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СКОРО ПРАКТИКА, А СЕЙЧАС...
Солнце еще не бастует обоими 

лучами, а у старшеклассников 
уже горячие деньки. У некото
рых наступил день последнего 
звонка, а за ним — последняя 
сессия. Естественно, что ее хо
чется хорошо сдать. Ведь на- 
преддипдомной практике нужно 
показать свои знания. И студен
ты готовятся...

Так, на четвертом курсе ФТФ 
решили эту сессию сдать со 
стопроцентной успеваемостью.

— В этом семестре повыси
лась ответственность и актив
ность старост групп четвертого 
курса, — говорит заместитель 
декана факультета В. К. Куле
шов, — и в результате четверо
курсники подошли к сессии хо
рошо подготовленными.

Мы в группе 073-4. Здесь кое- 
кто уже сдал все экзамены до
срочно, а основная масса сдает 
курс «Телеуправление». Оцен
ки — «отлично», «хорошо» и 
одна «удовлетворительно».

— Парни у нас собрались от
личные, — рассказывает Люда 
Шалимова. Вот Анатолий Сер
геев. Учится 1всегда хорошо, 
кроме того увлекается спортом. 
Он — чемпион института по

боксу.
— На ФТФ я давно мечтал 

поступить, — говорит Анато
лий. Меня ©сеида увлекала ма
тематика, а главным образом, 
ее изменения в физике...

Да, парни в группе подобра
лись действительно дружные. 
Здесь и взаимопомощь, и общие 
увлечения, и общественная ра
бота. Равняемся на Бориса Сее- 
рюкова (член профбюро факуль
тета, старый целинник и фа
культетский художник), А. Ду
това, А. Черцава, Б. Доров- 
ских. В, Попова. Они — луч
шие студенты группы.

— Б' зимнюю сессию, — пе
ребивает Л. Шалимова,—успе
ваемость в группе была низкая. 
Провели общественную аттеста
цию. Думаю, что после всех 
разговоров и дел теперь можем 
добиться и 100-процентной ус
певаемости. Кроме того, мы бо
ремся и за качество оценок. 
Большие заслуги в этом старо-

| сты Володи Гутмана. Он у нас 
■ в этом ранге ходит с первого 

курса, и мы очень им довольны.
В разговор вступает заведую

щий кафедрой доцент М. Ф. 
Ткаченко.

— Принимаю экзамен уже у 
второй группы. Знания студен
ты показывают хорошие.

— Чем Вы объясняете по
вышение качества учебы по 
сравнению с зимней сессией? — 
этот вопрос был как-то непроиз
вольно задан.

— Во-первых, за пропуск 
одного-двух занятий мы вызы
вали студента на собеседование 
и просили его отчитаться в 
объеме прочитанные лекций, 
но не прослушанных: им. Во- 
вторых, при проведения атте
стации предупредили «троечни
ков», — закончил Михаил Фе
дорович с улыбкой.

—' Вообще, кафедра много 
уделяет внимания студентам,— 
добавляет И. К. Мдааев, ©ге
рой заместитель декана факуль
тета. Все студенты этой специ
альности охвачены У ИР, кроме 
того они привлекаются к канет 
руираванию приборов, а дип
ломники разрабатывают реаль
ные темы.

...Горячие деньки сейчас у 
старшекурсников, но причина 
тому не солнечные лучи, а от
ветственность, которую чувст
вуют ребята. 3. ВИКТОРОВ.

НОВОСТИ НЕДЕЛИ
ДЛЯ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

На кафедре автоматизации теплоэнергетических 
процессов промышленных предприятий теплоэнерге
тического факультета выполнен хоздоговор.

Под руководством доцента А. А. Гурченка, заве 
дующего кафедрой, доцент Г. И- Бандаевский, 
Л. Г. Коновалова, В. Т. Гунькин разработали сис
тему автоматического контроля и регулирования 
процессов сушки пиломатериалов для Асинского 
ЛПДК. Система прошла производственные испыта
ния и получила положительную оценку.

НОВЫЙ ХОЗДОГОВОР
Бетатроны ТПИ все больше и больше завоевы

вают признание в машиностроении, металлургии-
Сейчас в НИИ электронной интроскопии офор

мляется новый хоздоговор на проектирование бета- 
гронной лаборатории на одном металлургическом за
воде. Научным руководителем этой темы является 
доцент, кандидат технических наук В. И. Горбунов.

Обычная для нас картина, не правда ли?
Фото В. Володина.

Принимай,
ц е л и н а ,

пополнение!
Электромех а я и к и 

имеют большой опыт в 
формировании студен
ческих целинных отря
дов — ведь первым от
рядом томских поли
техников руководил 
Володя Шувариков, 
студент ЭМФ.

В прошлом году 250 
электрсм е х а и и к о и 
строили жилые дома, 
производственные и
животноводческие по
мещения. И в этом го
ду снова яркий плакат: 
«Электромеханик! Ес
ли желаешь поехать 
на целину — записы
вайся!».

Желающих было 
много. Были и старые, 
опытные целинники, 
которые могут строить 
все: дома, теплотрас
сы, школы, зернохра
нилища, и новички, ки 
разу не державшие в 
руках топора. ____*

На одном из заседа
ний бюро ВЛКСМ фа
культета мы решили: 
стараться отправлять 
на целину бригады, 
сформированные на ба
зе групп. И это у нас, 
мы считаем, получи
лось. Командир Кар- 
гасококого отряда Ге
на Загуменное и ко
миссар Володя Руят- 
кин, члены бюро, бы
валые целинники, при
ложили немало уси
лий, чтобы аз 120 доб
ровольцев отобрать 
60 самы'Х1самых...

Вот стоит, немного 
смущаясь, первокурс
ник.

— Специальность?
— Плотник.
— Где получил?
—‘ В школе, да еще 

вместе с отцом дом 
срубил.

— Знаешь, что та
кое «ласточкин
хвост»?.

— Да так, приблизи
тельно.

— Спортом занима
ешься?

— За факультет вы
ступаю. футболист я.

— Берем, ребята,— 
говорит Леша Лейпан, 
член бюро, который то
же едет в Каргасок,— 
Работать сможет, ру
чаюсь.

Иноща утвержде
ние проходило очень 
легко и быстро. Да и о

чем опрашивать чело
века, с которым в про
шлом году работал бек 
о бок на стройке, а 
сейчас ведешь общест
венную работу в ин
ституте? Так получи
лось с Петей Демчен
ко (ребята зовут его 
уважительно Батей. У 
Петра — золотые ру
ки. Он замечательный 
товарищ. В прошлом 
году Демченко был 
членом Зырянского це
линного отряда), с сек
ретарем бюро ВЛКСМ 
второго курса Сашей 
Почтаревым, работав
шим в прошлом году в 
отряде «Таежном», 
его товарищами Робер
там Перцевым, Нико
лаем Козловым и дру
гими.

Словом, из 60 чле
нов Каргаоокскогс от
ряда 42 — целинники, 
побывавшие и в Казах
стане, и на Северной 
целине, в нашей обла
сти.

Штаб отряда дея
тельно готовится к 
предстоящей работе. 
На днях выезжают на 
север командир отряда 
Г. Загуменнов. Комис
сар В. Руяткин вместе 
со своими помощника
ми В. Мироновым, А. 
Захаровым, А. Пейпа- 
ном укомплектовывают 
отряд необходимыми 
материальными атри
бутами. Члены отряда 
готовят концертную 
программу, лекции для 
жителей села.

Сейчас ребята гото
вятся к до'ррочной сда
че экзаменов — ведь 
некоторым придется 
выехать из Томска не
сколько раньше.

«:Комсамо л ь с к и й 
прожектер» отряда, ко: 
торый возглавляет О. 
Рапопорт, взял под 
свой контроль обеспе
чение стройки матери
алами и инструмента
ми.

Элекдромеха н и к и 
полны решимости и в 
этом году занять одно 
из первых мест в обла
сти.

В. УГОРЕЛОВ, 
секретарь бюро 
ВЛКСМ ЭМФ, ко 
миссар Каргасок 
ского районного 

отряда.

О б с у ж д а е м  ст атью «К а ж д о м у

с т у д е н т у -э к о н о м и ч е с к и е з н а н и я » Мы за содружество
Затронутые в статье 

профессора И. Бутакова 
и доцента В. Целебров- 
ского «Каждому студенту 
— экономическое -образо
вание» вопросы, безуслов
но, актуальны и заслужи
вают самого серьезного 
внимания. Нельзя не со
гласиться с общей оцен
кой, данной авторами 
статьи, современного со
стояния в экономическом 
образовании студентов. 
Несмотря на то, что в 
прошлом мы имели хоро
шие примеры творческо
го содружества нашей

кафедры с кафедрой эко
номики и организации 
промышленных предприя
тий, в последнее время 
действительно ощущает
ся отрыв профилирую
щих кафедр от экономи
ческих. Трудно сказать, 
зависит ли это только 
от того, что кафедре 
конкретной экономики вы
делена 5-я часть часово
го фонда времени на ру
ководство дипломирова- 
нием, и действительно 
ли наблюдаются со сторо 
ны экономических ка

федр тенденция «моно
полизации».

Важно то, что сотруд
ничество профилирующих 
кафедр и экономических 
кафедр в настоящее вре
мя ослабло, и вина за это 
,в: достаточной мере ле
жит как на тех, так и на 
других.

Провозглашение акси
ом о единстве экономиче
ских и инженерных дис
циплин вряд ли поможет
делу, так же как и раз- 

! граничение сфер влия-

I ния, хотя в принципе без 
| разделения труда ника

кое сотрудничество не
мыслимо. Мне бы каза
лось важным поставить 
вопрос об ответственно
сти экономических ка
федр за общую органи
зацию и руководство обу
чением экономическим 
дисциплинам и внедрени
ем экономики во все и 
особенно профилирующие 
дисциплины.

Что же касается ответ
ственности профилирую
щих кафедр за экономи

ческое образование вы
пускаемых ими инжене
ров, то ее никто не сни
мал и, конечно, каждая 
кафедра чувствует та
кую общественность, как 
и вообще за общую под
готовку инженера.

Мне хотелось бы обра
тить внимание еще на 
один факт, касающийся 
единства технического и 
экономического образова
ния. Речь идет о необы
чайной скудности или 
полном отсутствии эконо
мического освещения тех
нологически^ вопросов в

учебниках и учебных по
собиях по многим техно
логическим дисциплинам.

Исправление сущест
вующего положения дей
ствительно нужно начать 
с создания совета или 
комиссии по экономиче
скому образованию, как 
это рекомендуют авторы 
упомянутой статьи.

Мы за тесное, творче
ское сотрудничество тех
нологов и экономистов.

С. СМОЛЬЯНИНОВ, 
зав. кафедрой хими 

ческой технологии 
топлива,



КОНТРОЛЬ и помощ ь
М о л о д ы е  п р е п о д а в а т е л и  

у ч а т с я  у о п ы т н ы х
Работа с молодыми пре

подавателями является, по 
жалуй, самым важным эве
ном для повышения качест
ва преподавания в вузе. Из
вестно, что большинство ка
федр нашего института, осо
бенно Общеинженерные, со
стоят почти наполовину из 
только что окончивших выс
шие учебные заведения. 
Так, «а  кафедре теоретиче
ской общей теплотехники 
свыше 60 процентов препо
давателей относятся к этой 
категории. Комплектование 
штат а кафедры целикам про
исходит за счет выпускни
ков теплоэнергетического 
факультета. Естественно, 
они не изучали ни дидакти
ки, ни психологии, ни дру
гих дисциплин, гак необхо
димых каждому начинаю
щему педагогу. Учитывая 
это, на кафедре за каждым 
из них закреплены опытные 
педагоги, ведущие основ
ные курсы. Так, например, 
профессор Г. И. Фукс ку
рирует работу ассистента 
В. Н. Шмандиной. Ассистент 
В. С. Логинов обращается 
за помощью и советом к до
центу Л. Г. Фуксу, асси
стент А. Д. Горбунов — к 
доценту' В. В. Оаломатову.

Все, кто первый год рабо
тает, обязательно слушают 
лекции по дидактике, кото
рые ежегодно читаются в

пашем институте. Но такие 
лекции малоэффективны, так 
как вряд ли можно за пять 
лекций научить всем тонко
стям педагогического ма
стерства. Обязательное по
сещение молодыми препода
вателями лекций опытных 
педагогов — это самое, по
жалуй, действенное средст
во для овладения педагоги 
чеоким мастерством. Так. 
например, П. А. Лкжшин. 
В. В. Банюха, А. Д. Горбу
нов прослушали полный 
курс технической термоди 
намики, читаемый профессо
ром Г. И, Фуксом. В. Н. 
Шмандана слушала лекции 
по термодинамике и тепло
передаче.

Каждая прослушанная 
лекция обсуждается сов
местно с лектором, у начи
нающего преподавателя 
опрашивается мнение о ка
честве ее, как бы он сам 
преподнес этот же материал 
студентам.

В основном кафедра ори 
ентирует молодых педагогов 
на чтение лекций без конс
пекта.

Проводится постоянный 
контроль и за качеством 
лекций молодых преподава
телей. Лекции регулярно 
обсуждаются на кафедраль
ных совещаниях.

Не менее важно участие

начинающих преподавателей 
е методической работе ка
федры. Чаще всего это выра
жается в изготовлении но
вых лабораторных устано
вок (стендов) для студенче
ских работ, разработка но
вых курсов.

Но существует и ряд об
стоятельств, которые меша
ют преподавателю плано
мерно повышать уровень пе
дагогического .мастерства.

Потоки, которым прихо
дится читать лекции, особен
но по общеинженерным дис
циплинам, в нашем институ
те очень большие. Бюро 
(расписания требует, чтобы 
при распределении нагрузки 
планировать каждому пре
подавателю не более 3-х 
групп одного потока. Это за
трудняет качественную под
готовку молодого ассистен
та, так как ему приходится 
осваивать до трех курсов в 
один семестр, вести практи
ческие и лабораторные заня
тия одновременно на нес
кольких факультетах. Наи
более целесообразное реше
ние в этом вопросе — раз
укрупнение потоков, чтобы 
ассистент мог вести одно
родную нагрузку.

В. САЛОМАТОВ,
заведующий кафедрой тео
ретической и общей тепло
техники.

ИССЛЕДУЮТ 
И РАЗРАБАТЫВАЮТ 
СТУДЕНТЫ

На кафедре органиче
ской химии состоялось за
седание научно-исследо
вательского кружка. Бы
ло заслушано 8 докладов 
двадцати участников кру
жка. Все доклады пред
ставляют интерес, имеют 
большое практическое 
значение. Их тематика 
очень разнообразна.

Интересной является 
работа Е. Меркушева. Он 
исследует проблему полу
чения соединений полива
лентного йода, которые 
будут использоваться для 
получения органических 
полупроводников.

Большинство студен
тов работает над темой 
^получения противовирус
ных препаратов.

Трудность исследова 
ний заключается в том, 
что вещества, получаемые 
студентами, не описаны в 
литературе. Но благодаря 
целеустремленности, на
стойчивости, стремления 
к самостоятельному науч

ному мышлению студен
тов, им удалось получить 
новые вещества, которые 
будут иметь практическое 
значение. Особое значе
ние имеет доклад 3. Не
линой (гр. 565-1). Он ка
сается новых методов в 
чтении курса органичес
кой химии. Впервые на 
факультете курс органиче
ской химии читается с по
казом опытов самими сту
дентами. В начале прош
лого семестра на кафедре 
органической химии была 
создана группа опытни
ков, состоящая из пяти 
студентов. Они поставили 
целью показать строение 
изучаемых соединений и их 
химические свойства выра
зительными опытами. Со
провождение лекций опы
тами, осуществляемыми 
студентами, оказалось 

полезным не только для 
«опытников», но и для 
студентов всего потока.

Р. МИН,
студентка группы 565-1.

Почта с детективным
п р о д о л ж е н и е м

Современные средства 
связи настолько совершен
ны, что даже в самый отда
ленный уголок нашей стра
ны сообщение может до
стичь за считанные часы. 
Письма — максимум за 3— 
4 дня.

Однако... в каждом, даже 
современном деле, есть свое 
«но». И это «но» тем непре
одолимей, чем безответст
венней ответственные за 
связь люда.

Два письма из Хабаров
ска в ТГ1И пришли в этом го
ду. Почти пять тысяч кило
метров пути они проделали 
за три дня так же, как и 
третье, в котором черным по 
белому было написано:

«РЕ К ТО РУ  ИНСТИТУТА 
ПРОФЕССОРУ ДОКТОРУ 
А. А. ВОРОБЬЕВУ

Посылая вам два письма 
с БИКЗ и Хабаровского за
вода прошу обратить внима
ние на даты получения пи
сем институтом и кафедрой. 
Одно письмо бродило где-то 
2 месяца, а др\т>ое— три ме
сяца.

Считая это совершенно 
недопустимым, прошу Вас 
поручить кому-либо выяс
нить виновников и воздейст
вовать на них, чтобы подоб
ные случаи в дальнейшем 
не имели смысла.

Врио заведующего кафед
рой котлостроения и котель

ных установок доцент В. 
Смиренокий».

И после этого началась 
чисто детективная часть де
ловой переписки. Кто вино
ват? Где искать виновников?

«Довожу до Вашего све
дения, что письмо из Хаба
ровска за исходящим номе
рам 1236-2 от 13 февраля 
получено 17 февраля, о чем 
свидетельствует запись в 
книге входящей корреспон
денции. Данное письмо бы
ло отправлено на ТЭФ », — 
гласил рапорт делопроизво
дителя канцелярии Л. Мя- 
котной.

Ну что ж, здесь все в по
рядке. Но давайте еще раз 
проследим за ходом писем. 
Впрочем, дальше деканата 
им некуда было и идти. Так 
они и пролежали у секрета
ря Л. И. Лаевской почти три 
месяца, хотя от адресата на
значения — стола декана— 
их отделяли считанные шаги.

Но, говорят, для ТЭФа 
это не предел. Ходят байки, 
что одного студента поздра
вили с отцовством на пер
вом курсе, а получил он это 
поздравление вместе с дип
ломом.

И я, как ни странно, ве
рю этому, потому что рабо
та секретаря деканата ни
кем не контролируется. А  
надо бы!

В. ЖЕСТОВ.

Наш профессор
Идет последняя в этом 

году лекция по общей 
химии. Высокий седоволо
сый профессор обраща
ется к студентам: «Сего 
дня я не прощаюсь с ва 
мн. Мы встретимся в тор
жественной обстановке 
на экзаменах. Пройдут 
годы. Многие, возможно, 
станут известными хи 
никами. Но никогда не 
забывайте, что вы яв
ляетесь воспитанниками 
химического факультета 
— одного из ведущих ву
зов страны»

Вот так каждый год 
провожает профессор 
Григорий Николаевич 
Ходалевич своих воспи
танников. Им он посвя
тил всю свою жизнь, 
почти 40 лет.

В наш институт он 
пришел в 1930 году после 
трехлетней работы в уни
верситете. Пришел ас
систентом, но уже вскоре 
ему было поручено руко
водить кафедрой. Почти 
10 лет Григорий Нико
лаевич возглавлял кафед 
ру общей и неорганичес

кой химии. В 1952 году 
он уже защищает кандн 
датскую: «Окисление фер 
росолей молекулярным 
кислородом». Мечта о но 
вых исследованиях креп
ла с каждым годом. И с 
каждым годом поиски 
увенчивались новыми ус
пехами.

Ученики помогают про 
фессору развивать хими
ческую науку. В разных 
городах, на предприяти
ях, в вузах они хорошо 
помнят наказ любимого 
учителя: трудиться на 
благо Родины и науки — 
и выполняют этот наказ.

Ученик Ходалевяча 
И. В, Кравченко стал!

доктором технических на■; гие методические посо- 
ук, П. Кривобородов — бия составлены под его 
кандидатом. руководством.

Григорий Николаевич Советское правитель- 
отдает много времени ор- ство высоко оценило на- 
ганизацин научно-иссле- учные заслуги томского 
довательской работы сту- ученого - химика, награ- 
дентов, прививает им див его орденом «Знак 
вкус к поискам неизвест- Почета», 
ного, учит добиваться. Перед началом учебно- 
результатов даже тогда,- го года в лаборатории 
когда опыты удаются не! Григория Николаевича 
сразу. нередко можно застать

Наш профессор облада /.школьников. Им, наверно, 
ет прекрасным даром (тоже хочется стать таки- 
лектора. На его лекции ;ми же целеустремленны- 
приходят не только сту- *ми в свое дело людьми, 
денты. Здесь часто быва- (как профессор Григорий 
ют и молодые препода- ^Николаевич Ходалевич. 
ватели, которые учатся < Сотрудники кафедры 
у Ходалевича педагоги- общей и неорганической 
чес ком у мастерству Мио- ; химии
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л е т м & Вспоминая минувшие дни
ПОСВЯЩАЕГПСЯ

р  ЕМЬДЕСЯТ первый

год идут занятия в 
нашем институте.

Трудно было учиться 
первым студентам бывше
го технологического ин
ститута. Сибирские гимна
зии и реальные училища, 
выпускники которых в 
основном пополняли ряды 
студентов ТТИ, были 
укомплектованы слабыми 
учительскими кадрами и 
не давали своим учащим
ся прочных знаний, а тре
бования в институте были 
очень высокие. Надо от
метить, что уже с первых 
дней занятий учебное де
ло в институте было пос
тавлено очень хорошо. 
Вместе с тем преподава
тели и профессора не до
пускали никаких побла
жек, и студентам прихо
дилось очень много рабо
тать, чтобы справляться 
с учебными заданиями. 
Уже в 1907 году на вто
ром Всероссийском кон
курсе профессиональных 
школ ТТИ занял по по
становке учебной работы 
второе место, оттеснив 
старые, маститые вузы. 
Между студентами были 
хорошие отношения, и пе
дагоги делали много для 
того, чтобы помочь моло
дежи лучше освоить нау
ку, часто спасали их от 
расправы за участие в ре
волюционном движении.
В глазах начальства Том
ский технологический ин
ститут1 был гнездом рево
люционного движения, и 
студенты часто подверга
лись репрессиям. Только 
за пять лет с 1909 года 
за революционную дея
тельность из института 
было отчислено 1062 сту
дента.

Большие репрессии об
рушились и на педагоги
ческий персонал институ
та, который, как правило, 
'выступал в защиту сту
дентов. По распоряжению

министра народного
просвещения и Томского 
губернатора за антипра
вительственную деятель
ность и участие в студен
ческих сходках были выс
ланы за пределы Сибири 
директор института про
фессор Е. Л. Зубашев, 
профессора В. А. Обру
чев, М. Э. Янишевский, 
Н. М. Кижнер и другие.

Однако и в условиях 
гонения, бесправия, борь
бы студенты никогда не 
забывали основной цели, 
ради которой они пришли 
в институт — науки, и 
упорно учились. Многим 
не пришлось закончить 
институт из-за ссылки. И 
инженерами они стали 
много лет спустя, уже при 
Советской власти. Но и 
не получив диплома, они 
применяли полученные в 
институте знания на про
изводстве.

Многие исключенные за 
революционную деятель
ность и сосланные сту
денты продолжали зани
маться экстерном в ссыл
ке и потом получали зва
ния инженеров.

У всех закончивших 
институт остались хоро
шие воспоминания о 
дружной студенческой 
семье, революционных бо
ях с самодержавием, 
прекрасных педагогах, 
днях учебы. Естественно, 
что в институт часто при
ходили письма от бывших 
выпускников с воспомина
ниями о днях студенчес
кой жизни, о родном ин
ституте.

Особенно большой по
ток писем и телеграмм 
приходит в дни юбилея 
института. Пишут не 
только выпускники, но и 
бывшие преподаватели, 
которые много сил отдали 
для развития института. 
Здесь мы публикуем вос

поминания о нашем ин
ституте, присланные пер
выми выпускниками, за- 

| кончившими ТТИ еще до 
I революции и первыми 
! профессорами института.

В день 25-летия инсти
тута группа инженеров, 
работавших после оконча
ния ТТИ в Красноярске, 
писала: «Мы, бывшие пи
томцы института, в своей 
тесной семье всегда пол
ны самыми лучшими и 
дорогими воспоминаниями 
о времени, проведенном 
нами в стенах этого слав
ного учебного заведения. 
Эти воспоминания слу
жат источником отдохнове" 
ния после долгих часов 
серьезной и тяжелой рабо
ты, побуждая нас к даль
нейшему труду. По пору
чению бывших выпускни
ков инженеры Давыдов, 
Островский».

Сосланный за револю
ционную деятельность 
студент А. Маслов, защи
тивший диплом в ТТИ 
много лет спустя экстер
ном, писал: «Всегда с ве
личайшим удовлетворени
ем вспоминаю героичес
кий период развития уже 
маститого ныне первого 
ВТУЗа Сибири, который 
высоко держа знамя 
гражданина, беспрерывно 
в числе первых, массовы
ми выступлениями проте
стовал против невыноси
мого самодержавного 
гнета и в то же время не
устанно плодотворно ра
ботал по проведению но
вых начал построения 
Высшей Технической 
школы. Твердо верю, что 
воспитанное в славных 
•традициях студенчество 
института, как всегда в 
тесном единении с пре
подавателями, ныне и 
впредь самоотверженно 
пойдет в первых проле- ; 
тарских рядах, упорно от
стаивающих и созидаю
щих пролетарскую науку

и технику для укрепле
ния, развития первого 
пролетарского государст
ва. Это пишет бывший 
студент поступления 1900 
года, а сейчас замести 
тель председателя ВСНХ 
УССР, ректор Харьковс
кого технологического 
института Алексей Мас
лов.

В своем письме, по слу
чаю сорокалетия инстити- 
та, выпускник 1908 года 
Василий Михайлович Хру
щев пишет: «В  отличие 
от многих других учебных 
заведений царской России 
преподавательский состав 
Томского Технологичес
кого института, за редким 
исключением, состоял из 
мрлодых, талантливых 
специалистов, с энтузиаз
мом отдавшихся своему 
делу. Здесь почти не бы
ло тех пресловутых про
фессоров, исполнительных 
чиновников Министерства 
народного просвещения, 
которые задавали тон в 
других вузах того време
ни. В глазах царского 
правительства Томский 
институт был крамольным 
гнездом, и расправы с 
профессорами не были 
здесь редким явлением. 
Преподавательский состав 
этого института хорошо 
понимал всю гнилость и 
подлость царского режи
ма и обычно контактовал 
со студенчеством, в осо- 
бености во время полити
ческих демонстраций и 
забастовок. Все это при
вело к тому, что поста
новка преподавания в 
институте была неплохой, 
и научно-исследователь
ская работа велась а ши
роком масштабе. Учиться 
в Томском Технологичес
ком институте было труд
но и требовало крайне на
пряженной работы: до
статочно сказать, что мне 
за все время обучения 
пришлось вычертить свы-

! ше 90 листов чертежей, 
| но зато это закаляло ха- 
| рактер, создавало при- 
' вычку и умение работать. 
| У мейл сохранились 
I очень хорошие воспоми- 
1 зания о моих студенчес- 
| чих годах в стенах Томс

кого Технологического 
института, о той дружной 
атмосфере взаимного до
верия, которая сущест
вовала между преподава
тельским персоналом и 
нами, студентами.

Сейчас я академик, ди
ректор института энерге
тики АН УССР. Более 
32 лет проработал препо
давателем высшей школы 
и свыше 20 лет ношу зва
ние профессора. За эти 
годы я прошел большой 
жизненный путь, путь ис
каний нового, испытал на 
этом пути разочарования 
и удачи, но начало и на
правление этого пути идет 
от Томского Технологиче
ского института, который 
был для меня настоящей 
альма-матер.

Лауреат Государствен
ной премии, заслуженный 
деятель науки РСФСР, 
кавалер трех орденов Ле
нина, профессор-доктор 
П. М. Силин, закончив
ший наш институт в 1914 
году, в поздравлении с 
семидесятилетием ТПИ 
писал: «Я  счастлив, что 
учился именно в Томском 
Технологическом инсти
туте, где требования бы
ли значительно выше, чем 
в других высших учеб
ных заведениях. Инсти
тут выпускал инженеров 
высокой квалификации, 
которые создали скоро 
ему репутацию перво
классного высшего учеб
ного заведения».

Такая же любовь к ин
ституту сохранилась и у 

1 профессоров, много лет 
| проработавших в институ- 
| те- Об этом говорят пись- 
; ма и телеграммы, прис
ланные в институт.

I Профессор Я. И. Нико- 
! лин писал из Харькова в 
день 25-летия ТТИ: «Про- 

; работав шестнадцать лет 
в институте, продолжаю 

! чувствовать связь с ним 
неразрывную и рад хоть 
издали выразить сердеч 
ный привет в день двад
цатипятилетия научно- об
щественной работы».

На склоне лет, неза
долго до смерти, крупный 
геолог, профессор М. Э. 
Янишевский, высланный 
из Томска в 1911 году 
за участие в студенчес
ких сходках, писал: «Ж и
во вспоминаю дни моего 
пребывания в институте, 
лучшие дни моей жизни, 
когда с полной верой в бу
дущее мы вместе с това
рищами по институту 
строили научно-учебную 
жизнь в нем, когда стре
мились подготовить дос
тойные кадры для столь 
важной и необходимой ра
боты в области геологии 
и других сопредельных 
наук. С чувством полного 
удовлетворения необхо
димо признать, что эти 
кадры оказались на вы
соте положения и рассея
лись не только по Сиби
ри, но и по другим об
ластям нашей необъятной 
Родины, где работали и 
работают с полным успе
хом».

Из стен нашего инсти
тута начали свой путь в 
науку 22 действительных 
членов и членов-коррес- 
пондентов Академии На
ук СССР и союзных ака
демий, более 30 заслу
женных деятелей науки, 
сотни докторов наук и до
центов.

Все они получили пу
тевку в жизнь, в науку в 
стенах нашего института 

I и навсегда сохранили бла- 
I годарную память о нем.

И. ЛОЗОВСКИИ.

В новосибирском вычислительном

В вычислительном центре 
Сибирского отделения Ака
демии наук СССР в Новоси
бирске установлена новая 
быстродействующая элект
ронная счетная машина 
БЭСМ-6. Она способна ве
сти счегг со скоростью мил
лиона операций в секунду. 
Этому способствует и такое 
новшество, как набор быст
рых регистров, содержащих 
наиболее часто употребляю
щеюся информацию

Специальная программа, 
названная диспетчером, поз
воляет машине решать одно
временно несколько задач с 
разных пультов, в том числе 
и с тех, которые располо
жены в других городах, но 
связаны с машиной телегра
фом.

Сейчас сибиряки заняты 
настройкой и отладкой ма
шины, ввод в действие ко
торой позволит промышлен
ным предприятиям, науч

ным и учебным учреждени
ям Сибири и Дальнего Во
стока широко пользоваться 
услугами вычислительного 

центра.
На снимке (слева напра

во): сотрудники вычисли
тельного центра старший 
инженер Феликс Цанг, ве
дущий программист Влади
мир Минаев и старший ин
женер Юрий Еремин отла
живают работу БЭСМ-6.

Фото А. Жигайлова, АПН

ДЕЛО ЧЕСТИ КАЖДОГО
Кто из нас не любит природу, 

не любит пройтись по хорошо 
благоустроенной зеленой аллее, 
посидеть в тени ветвистых де
ревьев или у красивой цветоч
ной клумбы? Таких людей, оче
видно, нет.

Однако мы нередко забыва
ем, что окружающая нас улич
ная красота во многом зависит 
от нас самих, от нашего жела
ния создать для себя этот уют, 
а затем бережно охранять его.

Весь ли коллектив института 
понимает это? Я беру на себя 
смелость заявить, что не весь... 
Взять хотя бы нынешнюю вес
ну. План по благоустройству 
каждого участка прилегающий 
к институту площади составили 
своевременно. Утвердили его 
на заседании парткома, согласо
вали с главным архитектором 
города. По этому плану каждый 
факультет знает, что и когда он 
должен делать, кто отвечает за 
тот или другой участок работы. 
Казалось бы, все в порядке.

Между тем ход благоустрой
ства территорий на некоторых 
факультетах пущен на самотек. 
Такая картина наблюдалась, на
пример, на ГРФ  (декан Г. М. 
Рогов), ТЭФ (декан А. А- Гур- 
ченок) и некоторых других. Их 
участки были очищены от сне
га и мусора только накануне 
1 мая.

Уборка и благоустройство 
территорий — это не только 
дело А Х У  института, но и дело 
всех сотрудников, проживаю
щих в наших домах. Однако 
есть немало таких товарищей, 
которые мыслят совершенно

иначе. Почти не участвуют в 
благоустройстве, например, сот
рудники института, проживаю
щие в 1 и 2 учебных корпусах. 
Зайдите во двор этих зданий и 
вы увидите там кучи мусора, 
грязи и разного хлама, остав 
ленных строителями, ямы.

Не приступили к благоуст
ройству своих территорий и 
сотрудники, проживающие в 
студгородке, а также молодые 
специалисты, проживающие в 
доме по улице Усова, 13 (дом
ком Г- П. Борисенко, сотрудник 
кафедры прикладной механи
ки).

Сейчас наступила горячая 
пора выполнения плана второй 
очереди по благоустройству. На
чалась посадка деревьев и кус
тарников, разбивка клумб под 
цветы, подготовка газонов- Сле
дует посадить около 500 дере
вьев, 20 тысяч кустарников, 
высадить в грунт около 16 ты
сяч цветов. Выполнить этот до
вольно большой объем работ 
можно только при условии, ес
ли в него по-настоящему вклю
чатся все факультеты, все об
щественные организации инсти
тута. Иначе взятые нами обяза
тельства в честь славного 50- 
летнего юбилея Октября «прев
ратить территорию института в 
красивейшее место города» мо
гут повиснуть в воздухе. А  это
го мы не можем допустить. 
Благоустройство прилегающей 
к институту территории— дело 
чести каждого сотрудника и 
студента института.

н! ЗОЛОТОВ,
заместитель проректора по
АХУ, _________,
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Г. О ГА Н О В . =МОАОЛЫЕ ГОЛОСА Н. АПАЧИНСКАЯ.

Звезды светят.
Такие суровые,
Такие сухие,
Как глаза без слез.
А небо, как черная

пустыня 
Над опустевшим 
И тихим плесом.
Ничто, как будто,

не изменилось, 
Все те же волны 
И та земля,
Луна пугливо за тучей 

скрылась, 
В седом тумане 
Лежат поля. 
Склонившись

к маленькому 

транзистору, 
Мальчишка— скептик, 

Зажав виски.

Смотрел на звезды, 
Будто впервые, 
Глазами, полными 
Слез и тоски.

Посвящается В. М . Комарову
Вокруг столпились К плечам любимых, Пусть холодные звезды
Гурьбою тесною, А  глаза— как огромные светят, 1
И дрожь прошла капли, Сила духа смерти
Через плечи И его тоже любили, сильней!

сомкнувшиеся: И о смерти думали Одного заменят десятки
«Говорит Москва! вряд ли. Капитанов космических |

Говорит Москва! Апрельский ветер кораблей.
Всем, всем! Слушайте!» Рвался сквозь руки, Пусть летят над землею
Чей-то смех оборвался Вопросительно волосы годы:

круто, ворошил, Будут пропасти,
Вопрос: «Что И, хватая горькие Будут взлеты,

случилось?» звуки, Будут встречи
Повис без ответа, К чучам горькую весть И будут прощанья.
А  из эфира неслось: уносил. Будут долгие ожиданья.
«Погиб космонавт... Кулаком щеку яростно И однажды рука
Именем героя... вытерев. признательная

Посмертно...» Мальчик-скептик и Принесет на холодный
Люди застыли нигилист гранит

в оцепенении. Был готов встать Цветы далекой
Скорбный реликвием На место погибшего планеты,

лился. И помчаться сквозь Подарок Неземных
Девчонки прижались тучи ввысь. Аэлит...

З н а н и е
Необходимость... обходимость... 
Тревожность утра раннего.
Мне десять лет. Еще не вырос 
До горького незнания.
Еще не знаю, что я знаю,
Открытия —  звезды падают.
Еще таинственны вокзалы 
Красивой полуправдою.
Еще забот хватает дома:
Прикрикнет мать —  «садись за стол!». 
И скажет папа —  «ты подумай,
Наверно, выход есть простой».
И в суматохе вдруг значимость 
Приобретают пустяки.
И ничего ведь не случилось, —
Всего лишь первые шаги.
Еще так все давно— далеко,
Но душу тронет вдруг резцом,
И знанья первые —  уроком 
Нам в память врежутся потом.
Еще лишь блики солнца утром,
И краткий озаренья миг,
Еще ты знаньем не опутан,
Да и к незнанию не привык.
Но все, что нужно —  заложилось 
В невидной мелочи сперва.
Мне десять лет. Еще не вырос.
И мир загадками чреват.

5
3

3
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ЧТОБЫ ЖИТЬ КИЛОМЕТРАМИ

Вспыхнул костер и разрезал темноту ночи.
Фото М. Федорова.

Привет! Привет! ; туралышнистов. Они сто- 
Привет! ят по обе стороны кост-

Ночь разбужена. Спро-1 ров, их начальник Яшка
сонья недоуменно озира
ется. Молча мерцают ко
стры, освещая серые ше
ренги. Под звездами тем
неет наша поляна- Кругом 
сплошной лес.

— На второй традици
онный слет туристов 
ТПИ прибыли без жертв. 
Настроение отличное! К 
соревнованию готовы.

Сдают рапорта коман
диры отделений. Прини
мает прибывших «Спас, 
отряд» — 20 опытных

Федулов — суров и при
дирчив.

— Привет! Привет! 
Привет!

В сонной темноте вспы
хивают костры. Поляна 
оживает. Крики, визг, 
смех. Более двухсот неу
гомонных уехали от пыль
ных мостовых, вырвались 
из обжитых комнат, от 
тесного горизонта и элект
рического неба. Здесь — 
все другое, все. Здесь да
же мы другие.

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ
День выдался на славу.

Солнце усердствовало., 
Лес казался зеленым, зе
леным. Лагерь наш был 
похож на ковчег с наду
тыми парусами палаток, 
а на палубе-поляне беси
лись полуголые матросы- 
туральпинисты- Леггали 
мячи, звенели гитары. 
Костры, как пушки, из
рыгали огненную пищу. 
Около суетилась прислу
га. Спасовцы, возглавля 
емые неутомимым Жорой 
Ивановым, монтировал!! 
будущую трассу соревно
ваний. Геологи бились в 
«балду». «Борзые» — 
(так себя представили фа- 
совцы) уплотняли желуд
ки. «Смутьяны» решали 
новые идеологические за
дачи.

Во второй половине— 
футбольные баталии. 
Одиннадцать команд боро- 

) лись за первенство. Бо
лельщикам дали возмож
ность попробовать свои 
голоса. В финал вышли 

! команды: «Алм аз» — ге
ологов и «Борзые». Игра 
была на редкость ярост- 

! ная. Счет 0:0. И даже пе
нальти после игры не вы
явили победителя.

Зрелищного поздравле
ния не вышло. Вечер раз
вел соперников по оча
гам, где каждый считал 
свою команду более силь
ной. Вечер принес песни. 
Костры светились, как по
ющие бакены. Кажется, 
все плыли, отдавшись те
чению песен. Грустили, 
смеялись, искрились гла

за у поющих.
Нам идти большие 

пе,р|ех(ОДы, 
Вам нести разлуки и 

иетазроды. 
ДЕНЬ ВТОРОЙ 

Был поднят флаг слета. 
Толпа туристов выстрои
лась для парада. Впереди 
спасовцы — белые лам
пасы, белые сорочки, 
красные повязки. Белое 
знамя с гербом налетчи
ков. Геологи в тельняш
ках, в красных шортах. 
«Диплодоки» — автомат
чики— разрисованы, как 
папуасы. «Борзые» прине
сли эмира, он качался в 
носилках, мудрый и важ
ный. За ним бежал чер
ный раб. Эмир вручил 
вкусный подарок главно
командующему Витальке 
Красильникову. Вытяну

лись для приветствий 
«обормоты» — химики- 

— Ура! Ура! Ура! 
Начались соревнования 

по «пересечке» с туристи
ческими препятствиями. 
Начальник дистанции Юр
ка Суп дает первый старт. 
Трасса сложна и опасна. 
Везде бдительные судьи. 
Участники показывают 
чудеса. После подсчетов 
победили «борзые». Они 
просто молодцы. Вынос
ливы, как черти. Прошло
годние чемпионы — гео
логи держались до конца, 
однако удовлетворились 
лишь пятым местом.

У «Спаса» смех и горе. 
Их женщины устроили 
«8  марта». Желудки муж
чин пустели, требовали 
яств. И поползли «кабаль-

еры» по другим кострам 
за теплом и пищей.

Вечером по традиции 
было посвящение нович
ков. Перед трепещущими 
мальчиками и девочками 
предстал сам «бог» ту
ризма — Сергей Мали
ков. Его вкатила на трех
колесной телеге покорная 
свита. Рядом почесывал 
руки палач. Речь «бога» 
была кратка, значитель
на.. и романтична. Все 
слушали его потрясенные, 
преклонив колени. Нача
лось «крещение» нович
ков. Они вели себя, как 
исполины. Все были в вос
торге от такого крещения.

После ужина зажгли 
костер. Как будто зажгли 
болыную-болыную лампа
ду Все осветилось: кача
ющийся лес, тихие палат
ки, даже как будто потус
кнели и звезды.

ДЕНЬ ТРЕТИЙ
Проводили шуточную 

эстафету. Смеху-то было! 
Победили опять «бор
зые». Геологи создали ор
кестр из детских музы
кальных инструментов, он 
чествовал победителей. 
Одновременно начались 
состязания по тумбе-юм- 
ба- Это ручной мяч, толь
ко в альпинистских связ
ках. Приверженцев оказа
лось много. В финале по
бедила 1 команда «Спас, 
отряда» Выделялся среди 
всех «Соколиный глаз»— 
Ю. Коновалов. В связке 
с «Рыбой» — Н. Красиль
никовой— они были самой 
лучшей парой как в на
падении, так и в защите.

После обеда спускали 
флаг II слета туристов 
ТПИ Было немного гру
стно расставаться.

39 энтузиастов водного 
туризма решили сплавить
ся по речушке Киргизке. 
Возглавлял группу В. 
Красильников. Весь день 
ушел на постройку пло
тов

Как назло, испортилась 
погода. Заморосил дождь. 
Однако, водники были 
исключительно трудолю
бивы.

Боря Овцепов не рас- 
! ставался с гитарой. Весь 
| вечер пропели у костра. 
I Все чувствовали себя ва- 
I рягами.
| ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ

Сплав начался с поро
га. Первые два плота про 
шли прекрасно. Третьему 
пришлось трудновато. Те
чение буйно несло плоты 
В зигзагах реки таились 
неожиданности. На сере 
дине пути устроили «де 
леж добычи», и плоты 
превратились в боевые 
бригантины. Шесты зас
веркали в воздухе. Схват 
ки шли в ледяной воде. 
Плоты брались на абор 
даж. Добычу — ведро ка
као -  выпили все вместе.

Эскадра закончила 
свое путешествие десяти
километровым маршем до 
станции. Станция — ма 
люсенькая кибитка— ока
залась неплохой спальней 
Спали, как убитые. Нам 
снились большие-большие 
дороги, и мы шли по ним.

Г. КОРЮКИН,
студент ГРФ.

ВОСЬМОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
И Й О Н А  Т И Х О Г О

(Продолжение. Начало 
в №  36).

— Имеем богатейшую.
— Это хорошо. Искус

ство?
— О, да!.. Музыка, 

поэзия, архитектура-..
— Даже архитектура! 

воскликнул он. — Вели
колепно. Можно взять на 
заметку. — Взрывная?

— То есть как, взрыв
ная?

— Ну, направленные 
взрывы — для управле
ния климатам, перемеще
ния континентов, измене
ния русла рек, это есть?

— Взрываем только 
бомбы, — ответил я и 
уже шепотом добавил, — 
зато очень разнообразные, 
с напалмом, фосфором, 
ядовитыми газами...

— Все не то,— оказал 
он оухю. — Обратимся к 
духовной жизни. Во что 
верите?

Мучаясь так с нашей 
рекомендацией, Таррака- 
нин не был, как я понял, 
специалистом по Земле, и 
при мысли о том, что та
кое невежественное суще
ство будет своим выступ
лением вскоре решать,

,быть или не быть нам на 
форуме всей Галактики, 
у меня, честно говоря, 
перехватило дух.

| — Ну, не везет,— ду
мал я, — надо же было 

, отозвать как раз землис
та!

- Верим в вечное 
братство, в победу мира 
над войной, сотрудни
чества над ненавистью, 
считаем, что человек — 
мера всех вещей...

На мое колено легло тя
желое щупальце.

— Почему человек? — 
спросил он. — Впрочем,

меньше об этом. Вы пере
числяете все негативное, 
нет войне, нет ненависти, 
— а кроме туманного ми 
посердил, других позитив
ных* идеалов нет?

Мне было ужасно душ 
но.

— Верим в прогресс, 
в лучшее завтра, в могу
щество науки..

— Наконец, что-то! — 
воскликнул он. — Так, 
наука... это хорошо, это 
мне пригодится. Каким 
наукам уделяете наиболь
шее внимание?

— Физике, — ответил 
я. — Овладению атомной 
энергией.

— Это я слышал. Да 
вы что? Уж лучше мол
чите. Предоставьте все 
мне, Я буду говорить, Не

унывайте! — сказал он, 
когда машина затормози
ла перед зданием.

У меня закружилась 
голова, и :все плыло перед 

; глазами: меня повели по 
эашутанным переходам, 

невидимые преграды рас
ступались перед нами с 
мелодичным звоном, мы 
спускались, поднимались, 
снова опускались. Тарра- 

I канин, огромный, молча- 
| щий, сверкающий метал
лом, нетал со мной рядом. 
Внезапно все застыло. Пе
редо .мной словно .лопнул 
стеклянный шар. Я стоял 

! в зале общих заседаний.
! Амфитеатр, расширяясь 
огромной воронкой, шел 

| вверх миллионами кон
центрических скамей,

! сверкающих непорочной

| белизной; уменьшенные 
; расстоянием силуэты де 
легатов заполняли золо
тые, белые, пурпурные 
спиральные ярусы, пред
ставляясь глазу таинст 
венными искрами- Я не 
мог сразу разобрать, где 
глаза, где ордена, где ко
нечности. а где их искус
ственные продолжения, 
видел только, как двига
ются по белоснежным пю
питрам пухлые папки, от
ливающие антрацитовым 
блеском, а напротив, все
го в нескольких десятках 
шагов от меня, загоро
женный панелями элект
ронных машин возлежал 
на возвышении председа
тель. окруженный лесом 
микрофонов.
(Продолжение следует).
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