началась два года назад, а й последнее время ректор 
трудился без продыха.

Многое сделали его помощники - проректоры. А.А.Дульзон про
вел 26 заседаний оргкомитета, а между ними контролировал вы
полнение решений, вникал, помогал, финансировал. А.И.Чучалин 
вместе с В.Н.Чудиновым отвечали за подготовку и переоборудо
вание аудиторий, участие учебных подразделений в выставке на
учных и методических работ, проведение международной конфе
ренции, издание Ежегодника ТПУ-96. На плечи В.Я.Ушакова была 
возложена организация подготовки двухтомника по истории ТПУ 
и научным школам. В.3 .Ямпольский внес оТ КЦ первый денежный 
взнос еще два года назад в фонд 100-летия, занимался подклю
чением университета к «Интернету» со спутниковыми каналами 
связи в режиме компьютерной видеоконференции и... год рабо
тал над праздничным концертом. Н.П.Кириллов занимался орга
низацией издания печатной продукции и изготовления сувениров, 
внутреннего и наружного оформления главного корпуса. М.С.Ко
зырев - координацией работы по поступлению средств в фонд 
100-летия (строчка одна, а дело особенно хлопотное).

Большие заботы достались А.В.Водопьянову. Только организа
ция работы по награждению орденами, медалями, присуждению 
почетных званий, благодарностей, грамот требовала многократ
ных поездок в столицу, визитов в обладминистрацию и мэрию и 
кучи документации. А.А.Яковлев приводил в порядок корпуса,
С.И.Степанов «строил» часовню, разбивал сквер за главным кор
пусом (да мало ли еще каких дел у строителей!). Е.И.Екименкц от
вечал за изготовление памятных досок. Подготовкой приглаше
ний, билетов, их рассылкой, организацией приемов, работы пе
реводчиков занимался директор бизнес-центра А.Р.Грошев. Пло
дотворно работал со спонсорами декан ХТФ В.И.Косинцеа. За 
размещение гостей, транспорт отвечали Ю.М.Анненков и Ю.А.За- 
громов. Большую помощь оказывали Г.В.Симонов, О.Л.Хасанов, 
М. С. Бажова.

Невозможно даже назвать всех, кто был задействован в орга
низации юбилейных мероприятий':

Всем большое спасибо!

В подарок 
юбилею - 

спортивные 
победы

В заключительные дни празд-. 
нования 100-летия ТПУ заметным 
событием стали соревнования на 
спорткомплексе «Буревестник».

Открылся праздник парадом сту
денческих команд и ветеранов спор
та - выпускников ТПУ, прославивших 
политехнический высокими спортив
ными достижениями. Среди ветера
нов были почетный мастер спорта, 
выпускник ФТФ Генрих Андреев - 
член Олимпийской сборной по 
прыжкам с трамплина, чемпион 
СССР по альпинизму, мастера 
спорта Юрий Кречетов и Валерий 
Колпаков - победители республи
канских и всесоюзных соревнований 
по водному туризму, мастера спор
тивного ориентирования Владимир 
Попов и Елена Кузьменко.

Участников праздника приветство
вали ректор ТПУ Ю.П.Похолков и 
председатель Госкомитета химиче
ской промышленности В.П.Иванов.

Шестиметровое полотнище сту
денческого спортивного знамени 
вынесли к флагштоку мастера спор
та Сергей Коковихин, Константин 
Шаропин, Алексей Солодков, 
Михаил Соколов, ветераны, победи
тели и призеры республиканских и 
международных соревнований Алев
тина Кирюшкина и Николай Тетерин.

Факел к чаше праздничного огня 
доставила мастер спорта Татьяна 
Евстигнеева - победитель и призер 
международных марафонов.

После приветствий на футбольном 
поле сразу же развернулось красоч
ное действо показательных выступ
лений группы ритмической гимнас
тики в 200 человек под руководст
вом В.П.Гончарик.

В легкоатлетической эстафете 
800+400+200+100 метров с участи
ем команд факультетов лидерство 
захватили студенты АЭЭФ. Их квар
тет - Виталий Демченко, Максим 
Гельфонд, Александр Витущенко и 
Алексей Мандыбура, одержал уве
ренную победу. Призерами стали 
команды АВТФ и ЭФФ.

Вскоре вся территория комплекса 
стала ареной различных соревнова
ний. Пока на футбольном поле шел 
матч ТПУ - ТГАСА, закончившийся 
3:1 в пользу политехников (голы за
били Д.Афонасьев, В.Самойлов и 
А.Ничипуренко), на другой площадке 
мужская команда баскетболистов 
ТПУ обыграла команду ТГАСА со 
счетом 75:67.

В это же время волейболисты 
ФТФ вели упорную борьбу за третье 
место в спартакиаде университета с 
электромеханиками. Проиграв пер
вые две партии, физикам терять бы
ло нечего. Дальше нужны были толь
ко победы. В третьей-пятой партиях 
они буквально разгромили соперни
ков, завоевав симпатии зрителей. В 
розыгрыше 1 -2 места многоопытные

механики деловито и мастерски в 
трех партиях взяли верх над коман
дой АЭЭФ.

На небольшой площадке с резино
вым покрытием демонстрировали 
мощь мускулов гиревики. Многора- 
зово'е и непринужденное выбрасы
вание гири над головой атлета со
здавало впечатление, что она лег
кая. Сомневающиеся проверяли, но 
повторить упражнение не решались: 
в гире-то 32 килограмма! В весовой 
категории до 80 кг в рывке одной ру
кой 33 раза поднял вес Виталий 
Понтак, студент ЭФФ. В категории 
свыше 80 кг мастер спорта Алексей

Солодков, студент ХТФ, вырвал гирю 
50 раз.

Состоялся турнир по шахматам, 
получился интересным по ряду нео
жиданных причин. Из 20 участников 
в финальную шестерку попало четы- 
ре^/фаэмовца. А в конечном итоге 
все призеры - В.Дохленко, Г.Бра- 
славский и Б.Сатышев оказались не

одержала победы и опередила по
другу по курсу и по команде А. Раи
дину и Ю.Фефелову с ИЭФ. Мужчи
нам же финальную часть пришлось 
играть дважды. Три участника - в 
борьбе за 2-3 места по всем показа
телям имели равные результаты. В 
повторных встречах вторым призе
ром признан М.Кузнецов с МСФ, 
третьим - К.Агапов с АВТФ. А побе
дителем без единого поражения 
стал выпускник АВТФ М.Белихмаер.

Поздним вечером завершился 
спортивный праздник эстафетами 
по спортивному ориентированию, в 
которых стартовало 18 мужских и 12 
женских команд. При широком пред
ставительстве вузов - Томска, Крас
ноярска, Омска, Барнаула - женская 
команда ТПУ уступила лишь спортс
менам госуниверситета, зато муж
ская команда в составе Е.Кутьенко, 
Е.Новикова и К.Шаропина взяла убе
дительный реванш. Гости из 
Красноярского политехнического 
заняли третью ступеньку пьедестала 
почета.

За всеми происходящими событи
ями наблюдали тысячи болельщиков 
и зрителей.

Состоялся футбольный матч меж
ду командами профессоров, препо
давателей ТПУ и «сборной мира» - 
приезжавших на юбилей гостей: Со 
счетом 2:1 выиграли политехни
ки.Первый гол влетел в ворота ко
манды ТПУ. Ответный забил 
С.В.Рикконен. А второй «мировая 
сборная» вкатила себе сама. Хоро
шо играли нападающие В.З.Ямполь
ский, А.К.Темник, защитник Ю.М.Ан
ненков, самоотверженно отражал 
удары мяча вратарь В.Н.Чудинов. 
Игра была азартной и боевой.

Борис ПЛОТНИКОВ, 
председатель 

спортклуба ТПУ.

только с одного факультета - АЭМФ, 
но и с одной кафедры - электропри
вода.

На снимках М .Пасекова: 
старт легкоатлетической эста
феты; выступает мастер спор-

В теннисном турнире у девушек та Александр Герасименко;
обошлось без сюрпризов. О.Заты- с6о Рная ТПУ по футболу с 

^ . честно завоеванным кубком.наиченко с ЭФФ во всех встречах 1
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