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На минувшей неде

ле группа 015-1, .2 и 
055-1, 2 физико-техни
ческого факультета

□ прослушали очередную 
3 лекцию «Рабочие ха-
□ рактеристики -двигате- 
о лей постоянного тока».

В. М. Высоцкая, до- 
§ цент, заведующая ка- 
§ федрой общей элект- 
о ротехники, прочитала 
а ее на английском и не- 
§ мецком языках.

Мы встретились с 
§ Вероникой Михайлов- 
° ной и попросили ее 
§ рассказать об этом на- 
§ чинании.

— Необходимость 
° чтения лекции на двух 
° языках была вызвана 
° тем, что одна полови- 
§ на потока студентов 
° изучает английский 
§ язык, а вторая полови- 
§ на — немецкий язык. 
§ После прочтения лек- 
§ ции выборочно прове- 
§ рила несколько сту- 
§ денческих конспектов. 
§ Проверка показала,
□ что учебный материал 
§ студентами воспринят
□ в основном правильно. 
§ Просмотренные пере-
□ воды были также впол- 
§ не удовлетворительны.

Следует отметить, 
§ что студенты с боль- 
§ шим интересом про- 
§ слушали лекцию.
□ Предполагаю в буду- 
В щем чаще практико-
□ вать чтение лекций на

иностранных языках,— 
поделилась планами 
Вероника Михайловна.

На лекции присут
ствовали преподавате
ли кафедры иностран
ных языков и сотруд
ники кафедры общей 
электротехники. Вот 
что оказала о впечат
лении, оставшемся от 
прослушанной лекции, 
преподаватель кафед
ры немецкого языка 
Н. П. Кузьмина:

— Общее мнение
всех присутствующих
на лекции: опыт удал
ся. И потому, что Ве
роника Михайловна 
проделала большую 
подготовительную ра
боту, тщательно про
думала методику про
ведения лекции, тема 
которой была выбрана 
с учетом знаний сту
дентов 2-го курса. 
Лекция сопровожда
лась необходимыми за
писями на доске, что 
-облегчило понимание 
учебного материала.

Сотрудники кафед
ры английского и не
мецкого языков счи
тают, что чтения лек
ций на иностранных 
языках по специаль
ным дисциплинам в на
ше время уже не экспе
римент, а вполне зако
номерное явление.,

Б. АЛЕКСЕЕВ.

Каждому студенту-знания
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С Т Р А Н Н А Я  П О З И Ц И Я
Напряженное наступило вре

мя в институте. У старшекурс
ников —  экзамены, у младших 
курсов — предсессионные забо
ты. Контрольные точки, допуски, 
зачеты... Как обстоят дела со 
всем этим на факультете, долж
на,' в первую очередь, знать 
учебная комиссия.

Вот факультет автоматичес
ких систем. В зимнюю сессию он 
занял четвертое место по успе
ваемости. По сравнению с пре
дыдущими сессиями успевае
мость повысилась на один-два 
процента. Но... качество снизи
лось. Есть группы, где успевае
мость крайне низка. Так, в 846 
группе —  48 процентов, а 846-3 
— 30 процентов. Не дали сто
процентной успеваемости ком
мунисты факультета и члены 
бюро ВЛКСМ.

Что же делается на АСФ для 
повышения успеваемости, как 
учебная комиссия готовится к 
наступающей сессии?

На эти вопросы так ответил 
председатель учебной комиссии 
Владимир Атрошенко:

— Ведем' контроль за посеща
емостью и успеваемостью. Орга
низуем рейды в общежитие, вы
пускаем фотостенды, делаем пе
реклички на лекциях, контроли
руем старост групп.

Какая работа проводится в 
группах с самой низкой успевае
мостью?

— В группе 846-3 остается 
тяжелым положение и сейчас. 
Опять отстают второгодники Т. 
Худик, 'Г. Вихрова, Т. Волкова, 
они «завалили» в прошлую сес
сию по одному-два экзамена, и 
сейчас у них снова «хвосты» по 
высшей математике, по теорети
ческой механике. Главное, они 
не реагируют на вызовы учебной 
комиссии. Не знаем, что с ними 
и делать —  разводит руками 
«учебник» специальности Галина 
Мясникова.

Значит, учебная комиссия не 
знает, что делать со студентами,

1 из сессии в.сессию получающи
ми «неуды», как заставить от- 

I носиться серьезно к  учебе Г. Род- 
новцеву (группа 835-2), В. Ко- 
рютнева из этой же группы, А. 
Чуркина из 815-4 группы. И 
этот список можно было бы про
должить, но остановимся еще на 
случае беспомощности факуль
тетских «деятелей».

Речь пойдет о Н. Овцеиове, 
студенте 815-2 группы, члене 
бюро ВЛКСМ факультета. Он 
имел неудовлетворительную 
оценку в зимнюю сессию; у него 
не сдано до сих пор ни одного 
задания по ТОЗ из четырех воз
можных. Вопрос ставится о его 
пребывании в институте в слу
чае их несдачи. А Алексей Яков
лев, секретарь бюро ВЛКСМ АСФ, 
отзывается о нем с похвалами:

—  Очень хороший парень, на
грузка у него небольшая, и пото
му мы его не выводим на бюро.

Поистине —  странная пози
ция. «Учебник» специальности 
не знает что делать со второкурс
никами, которые вновь тянут 
факультет назад, а секретарь бю
ро ВЛКСМ никак не решится по
добрать замену хорошему парню 
из бюро, но «неудиету».

На первый взгляд, все-таки 
учебная работа на факультете 
поставлена неплохо. Существуют 
учебные комиссии спйциально- 
стей, прикрепленные преподава
тели.

Но, побывав в группах, у нас 
сложилось впечатление, что на
правление работы учебной комис
сии, главным образом, админист
ративное, а методическая рабо
та ведется слабо.

Вот вышеназванная группа 
846-3. Несмотря на самую низ
кую успеваемость на факультете, 
здесь, оказывается, было всего 
одно собрание с повесткой дня — 
учеба. На нем не присутствовал 
ни один член бюро ВЛКСМ.

—  Мы ведем работу не с 
группами, а с треугольниками 
групп, - поясняет А. Яковлев.

Но в таких случаях работа

] должна вестись дифференциро
ваний и нужно было бы иногда 
«снизойти» до группы-

Выговор, строгий выговор, 
письма родителям, отчисление — 
таков стиль ее работы, да еще 
констатация фактов: столько-то 
контрольных точек сдано, столь
ко-то не сдано, столько сдадут...

В связи с постановлением рек
тората учебным комиссиям сей
час даны неограниченные полно
мочия, и ими нужно пользовать
ся и пользоваться умело. Сейчас 
трудно ставить какие-то опреде
ленные прогнозы, но сам факт 
такого стиля работы учебной ко
миссии АСФ настораживает. 
Ведь метод «кнута» —  не самый 
лучший способ для повышения 
успеваемости.

3. ВИКТОРОВ, 
наш. корр.
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

К О М М У Н И С Т Ы  У Ч А Т С Я Т Е М А  С Е М И Н А Р А -  
П Р О Б ЛЕ МЫ Ф И Л О С О Ф И И15 мая состоялись ито

говые занятия в сети пар
тийного просвещения про
изводственно-хозяйствен 

ных отделов.
Обучение велось в 

двух школах: двухгодич
ной начальной политшко
ле и четырехгодичной 
школе основ марксизма- 
ленинизма. Подбор в 
школах был сделан в со
ответствии образователь
ному уровню слушателей. 
Это дало хорошие резуль
таты — повысилась ак
тивность коммунистов на 
семинарских занятиях. 
.Сыграл положительную 

роль и тот факт, что обу
чение проводилось после
довательно, по этапам.

Хорошо посещали и ак
тивно выступали на семи
нарах коммунисты А- М. 
Портнягин, Н. Ф. Золо
тов, Л. П. Лобковская, 
Е. А. Цыганков, К. П. Ди
канчук, К. Н. Скрипчен- 
ко и другие.

Но были и такие, кото
рые недобросовестно от
носились к занятиям, 
редко посещали, не участ
вовали в собеседованиях. 
Это относится к Ф. А. 
Кузьмину, П. С. Свири
дову, А. Н- Шадрину. 
В. И. Ковалев посетил од
но, первое занятие, и на 
том его просвещение за
кончилось.

Итоговые занятия в 
кружке основ марксизма- 
ленинизма показали, что

в основном все коммуни
сты отнеслись к обучению 
серьезно и получили за
четы. Большинство, ком
мунистов, обучающихся в 
начальной политшколе, 
также получили зачеты.

Хочется от имени всех 
слушателей поблагодарить 
преподавателей Анатолия 
Ивановича Колмацуя, Га
лину Васильевну Янов
скую и Юрия Васильеви
ча Кузнецова за хорошие 
лекции и содержательные 
семинарские занятия.

Л. ДРАЧКОВСКАЯ, 
член партийного бю
ро ПХО, ответствен
ная за политмассо- 
вую работу.

На той неделе на ка- 
| федре электроизоляцион

ной и кабельной техники 
состоится итоговая Кон
ференция в сети партий
ного просвещения. Но и 
сейчас уже можно сде
лать определенные выво
ды о работе семинара по 
философии, который ре
гулярно у нас проводился.

На семинаре обсужда
лись философские вопро
сы познания. Тематика 
была выбрана каждым са
мостоятельно, сообразно 

своим наклонностям. Та
кой самостоятельный вы
бор тем значительно по- 

! высил активность слуша

телей, Самым характер
ным, пожалуй, является 
то, что все выступающие 
стремились в своих докла
дах связать философские 
вопросы с научными раз
работками, проводимыми 
на кафедре-

Участники семинара 
стремились выяснить са
мые разнообразные проб
лемы: роль лабораторного 
эксперимента в процессе 
познания, может ли лабо
раторный эксперимент, 
поставленный в идеаль
ных условиях, являть
ся критерием правиль
ности выдвинутой ги
потезы, какие условия

препятствуют научным 
открытиям, взаимосвязь 
между научно-исследова
тельской работой препо
давателя и его педагоги
ческой деятельностью и 
многие другие.

Самым, на наш взгляд, 
положительным на семи
нарских занятиях явля
лось то, что во всех обсу
ждениях была видна по
пытка философского ос
мысления научных проб
лем, разрабатываемых ка
федрой.
В. ДМИТРИЕВСКИИ, 

доцент, кандидат тех
нических наук, про- 
пагандис!Г.
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Г Р У П П А . . .
ОДНАЖДЫ я разго

варивал со студен- 
том-третьекурсником. На 
мой вопрос, какова, по его 
мнению , роль треуголь
ника группы, в чем его 
функция, он ответил:

— А вы знаете, до сих 
пор не представляю тол
ком. У нас в группе эта 
роль сводится к тому, 
что староста отвечает, 
комсорг отвечает, а про
форг... получает.

Не знаю, быть может, 
некоторые и согласятся с 
этой несколько шутовской 
сентенцией. А я по этому 
поводу не буду бить в ли
тавры и бросать сенти
ментальные фразы. Я 
просто расскажу об одной 
группе и ее треугольни
ке. Группа как группа. 
Студенты и студентки, 
лекции и прогулки по ве
чернему городу, экзаме
ны и зачеты. В общем, 
обычная. Но «а Перво
майской демонстрации во 
главе институтской колон
ны шла 624 группа тепло
энергетического. Многие 
иронически прртянут: 
«Ах, во главе колонны? 
Значит, лучшая. И что 
это у газетчиков тенден
ция такая—все только о 
лучших писать!» Ну, ар
гументов для обоснова
ния этого можно отыс
кать более чем достаточ
но, это понимают даже 
противники вполне ес
тественного интереса к 
хорошему. И что самое 
странное, ведь оппонен
ты этого мнения забыва
ют или пытаются забыть, 
что лучшее—это ведь не 
из ряда вон выходящее, 
лучшее — это то, к че
му мы стремимся, что 
можем и вправе достичь. 
Ведь лучшая группа 
— это наши сверст
ники, такие же студен
ты, совершенно обыкно
венные парни и девчата, 
которые и поют так же 
весело, и танцуют так же 
лихо, и побаловаться, по
дурачиться иногда не 
прочь, словом, все они та
кие же, девятнадцати
двадцатилетние, как и мы. 
В чем же секрет?

СТУДЕНТКА
Фотоэтюд Б. Павлова.

Как зарождалась 
дружба ?
НА это сейчас трудно 

ответить. Может 
быть, она родилась на 
стройке общежития или в 
колхозе, может, на лекци
ях, а может, на субботни
ках, на которые группа 
выходила, как один. Мо
жет, здесь сказалось и то 
обстоятельство, что в 
гоуппе 90 процентов — 
бывшие воины и заводс
кие стипендиаты. А об
щность интереса — хоро
шая база для крепкой 
дружбы. Да, впрочем, 
сам процесс неважен1 — 
самое главное, что эта 
дружба стала фактом, 
что студенты группы, без 
преувеличения. — одна 
большая и дружная се
мья.

И как не вспомнить в 
связи с этим реакцию 
группы на «завал» Ана
толия Заболоцкого. Соб
ственно, «завалом» оцен
ку «хорошо», которую по
лучил Анатолий, и не на
зовешь, но группа воспри
няла это именно так- Три 
семестра учился Анато
лий только на «отлично». 
На отлично сданы все эк
замены за 4-й семестр, 
остался только один — 
иностранный язык. И на
до же было так случить
ся, что именно этот пос
ледний экзамен был оце
нен только на «хорошо»!? 
Как болела за Анатолия 
группа, как переживала! 
Наверное, больше, чем 
он сам.

Дела учебные
ОНИ в студенческой 

жизни все же самое 
главное. Ведь учимся мы 
для того, чтобы получить 
знания, (не диплом, кото
рый является лишь под
тверждением этих зна
ний). А прочные знания 
приобретаются лишь в 
процессе учебы.

Пришли в 624-то груп
пу на первый курс 25 
студентов и 11 кандида
тов. Проходной бал был 
высоким — 17! Уж, ко
нечно, прошедшие с та
ким баллом обладают до
статочными знаниями. Но 
итоги первой сессии были 
неутешительными. Сказа
лись -новые непривычные 
условия, долгая оторван
ность от книг большинст
ва поступивших. Почти 
все кандидаты были от
числены. Но группа со
хранила свой основной, 
ударный костяк. И когда 
новые формы работы ста
ли привычными, когда 
студенты втянулись в 
учебный процесс, в дей
ствие вступили уже фак
торы, бывшие до поры до 
времени псд спудом: сила 
воли, усидчивость, дис
циплинированность и при
вычка к труду бывших во
инов и производственни
ков. Группа медленно, но 
уверенно набирала темпы 
и к концу первого -года 
была уже в числе луч
ших. А после 2-го. курса 
624-я группа была в ин
ституте первой по успева
емости — 97 процентов.

Дружба —  
великая вещь
Б ы т о в ы е  условия 

— это тоже немало
важный фактор. Усидчи

вость, трудолюбие, по

сещаемость — это все 
нужно, все необходимо, 
но без продуманной орга
низации досуга, 'крепкой 
бытовой базы далеко не 
уедешь. Ну, о жилищных 
условиях не говорю. Был 
я в -новом общежитии 
тэфовцев на улице Вер
шинина, 33. Хорошее 66- 
щежитие, красивое.

Общежитие — одна 
семья. А уж коль ты од
на семья, то и время будь 
любезен проводить соот
ветственно интересам 
каждого члена семьи.

Должен сказать, что 
624-я группа только под
твердила это мнение. 
Здесь студенты не замы
каются каждый в своей 
скорлупе, не противопо
ставляют свои личные ин
тересы -интересам всего 
коллектива. В театр, на 
собрание, ,в кино или на 
самостоятельные занятия, 
на лыжную прогулку 
или на работу — везде 
группа появлялась, как 
один. Не говоря уже о 
том, что сини всегда -все 
вместе торжественно от
мечают дни рождения 
каждого.

Нет, что ни говорите, а 
дружба — это великая 
вещь, и успех группы во 
многом зависел именно 
от нее.

Некоторые подумают: 
экий бедный лексикон 
у этого Старшинина — 
все группа да группа. Но 
я сознательно избегаю 
особенного разнообразия 
синонимов к этому елсву: 
группа — это несколько
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Орлову, Т. Матоуш. Все 
они учатся на «хорошо»
И «ОТЛИЧНО». И ЭТОТ СПИ
СОК можно продолжить до 
28 фамилий, то есть охва
тить им всю группу. Все 
студенты сочетают успеш
ную , учебу с активной об
щественной деятельно
стью. Каждый из них, рав
няясь на товарища, в то 
же время старается быть 
примером для других.

И уж, конечно, если го
ворить о лучших, то нель
зя не оказать о треуголь
нике группы.

Р УКОВО Д И Т - Е Л И  
нам нужны. Бот си

дят передо мной трое 
крепких загорелых пар-

-да-ми, мы просто работа
ли.

По нашему мнению, 
основное в успешной ра
боте треугольника -—это 
быть достойными дове
рия коллектива. Члены 
треугольника должны 
пользоваться авторите
том и уважением студен
тов группы. Мы стараем
ся быть не только за
стрельщиками, но и не
пременными участника
ми любого мероприятия. 
Нужно, чтобы эти меро
приятия не были отвле
ченными, чтобы они от
вечали желаниям и на
клонностям каждого чле
на коллектива.

щими. Вся группа рабо
тает с ними, помогает -им, 
объясняет пропущенный 
или неусвоенный матери* 
ал. Волнения и беспокой
ство товарищей оказыва
ют благотворное влияние 
на отстающих: они изо 
всех сил стараются под
тянуться. А самое глав
ное — это, чтобы работа
ла вся группа. Треуголь
ник должен, обязан ра
ботать, но он может толь
ко организовать, а. всю 
работу не вытянет. У нас 
в группе каждый студент 
чувствует себя ответствен
ным за порученное дело, 
за честь коллектива. Один 
за всех, все за одного — 
таков наш принцип.

...И  ТРЕУГОЛЬНИК
людей, объединенных об
щими интересами, общей 
целью. И если этого нет, 
если -в группе существует 
несколько отдельных лич
ностей, объединенных чис
то механически, — успе
ха не жди!

Наши маяки
Т АК ГОВОРЯТ сту

денты 624-й о своих 
сокурсниках - коммуни
стах Анатолии Заболоц
ком, Николае Вехмянине 
и Анатолии Кукунине. 
Отличные студенты, ак
тивные общественники, 
простые и отзывчивые 
парни — рядом с такими 
легко и приятно учиться 
и работать.

Собственно, если гово
рить о маяках, то их в 
этой группе много. Кро
ме Заболоцкого и Б'охмя- 
нинсва, членов факуль
тетского партбюро, груп
па равняется и на членов 
комитета ВЛКСМ В. Ма
леева и Н. Фомина, на 
профсоюзных активистов 
В. Петрякова, члене сбор
ной института по волейбо
лу, на спортсменов В. 
Якушина, В. Гришаеву, Г.

ней: комсорг Н. Фомин, 
староста В. Рыльский, 
профорг В. Кулин. Все — 
бывшие производственни
ки, парни, познавшие 
жизнь, знающие цену вре
мени, вкусившие радость 
познания. Разговор пона
чалу не клеился. Ребята 
никак не могут понять, 
что я от них хочу, чем вы
зван мой повышенный 
интерес к их группе.

Но скоро скованность 
проходит, парни оживля
ются, и беседа течет лег
ко и свободно. Ребята 
рассказывают о жизни 
группы, о овоей работе, 
спорит, весело смеются, 
вспомнив какой-нибудь 
смешной эпизод.

Я не записывал этой 
беседы, но их мысли бы
ли настолько близки мо
им, что,я запомнил этот 
разговор почти дослов
но.

Методы работы?

С АМЫЕ обычные. Да, 
мы собственно и не 

задумывались над метб-

— Ну, а как-вы пред
ставляете себе работу 
треугольника?

— Надо сказать, что 
мы не разделяем функ
ции каждого члена тре
угольника. И для этого 
есть основания: вся груп
па — комсомольская, и 
каждый студент — член 
профсоюза. Так что при 
всем желании подразде
лить работу на чисто ад
министративную, чисто 
комсомольскую и сугубо 
профсоюзную очень и 
очень трудно.

Вот, положим, пропу
стил студент занятия. Мы 
выясняем, по какой при
чине. Если по неуважи
тельной, вызываем сту

дента и просто, по-друже
ски беседуем с ним. У 
нас есть основания поста
вить вопрос о его посеща
емости на учебной комис
сии, но не делаем этого. 
Товарищеская, задушев
ная беседа помогает на
много больше, чем адми
нистративное 'воздействие. 
То же самое и с отстаю-

0 наших 
преподавателях
ТТ ЕЛЬЗЯ не сказать: 
“  они внесли огромный 

вклад в успех группы. 
Очень много помогают 
нам декан факультета,, 
кандидат технических на
ук доцент Анатолий Ар
кадьевич Турчонок и за
меститель декана Сергей 
Александрович Беляев.

Мы благодарны наше
му прикрепленному пре
подавателю Владимиру 
Павловичу Щуку. Он 
входил во все мелочи на
шей жизни и быта, помо
гал советами, занимался: 
с отстающими, «болел» за 
нас на экзаменах. И это. 
обязывало нас еще упор
нее и настойчивее рабо
тать над собой.

Наша группа сейчас 
включилась в институт
ский конкурс на звание 
лучшей группы. Требова
ния очень высокие. Но мы 
полны решимости бороть
ся за это высокое звание.

Б. СТАРШИНИН.



П р о д о л ж а е м  д и с к у с с и ю  
по статье « К а ж д о м у  студенту— 
э к о н о м и ч е с к и е  з н а н и я »

ВОПРОСЫ НАБОЛЕВШИЕ И АКТУАЛЬНЫЕ
Авторы статьи «Каж

дому студенту — эконо
мическое образование» 

затронули ряд важнейших 
вопросов, касающихся 
экономического образова
ния студентов ТПИ. Нам 
хотелось бы высказать 
соображения по некото
рым из них, имеющим ме
сто в преподавании эконо
мических дисциплин сту
дентам химико-технологи

ческого факультета. Ко
личество часов, планиру
емое кафедрам МВ ССО, 
свидетельствует о том зна
чении, которое уделяется 
этому вопросу.

Результат же этой ра
боты зависит, как пра
вильно отмечено в статье, 
«от нахождения оптималь
ной методики обучения 

студентов экономическим

знаниям». Но одновре
менно хотелось бы отме
тить затруднения кафед
ры экономики промыш
ленности, связанные с 
широким многообразием 
(специальностей химинсс 
технологического факуль
тета, отсутствием возмож
ности в ознакомлении сту
дентов с материалами и 
методами экономического

анализа, касающихся кон
кретной экономики той 
или иной отрасли. Поэто
му профилирующие кафе
дры и кафедра экономи
ки, как и отмечают авто
ры, должны иметь совер
шенно четкое разграниче
ние своих обязанностей в 
формировании экономиче
ского мировоззрения бу
дущего инженера.

Мы согласны и со вто
рым тезисом, в котором 
отмечается, что «методи
ка должна предусматри
вать участие в экономиче
ском образовании широ 
кого круга кафедр, как 
специализированных, так 
н технических». Но все 
же мы считаем необходи
мым подчеркнуть ответст
венность кафедры эконо
мики промышленности за 
экономические знания 

студента.
Третий тезис авторов 

касается особой ответст-
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венности за экономичес
кое образование в период 
дипломного проектирова
ния. Мы согласны с тем, 
что профилирующие ка
федры «психологически» 
не готовы к тому, чтобы 
принять на себя дополни
тельную ответственность 
за экономическое образо
вание, но, подчеркиваем, 
именно только «психоло
гически»; фактически же 
руководители дипломного 
проектирования все мно
гообразие вопросов, свя
занных с выполнением 
дипломных проектов и ра
бот, рассматривают и оце
нивают прежде всего с 
точки зрения экономиче
ской эффективности. Это 
выражается и в выборе 
технологических схем, | 
конструкций аппаратов. ! 
Консультанты по эконо- | 
мической части главным 
образом помогают офор 
мить результаты этой ра

боты. Поэтому мы присо
единяемся к мнению авто
ров статьи о необходимос
ти в каждом отдельном 
случае время на консуль
тации отводить с учетом 
•возможностей кафедры 
экономики промышленно
сти и профилирующей ка
федры. Ведь экономичес
кое образование студента 
—один из важнейших 
вопросов в деле подготов
ки высококвалифициро
ванных кадров.

Быть может, следовало 
бы по окончании дискус
сии организовать обсуж
дение этого вопроса и за 
«круглым столом».

'  П. УСОВ, 
зав. кафедрой техно
логии силикатов, не 
органических веществ 
и электрохимических 
производств, профес 
сор.

Г. ОРМАН,
и. о. доцента кафедры.

В с п о м и н а я  м и н у в ш и е  д н и

ПРОБЛЕМА ЭНЕРГЕТИКИ ГОРОДА 
- П Р О Б Л Е М А  Т П И

Велика заслуга Томско
го политехнического ин
ститута в развитии энер
гетической базы родного 
города.

В довоенный период 
энергетическую базу Том
ска составляла городская 
ТЭЦ, мощность которой 
была 10 тысяч квт. Усо
вершенствование этой 
электростанции проводи
лось по проектам, разра
батывавшимся на кафедре 
электрических станций 

нашего института под ру
ководствам доцента В. А. 
Надежницкого.

В середине тридцатых 
годов доцент И- Д. Кутя- 
вин проводит большую ра
боту по релейной защите 
станций и 'станционного 
оборудования, которая да
ла возможность Сибир
ской энергетике значи
тельно улучшить энерго
снабжение промышленных 
предприятий и надежно 
защищать станции и гене
раторы от короткого за
мыкания и аварий. Было 
разработано проектное за
дание машинного зала, 
распределительных уат-. 
ройств, главного щита 
управления с монтажны
ми схемами.

Сороковые годы — но
вый этап в реконструкции 
энергетической базы.

Под руководством до
цента кафедры Е. М. Пу
хова разрабатывается про
ект расширения электро
станции и проект реконст
рукции электроснабже
ния Томского электроме
ханического завода.

В ' годы войны в Томск 
начали прибывать эвакуи
рованные заводы. Естест
венно, потребовалось рас
ширение энергетической 
базы. Временно вышли 
ив трудного положения: 
на ТЭЦ был смонтирован 
турбогенератор в три ты
сяча квт. Увеличение мощ
ности по пару было про
изведено использованием 
двух паровозов. Вопрос 
же о строительстве ТЭЦ- 
2 решался в правительст
ве томским комитетом 
ученых. Конкретно этим 
вопросом занимался про
фессор доктор, заслужен
ный деятель науки и тех
ники РСФСР И. Н. Бута
ков. (ТЭЦ-2 была пущена 
только в мае 1945 года).

Затем возникла пробле
ма размещения эвакуиро
ванных заводов, проекти
рование и монтаж элект

роснабжения их- Эту ра
боту возглавило эвакуи
рованное в Томск Киевс
кое отделение промстрой- 
проекта. Деятельное уча
стие в решении этих воп
росов принимал и коллек
тив кафедры электричес
ких станций. Под руковод
ством И. Д. Кутявина бы
ла решена проблема элек
троснабжения заводов: 
«Сибэлектромогора», ма
нометрового, лампового, 
подшипникового, кирпич
ного. В работе участвова
ли Е. Н. Пухов, Ю. Е. 
Недолюбов, М. Ф. Анто
нов и 20 студантов-дия- 
ломнинов. Особенно мно
го сделали студенты Е. 
Прохореня, И. Шалин, И. 
Брюханов

Была спроектирована и 
смонтирована институт
ская электростанция, пи
тавшая до 1945 года за
вод «Сибэлектромотор».

Сразу же после войны 
под руководством профес
соров И. Н. Бутакова и 
В. Т. Тюринского были 
составлены проекты теп
лофикации города, под 
руководством Е. М. Пухо
ва — проекты первой оче
реди трамвая.

И. ДМИТРИЕВ.

Неподалеку от Алма- 
Аты, на высоте 1300 мет
ров над уровнем моря, 
расположено несколько 
одноэтажных лаборатор
ных зданий, над которы
ми повисла причудливая 

паутина антенных прово
дов. Это Алма-Атинская

высокогорная ионосфер 
ная станция. Здесь уче
ные следят за ионосфе
рой, тщательно изучают 
прохождение радиоволн в 
ней, «собирают» различ
ные данные о свойствах 
радиосигналов, отражен
ных от ионосферы.

НА СНИМКЕ: подго
товка одного из радиоте 
лескопов ионосферной 
станции для измерения 
спектров (радиоизлучений 
Солнца.

Фото И. Будкевича.
АПН.
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Николай Тимофеевич

БАЙБОРОДИН родился в 
1893 г. в семье нрестьяни- 
на-бедняка в Вологодской 
губернии. С 13 лет ему при
шлось батрачить. Вскоре же 
Николай бежал в Сибирь. 
Сначала он жил в Тоболь
ске, а затем в 1914 г. пере
ехал в Томск, где стал рабо
тать в пекарне. Но и в Сиби
ри он уяйдел классовое не
равенство, нищету и беспра
вие трудящихся масс. Нико
лай очень скоро понял, что 
«лучшая доля» сама не при
дет, что за  нее надо бороть
ся, и он стал на путь рево
люционной борьбы. В 1917 
году он уже член РКЦ(б). 
Когда в Томске стали фор
мироваться отряды Красной 
Гвардии, Н. Байбородин — 
одним из первых вступил в 
нее и привел с  собой целый 
отряд из 20 своих товари
щей. Он был выбран началь
ником звена красногвардей
ского отряда.

В период гражданской 
войны и иностранной интер
венции в Сибири Н. Байбо

родин стал одним из руко
водителей томского больше
вистского подполья.

Байбородин поддерживал 
связь с партизанскими отря
дами, оперировавшими на 
территории губернии, и час
то при выполнении этих по
ручений подвергался смер
тельной опасности. Однаж

уходил из-под ареста. Пер
вый раз его схватили колча
ковцы в марте 1919 года на 
одном из собраний подполь
щиков. Байбородин был до
ставлен в белогвардейский 
штаб, в дом купц’а Второва, 
Через несколько часов, раз
добыв где-то бело-зеленую 
повязку колчаковского мили

В этот период основной 
формой борьбы стала пар
тизанская борьба. Том
ский городской большеви
стский комитет укреплял 
связи с партизанскими отря
дами, уже действовавшими 
на территории губернии, по
сылал в уезды своих Пред
ставителей для соадйшя но

За власть Советов
ды он возвращался с зада
ния, зарывшись в воз сена. 
Возница показался подозри
тельным белогвардейскому 
патрулю, и воз решили 
обыскать. Один белогварде
ец несколько раз проткнул 
сено вилами, которые впива
лись в ногу Николая. Но тот 
даже не вскрикнул, ничем 
себя не выдал. Вов был про
пущен, и Байбородйн благо
получно добрался до своего 
дома.

Его несколько раз аресто
вывали, но он всякий раз

ционера, он повязал ее на 
руку, спокойно вышел на 
улицу и скрылся.

В начале марта 1919 г. 
колчаковцы арестовали Том
ский подпольный комитет. 
Но, потеряв своих товари
щей и руководителей, том
ские большевики ни на один 
дбнь яе прекратили своей 
героической борьбы. Коми
тет был восстановлен, и те
перь во главе него стояли 
Т. Т. Галущенко (партийная 
кличка Бур) и Н. Т. Байбо
родин.

вых стфядов. Передача пар
тизанам оружия, литера
туры, медикаментов была од
ной из многих обязанностей 
коммуниста Н. Т. Байборо
дина.

Штатные и доброцольные 
колчаковские шпибны вы
бивались из сил, чтобы на
пасть на след нового партий
ного комитета. Поиски уси
лились в связи с появлени
ем накануне 1 Мая новых 
большевистских проклама
ций. Один из арестованных в 
марте 1919 г. подпольщи

ков — Шилько оказался 
трусом. Надеясь ценой пре-, 
дательства спасти свою 
жизнь, он многое рассказал 
колчаковцам о деятельности 
подпольщиков.

1 мая 1919 г. было аресто
вано 18 ксмм|ун|истов, в том 
числе и Н, Т. Байбородин. 
Байбородин, Галущенко и 7 
их товарищей были пригово
рены к расстрелу, остальные 
ж длительной каторге.
\  Ночью 29 июля 1919 г. Н. 
Байбородина вместе с его то
варищами колчаковские па
лачи вывели за город, на 
Каштан, и там расстреляли.

Так погиб Н. Байбородин, 
проживший недолгую, но яр
кую жизйв борца за счастье 
народа.

В январе 1920 г. тела 
коммунистов, расстрелянных 
колчаковцами на, Каштане, 
были перенесены на площадь 
Революции и здесь торжест
венно похоронены в братской 
могиле борцов за пролетар
скую революцию.

Г. ТРУХИН, 
доцент.



ОБОГАЩАТЬ ПАМЯТЬ ЗНАНИЯМИ
Недавно вышел из печати первый том «Истории 

Великого Октября». Его автор — академик, дваж
ды лауреат Государственной премии Исаак Израи
левич Минц. Участник гражданской войны, он про 
шел путь от рядового красноармейца до политичес
кого комиссара 2-й Украинской дивизии и Первого 
конного корпуса червонного казачества. Свою на
учную работу, которая началась еще в 20 е годы, 
И. Минц посвятил истории Великой Октябрьской 
социалистической революции и гражданской войны, 
истории советского общества.

Академик Минц встретился с корреспондентом 
АПН и ответил на ряд вопросов.

— Какие качества вы 
считаете характерными 
для нынешнего поколе
ния советских студентов? 
Что нравится вам в се
годняшней молодежи, с 
чем вы не согласны?

— Я преподаю почти 
полвека и, мне кажется, 
достаточно знаю все по
коления советских сту
дентов. Мне хотелось бы 
сравнить нынешних сту
дентов со студентами 
первых выпусков совет
ской высшей школы.

В конце двадцатых го
дов аудитории наших ин
ститутов заполнили рабо
чие и крестьяне. Некото
рые из них только в 
гражданскую войну впер
вые овладели грамотой. 
Их нужно было приоб
щить к знаниям, научить 
учиться, а затем лишь 
вводить в серьезную на
уку. Время бьгло тяже
лое. Помещения, в кото
рых занимались рабфа
ковцы, отапливались пло
хо. Не хватало учебни
ков, тетрадей, учебных 
пособий. Но для студен
тов того .времени не су
ществовало невозможно
го, не было непреодоли
мых препятствий. Из уг
ля делали чернила, из 
оберточной бумаги —тет
ради. Огромная тяга к 
знаниям и энтузиазм, с 
которым вчерашние сол
даты Октября преодоле
вал! все трудности, стоя
щие на пути к знаниям, 
восхищают мир и сегод
ня. Вот какими были 
первые студенты первого 
в мире государства рабо
чих и крестьян.

Современное студенче
ство несравненно шире 
развито, очень пытливо, 
много знает. Но это не 
только личная заслуга 
нашей молодежи. Она 
росла в другое время, ей 
очень много дала сред
няя школа, наделяющая 
своих выпускников до
статочно широкими и 
прочными знаниями. Мне

ближе всего проблемы 
преподав алия истории. 
Этот предмет — один из 
главных инструментов 

формирования обществен
ного мировоззрения, фор
мирования личности со
ветского гражданина. И 
я должен сказать, что 
преподавание историчес
кой науки в нашей школе 
поставлено очень высоко. 
Широта интересов и со
лидный объем знаний, 
которыми обладает ин
ститутская молодежь, и 
является отличительной 
чертой сегодняшних сту
дентов.

Но вместе с тем я за
мечаю, что определенная 
категория нынешней мо
лодежи гораздо меньше 
«просто» читает — не 
книги по избранной спе
циальности, а художест
венную литературу. Ду
маю, что одна из причин 
этого — экранизация ху
дожественных произведе
ний в кино и на телеви
дении. Посмотрел, ска
жем, молодой человек 
«Хождение по мукам» 
Алексея Толстого и ему 
кажется, что он эту кни
гу уже знает и, следова
тельно, читать ее не надо. 
Тем самым он обкрады
вает самого себя. Такой 
малочитающий студент — 
косноязычен, слабо ана
лизирует факты, с тру
дом их обобщает и делает 
выводы. Но нельзя стать 
историком, не зная и не 
изучая культуры и лите
ратуры соответствующей 
эпохи (так же как, не ов
ладев богатствами миро
вой литературы и искус
ства, нельзя стать по-на
стоящему культурным 
человеком). Здесь одни 
лекции не помогут.

Как встретили ваши 
лекции по «Истории Со
ветской власти» за рубе
жом?

—В этих лекциях од
но из ведущих мест зани
мает раздел «История

гражданской воины». 
Американские студенты 
с большим вниманием от
носились к лекциям. При
чина их заинтересован
ности, мне кажется, лег
ко объяснима. Молодых 
людей интересует об
щество, которое сумело 
создать перспективы для 
всего молодого поколе
ния. Они хотят знать, 
как, каким образом наш 
строй открыл для моло
дежи ясность будущего, 
путь занятости, обеспече
ния работой, уверенность 
в необходимости общест
ву.

В университетах США 
мне приходилось читать 
целый курс по истории 
советского общества. И 
не было ни одной лекции, 
которая не сопровожда
лась бы огромным коли
чеством вопросов из раз
личных областей, начи
ная с экономики и поли
тики и кончая вопросами 
развития литературы, и 
в частности, поэзии.

Из многих сотен воп
росов, которые .мне зада
вали, чаще всего обсуж
дались следующие: сосу
ществование социалисти
ческой и капиталистиче
ской системы, неибеж- 

ность и возможность из
бежать войны, вопросы, 
касающиеся путей разви
тия советской литературы 
и поэзии. Это свидетель
ствует о том, что амери
канская молодежь раз
мышляет о наиболее 
сложных и серьезных 
проблемах нашей эпохи, 
о большом интересе к 
жизни нашей страны.

Мне хочется отметить 
любознательность ,амери
канцев, их чувство юмора. 
Американская молодежь 

любит острое слово, це
нит удачный ответ на за
ковыристый вопрос. Пом
нится, один студент за
дал мне такой вопрос: 
«Если вы признаете со
существование двух си
стем, то почему бы не 
допустить вам у себя в 
стране сосуществование 
социализма с капитализ
мом?» Ожидая, как я от
вечу, аудитория насторо
жилась. «А почему бы не 
поставить этот опыт в 
вашей стране?» — в 
свою очередь спросил я. 
Дружный взрыв смеха и 
аплодисменты были мне 
наградой.

— Что общего вы ви
дите между советскими и 
зарубежными студента
ми?

— Ну, прежде всего, 
конечно, возраст и всегда

свойственный молодости 
поиск нового, жажда зна
ний. Но есть, конечно, и 
значительное отличие: 
по моему мнению, круго
зор советских студентов 
несравненно ширю. Наши 
студенты обладают глу
бокими знаниями в обла
сти общественных наук. 
Это помогает им опреде
лить место своей науки в 
общей системе образова
ния, обостряет их пред
ставление об обществе, 
помогает найти собствен
ное место в жизни об
щества. И еще очень 
важно, что советский сту
дент воспитывается как 
гражданин, а не только 
как специалист.

Естественно, я интере
совался тем, как препо
дается история в средней 
школе за рубежом, мне 
приходилось знакомиться 
с ответами учащихся на 
вопросы учителей, слы
шать, какие вопросы они 
задают. Брюсается в гла
за, что школьники назу
бок знают исторические 
факты, но слабо, я бы 
сказал с трудом, обоб
щают их. Это сказывает
ся и на высшей школе. В 
нашем студенте воспиты
вается мировоззрение, а 
у большинства своих 
иностранных слушателей 
я не замечал сколько-ни
будь цельного научного 
мировоззрения.

— Ваше мнение о ме
сте молодых в науке. 
Какие новые имена во
шли в историческую нау
ку, какие открытия сде
ланы молодыми учеными- 
историками?

— Общеизвестно, что 
если наука не пополняет
ся постоянно молодыми 
кадрами, то она или сла
бо развивается, или за
стывает. У нас в стране 
на развитие науки обра
щено особое внимание. 
Эго же относится и к ис
тории. Каждый год в ис
торической науке появля
ются новые имена. И 
когда выходит новая кни
га по истории, это значит, 
что еще одно белое пятно 
исчезло с карты наших 
знаний, разрешен новый 
вопрос. А мы ежегодно 
издаем сотни книг по ис
тории. Что касается мо
ей области — истории 
революции и граждан
ской войны, то она пред
ставлена шире всех дру
гих проблем. Достаточно 
напомнить, что к 50-ле
тию Советской власти 
выйдет около 150 книг 
по истории Великого Ок
тября. Я имею в виду

только оводные, обоб
щенные издания, а не ра
боты, посвященные от
дельным вопросам. К 
■примеру, такие труды, 
как «Установление Со
ветской власти в Сред
ней Азии и в Казахста
не», «Социалистическая 

революция в Поволжье», 
и многие, многие другие. 
Среди авторов этих книг 
наряду с известными 
именами 'значительное 
место занимают молодые 
ученые — кандидаты ис
торических наук. Из пос
ледних серьезных работ 
молодых историков я бы 
назвал книгу А. Игнатье
ва «Русско-аеглийские 
отношения накануне Ок
тябрьской революции», 
книгу Ю. Гам<рецкого 
«Советы рабочих депута
тов Украины в 1917 го
ду», работу А. Гриценко 
о фабзазкомах У краины 
в период подготовки и 
проведения Великой Ок
тябрьской социалистиче

ской революции. Но, ко
нечно, этим перечислени
ем вклад молодых в сов
ременное развитие исто
рической науки не огра
ничивается. Я просто на
звал некоторые недавно 
вышедшие работы.

— Над чем вы сейчас 
работаете?

,— Я заканчиваю труд 
по «Истории Великого Ок
тября». Первый том этой 
«Истории», над которой 
я работаю не один деся
ток лет, уже вышел, дру
гие выйдут в ближайшее 
время. За последнее де
сятилетие найден и си
стематизирован н о в ы й  ар
хивный материал, кото
рый требовал тщательной 
обработки и обобщения. 
Особенно это касалось 
таких вопросов, как меж
дународное значение Ве
ликой Октябрьской рево
люции, социальные и 
энономичеср-ие предпо
сылки революции, роль 
партии большевикам в 
проведении революции и 
особенно вопроса теоре
тической, практической 
роли В. И. Ленина в ру
ководстве революцией.

— Что бы вы хотели 
пожелать нашей молоде
жи?

— Молодежь держит в 
руках не только свое бу
дущее, но и будущее 
грядущих поколений, -г  
говорит академик Минц. 
— От того, каким будет 
новое поколение, зависит 
дальнейший прогресс че
ловечества. А на совет

ской молодежи лежит

Без слов

особая ответственность 
перед судьбой нашей 
планеты. На мой взгляд, 
одна из главных задач, 
стоящих перед нашей мо 
лодежью, — приобщение 
к богатству духовной 
культуры, накопленной 
человечеством. Лучше, 
чем сформулировал эту 
мысль Владимир Ильич 
Ленин, тут не скажешь. 
Мне остается только на
помнить эти слава, про
звучавшие на III съезде 
комсомола: «Коммунис
том стать можно лишь 
тогда, когда обогатишь 
свою память знанием 
всех тех богатств, кото
рые выработало челове
чество».

АПН.
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{ С а м о е , !  
|с а м о е |
|  Самое катастроф!! = 
|  ческое по численности = 
= жертв землетрясение = 
= произошло 23 января § 
|  1556 года в китайской = 
= провинции Шаньси. Пой 
= оценочным подсчетам,| 
й оно унесло более 80 0 1 
Ш тысяч жизней. §

Эх, не тот калибр выбрал!

Р и с .  П. Ф е д о с е е в а Вез слов. За последним зачетом.

= Самый большой ма- = 
|  териальный ущерб |  
|  вызвало землетрясе- = 
Ё ние в Японии 1 сен- й 
йтября 1923 года. В од-й 
й ном из заливов дно = 
I  моря опустилось почти = 
Ё на четыреста метров. й 
= По официальным дан-1 
|  ным, число погибших! 
|  и пропавших без вести 1 
|  в результате землетря- = 
|  сепия и возникших при |  
= этом пожаров составы- = 
= ло почти сто пятьдесят ;  
й тысяч человек. Убьп-Ё 
|  ки оцениваются в 1 = 
Ё миллиард фунтов стер- = 
= лингов.
|  V |
= Самая высокая под- = 
|  водная гора из извест- = 
й ных ныне была обна-1 
й ружена в 1953 году Ё 
|  между Самоа и Новой = 
|  Зеландией. Она подни- = 
Ё мается со дна океана § 
= на 8555 метров. Е е | 
й вершина отделена от Ё 
й поверхности 360-мет- Ё 
Ё ровой толщей воды, ё|
й Самый дорогой (рас-5 
|  ходы на поставку) = 
|  фильм в мире — |  
|  «Клеопатра». Фирма ё 
ё «ХХ-сенчури - Фокс» |  
|  (США) потратила н а | 
|  этот супербоевик 4 2 !  
Ё миллиона долларов, = 
= стремясь ошеломить й 
§ зрителя обилием ело- й 
= нов, воинов, роскошью |  
й туалетов царственной! 
|  красавицы, в роли ко = 
Ё торой снималась Эли й 
= забета Тейлор. Но ни 3 
|  миллионы, пи красота 5 
й кинозвезды не спасли |  
= постановщиков. Полу- = 
|  чилась грандиозная Ё 
Ё безвкусица.

|  Самая древняя из Ё 
Ё известных в мире карт = 
|  — Туринский папирус. 3 
й На ней нанесено рас- й 
й положение египетского § 
§ золотого рудника. Ё 
|  Карта датируется 1320 Ё 
|  годом до нашей эры. Ё
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