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Политехники — народ 
деловитый. Восторжен
ные охи и ахи — ни к
чему, идут лабораторные 
занятия. Об этом говорит 
все: мелодичный звон ко
леблющейся мембраны, 
потрескивание электри
ческих разрядов и сину
соиды на экранах осцил
лографов, трепетные и 
таинственные, отрыви
стые возгласы: «Даю на
пряжение, следи за пока

заниями», напряженные 
выражения лиц и лихо
радочные подсчеты (на-

одна синусоида, что это 
значит? А если две?

Девушки отвечают без 
запинки. Галина Ники
тична заносит в журнал 
сдачу работ.

Выполнили работы 
Светлана Волкова, Та
тьяна Молодых Ольга 
Гаврилова.

... И дут лабораторн ые 
занятия. Зарождается 
первый интерес к иссле
довательской работе, ру
ки приобретают навыки, 
которыми не обладали 
раньше, в памяти оста
ются не сами результаты 
работ, а творческая суть 
их. И это самое главное. 
Цель лабораторных ра
бот — пробудить творче
скую жилку' у студентов, 
помочь закрепить теоре
тический материал.

Г. МИХАЙЛОВ.
На снимке (слева на

право): студенты Н. Ко
ноплева, Э. Нейжмак 
и преподаватель Г. Н. 
Кучина,

Фото В. Любимова.

Все физиками не бу
дут. Но все должны 
стать инженерами. А ин
женер — это и физик, и 
химик, и математик, и 
еще многое другое.

Да, конечно, любое 
явление, любую деталь 
можно объяснить фило
софскими законами и ка
тегориями, но как все; оп
равдать?..

День 1967 года, сен
тябрь, суббота. В треть
ем корпусе политехни
ческого идут лаборатор
ные работы по физике. 
Великие ученые разных 
эпох благожелательно 
смотрят со стен на сту
дентов. Может быть да
же с некоторой тайной 
завистью, хотя это чув
ство великим мира сего 
не должно быть свойст
венно. Да и как не за
видовать, не всякий уче
ный обладал такой аппа
ратурой, такими прибора
ми.

до успеть к звонку) —- 
занимается группа 656-1.

Темы работ самые 
различные. Это и иссле
дование электрического 
поля, и снятие самых 
различных характери
стик, и определение 
электрохимического эк
вивалента меди, числа 
Фарадея, числа Авогадро 
на основе закона Фара
дея, и еще многое дру
гое...

Как же идут работы? 
Вот, например, такая 
сцена:

— Определите направ
ление тока, — говорит 
преподаватель.

— Как определить?!
— Схему же вы соби

рали.
— Ну...
«Ну» тянется грустное 

и .унылое. В чем же дело? 
Преподаватель Галина

Никитична Кучина дела
ет естественный вывод:

— К работе не гото
вы, теорию, которую вам 
уже прочитали, не знае
те. А без теории ра
боты не сделать.

Николай Крынцов и 
Валентин Антонов мол
чат. Впрочем, Антонов 
пытается оправдаться: 
сменили расписание (не
делю назад), мы не зна
ли (вся группа знала). 
Оправдание не сущест
венно.

Но грустное не обла
дает массовостью, группа 
в целом успешно закан
чивает работы. Раньше 
срока сдают отчеты На
таша Коноплева и Элла 
Нейжмак.

Галина Никитична вни
мательно изучает резуль
таты.

-т- А если на экране
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Сме ле й ,  п е р в о к у р с н и к !
Октябрьский день. Деревья 

расстались со своей багрово
золотой парчой. И солнце, 
словно прощаясь, задерживает 
на ее россыпях последние теп
лые лучи.

Осень принесла студентам 
новые волнения. Начались 
практические занятия. В 114-й 
аудитории восьмого корпуса ос
ваивают решение задач по кур
су высшей математики студен
ты 137-1 группы. Это лишь 
второе практическое занятие в 
студенческой жизни первокур
сников. Начинают, что называ
ется, с азов- Тема занятия —

графическое изображение фун
кций.

Преподаватель Н. К. Цука
нова выясняет, как студенты 
справились с домашним зада
нием. Те, кому не удалось ре
шить задачи, сейчас разберут
ся выяснят свои ошибки.

В аудитории — спокойная 
рабочая обстановка.

— Вторую основную задачу 
по плоскости объяснит у доски 
Черепанов,

Вызвав студента, Нина Кон
стантиновна поправляет, уточ
няет и направляет не совсем 
уверенный, чуть сбивчивый 
ответ первокурсника.

— Первые практические 
чаще всего проходят несколько 
инертно, — комментирует поз
же прошедшие занятия препо
даватель. — однако за два за
нятия трудно узнать спосооно- 
сти группы. Но хочется верить 
в ее активное настроение.

Пожалуй, прораоотав полто
ра десятка лет, пина Констан
тиновна Цуканова достаточно 
изучила своих слушателей. 
Преподаватель считает, что 
вчерашние школьники будут 
внимательно изучать новую 
для них дисциплину — выс
шую математику, оез знания ко
торой невозможно овладевание 
другими инженерными дисци
плинами, Но. нужно не раска
чиваясь, активней включаться 
в учебную жизнь вуза.

А, СБОРЩИК.

О ПОДГОТОВКЕ К ЮБИЛЕЮ
Вчера на очередном заседании партийного 

комитета института был заслушан отчет юби
лейной праздничной комиссии. Председатель 
комиссии И. П. Чащин доложил о проекте 
оформления праздничной колонны, о поряд
ке проведения праздничных вечеров.

Слабо работает праздничная комиссия на 
ЭМФ (секретарь партбюро В. П. Обрусник). 
Затягивают падбор кандидатур в праздничный 
приказ, на десну псчета и для награждения 
грамотами все факультеты, кроме ГРФ, ФХФ, 
Эф ф  и ХТФ.

До праздничных дней осталось немного 
времени н необходимо сделать все, чтобы хо
рошо подготовиться к торжествам.

в Т о м с к е
(Продолжение. Начало см. в номере 

за 7 октября).
Полную победу одержали большевики на 

проходивших в середине сентября 1917 года 
перевыборах Томского Совета рабочих депу- 

1 татов. В. И. Ленин придавал решающее зна
чение процессу большевизации Советов, на
ходя в этом самое яркое выражение созрев
шего революционного кризиса, как показа
тель того, что «большинство народа за нас». 
Завоевание большинства в Совете рабочих де
путатов позволило объединить Совет рабочих 
и Совет солдатских депутатов в единый рево- 

1 люционный орган.
19 сентября 1917 года (все даты даны по 

старому стилю) был избран временный испол
нительный комитет объединенного Совета, в 

; который вошли стойкие большевики . Н. Н. 
Яковлев, А. И. Беленец, В. М. Клипов, Г. К. 
Соболевский, 3. Ф. Кулинич.

Удар, нанесенный эсерам на Томском гу
бернском съезде крестьянских депутатов, огг 

! ределил первый шаг к тесной координации 
действий Советов рабочих и солдатских депу
татов с крестьянскими Советами. На объеди- 

| ненном совещании Томского Совета .рабочих 
и солдатских депутатов с представителями 
съезда крестьянских депутатов была принята 
резолюция, в которой подчеркивалось, что

I «....только совместными усилиями солдат, 
рабочих и крестьян можно устранить полити
ческое и экономическое господство капита
ла...». Эта резолюция содействовала укрепле
нию влияния большевиков среди крестьян, но 
потребовалось еще длительное время для из
гнания окопавшихся в крестьянских Советах 
эсеров, всеми средствами препятствовавших 
объединению революционных сил. Большую 
разъяснительную работу среди трудящихся 
Томска провела большевистская организация 
во время выборов в городскую думу. Специ
ально созданная комиссия по выборам обрати
лась к населению города с призывом голосо 
вать за большевиков, разъясняла больше
вистскую программу борьбы за мир, свободу и 
землю. ___ *

Выборы в городскую думу еще раз” пока- 
зали рост влияния большевиков. Н. Н. Яков
лев в письме в ЦК РСДРП (б) указывал, 
что «...на выборах в городскую думу мы по- 

| бедили», что «оеднота и солдаты голосовали 
только за нас». Большевики образовали са
мую сильную фракцию в Томской городской 

! думе.
В сентябре большинство Советов страны 

высказалось за переход власти в их руки. 
Томский Совет рабочих и солдатских депута- 

| тов, обсуждая вопрос об отношении к Вре
менному правительству, 26 сентября 1917 
года единодушно принял резолюцию: «Прави
тельство, ооразованное из враждебных ре
волюции представителей буржуазии и согла
шателей... не может пользоваться доверием 
рабочих и солдатских депутатов... Скорей-

—9 —
ший созыв съезда и переход власти Советам 
— задача времени...».

Таким образом, Томский Совет решительно 
поддерживал выдвинутое большевиками тре
бование созвать II Всероссийский съезд. 
Центральный Комитет большевистской пар
тии призывал партийные организации доби
ваться того, чтобы на съезд Советов не были 
посланы соглашатели. В начале октября 
1917 года ЦК РСДРП(б) разослал на места

(См, страницу 4-ю).



На кафедрах института
| т  ЕМ не увлекательна такая 
^  проблема, как изыскание 

новых светочувствительных со
ставов? Инженеры кафедры ра
диационной химии П. Л. Степа
нов, Е. П, Абакумов, Ю. В, 
Гаврищенко ищут замену гало
генидов серебра материалом бо
лее дешевым и выдерживающим 
большие температуры. С одним 
из этих энтузиастов, Юрием 
Владимировичем Гаврищенко, 
мне удалось встретиться в лабо
ратории.

Молодой инженер увлекся 
химией твердого тела. Физик 
по специальности, он поступил 
в аспирантуру ТПИ, начал изу
чать действие света на твердое 
тело. Юрин Владимирович обна
ружил ряд новых эффектов в 
группе солей. Оказалось, если 
на соль нанести тон,кий слой 
красителя, то она будет разла
гаться под действием сильного 
света. Это и искали эксперимен
таторы. Их находка особенно 
нуж на фотохимии, где, например, 
на изготовление пленки много 
идет серебристых солей.

Один из экспериментов уда
лось посмотреть и мне. В ж елез
ном цилиндре была установлена 
пластинка с нанесенными на 
ней слоями солей и красителя.

—  Включаю, —  предупредил 
Юрий Владимирович, и на уста
новке голубоватым пламенем 
вспыхнула ртутно-кварцевая 
лампа. Ее луч мгновенно попал в 
монохроматор и там разложился

в разноцветный спектор. Через 
маленькую щель на пластину в 
цилиндре упал сначала красный, 
потом желтый, зеленый луч. И 
пластинка засветилась. Она вос
принимала весь спектор.

Это была первая маленькая 
победа аспиранта. Найдены соли 
—  азиды (азотисто-водородной  
кислоты), которыми с успехом

Теперь на кафедре 30  че
ловек. Бывший аспирант Ю. А. 
Захаров стал .руководителем это
го коллектива. А процессы раз
рушения твердых тел изучаются 
уж е по четырем видам воздейст
вия тепла, света, ионизирующей 
радиации и некоторых видов им
пульсных воздействии. С ростом 
лабораторий кафедры ежегодно

чению фотоэлектродвижущей си
лы, фотопроводимости и эффек
та Холла, которая поможет изу
чать сложные процессы, возни
кающие в твердых телах под дей
ствием света.

На практику и стажировку в 
лаборатории' кафедры Приезжают 
студенты и инженеры Москвы, 
Ленинграда, Минска, Нойвсибир-
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можно заменить галогениды се
ребра.

Все сказанное не исчерпыва
ет работ, проводимых на кафед
ре. Ставится и много других эк
спериментов, имеющих большое 
промышленное и научное значе
ние. Проводятся эксперименты  
для осуществления сверхглубо
кого бурения, исследуется ре
жим работы электрических ламп.

Кафедра радиационной химии 
одна из самых молодых на 
химико-технологическом факуль
тете ТПИ. Она была основана в 
1 9 5 9  году. В лаборатории рабо
тало всего 3 человека. Экспери
менты проводились самые про
стые —  изучалось действие теп
ла на твердые соединения.

увеличивается и количество хоз
договоров. Года 3 — 4 назад она 
выполнила хоздоговоров на сум
му 2 0  —  3 0  тысяч рублей, а 
нынче —- более чем на 1 6 0  ты
сяч, на следующий год заплани
ровано 4 0 0  тысяч.

—  Все мы, наверное, рожде
ны были химиками, —  говорит 
Юрий Александрович. —  Но в 
нашей области ничего не сде
лать без усложненного физиче
ского эксперимента. Поэтому ис
тория кафедры —  это и история 
создания сложнейших установок.

Приборы, которые изготовля
ются здесь, уникальные. Многие 
из них единственные в Союзе. 
Монтируется первая в Томске 
комплексная установка но изу-

ска и других городов.
Если судить по качественным 

показателям, то можно назвать 
такие цифры —  сотрудники ка
федры работают с вакуумом в 
одну миллионную часть ртутного 
столба. Этот показатель очень 
высокий. Для сравнения можно 
сказать, что он равен вакууму 
вблизи Земли. Оперируют темпе
ратурой до минус 1 9 6  градусов 
Цельсия. Могут измерить вес 
твердого тела с точностью до од
ной десятимиллионной грамма, а 
газа —  до одной миллиардной 
части грамма.- Такая точнейшая 
работа под силу только людям, 
хорошо знающим свое дело, от
дающим ей свою энергию и 
опыт.

В лабораториях кафедры ра
ботает, в основном, молодежь. 
Но здесь уже подготовлено не
сколько кандидатов наук. Двое 
—  Ю. А. Захаров и Г. Г. Са
вельев— работают над докторски
ми диссертациями. Ежегодно по
сылается 3 0  —  4 0  статей в пе
чать, подано 57  заявок на автор
ские свидетельства, до десятка 
научны х отчетов и выступле
ний на конференциях. Сейчас в 
издательстве ТГУ выходит сбор- 
них научных работ кафедры. На 
исследования ее сотрудников 
приходят запросы из многих 
стран мира: Венгрии, ГДР, Ав
стралии, Южной Африки, США.

Работники кафедры были 
участниками прошедшей недав
но в Томском политехническом  
институте Всесоюзной конферен
ции по радиационной физике. В 
лабораториях на кафедре побы
вало немало гостей, приехавших 
на конференцию из разных го
родов Союза. Много было запи
сано лестны х отзывов и друж е
ских пожеланий. Но одна запись 
особенно запомнилась. Писали 
минчане: «Мы поражены рабо
тами лабораторий кафедры ради
ационной химии. Удивляют конт
расты тихого, несколько провин
циального города с размахом ис
следований, которые ведутся  
здесь». Ну что ж , это еще раз 
подтверждает мнение, что в нау
ке нет Периферии.

Р. ГОРСКАЯ.

Ф О Т О И Н Ф О Р М А Ц И Н
Фундаментальная и учебная библиотеки 

института, кабинеты истории КПСС, фило
софии, политэкономии, научного комму
низма оформили книжно-иллюстративные 
выставки, посвященные 50-летию Великой 
Октябрьской социалистической революции. 
Материалы выставок широко рассказыва 
ют о подготовке и свершении величайте 
го события истории — победы Великого 
Октября.

НА СНИМКЕ: студенты около стендов 
юбилейной выставки в кабинете истории 
КПСС.

Фото А. Батурина.

Н, С М И Р Н О В , председатель совета кафедр общественных наук К О М П А С
П ОСЛЕДНИЕ годы ЦК КПСС уделяет особо

пристальное внимание идеологической рабо
те вообще и развитию общественных наук в 

частности. Год тому назад было принято соответ
ствующее Постановление, по которому введены но
вые учебные программы и значительно расширена 
сетка часов по общественным наукам, решены мно
гие вопросы подготовки и переподготовки научных 
и преподавательских кадров, значительно повыше
ны роль и значимость кафедр общественных наук в 
вузовской и всей общественно-политической дея
тельности.

Новое Постановление ЦК КПСС «О мерах по 
дальнейшему развитию общественных наук и по
вышению их роли в коммунистическом строитель
стве» является программным документом в деле 
развития общественных наук, т. к. оно четко н 
конкретно определяет возрастающую значимость 
обществоведения на современном этапе коммуни
стического строительства в нашей стране.

ЦК КПСС подчеркивает, что марксизм-ленинизм 
— это могучее орудие познания и преобразовании 
мира, которое обеспечивает научный подход к оп
ределению политики партии во всех областях об
щественной жизни.

За последние годы созданы благоприятные усло
вия для развития общественных наук. Люди моего 
поколения, окончившие вуз не более чем 15 лет 
назад, хорошо помнят как недоставало элементар
ных учебных пособий, сколько-нибудь фундамен
тальных работ по важнейшим социально-экономи
ческим проблемам. По сравнению с этим временем 
нынешнее положение следует рассматривать как 
настоящий расцвет в области общественных наук. На
учные дискуссии, конференции, массы новых перио
дических изданий, буквально обилие монографиче
ских работ по самой разнообразной тематике — 
все это привело к тому, что проблема научной ин
формации в общественных научных стала одной 
нс- важнейших. В этих условиях ученый-сбщество-

вед, преподаватель, чтобы стать на уровне совре
менных требований, прежде всего должен быть 
способным, должен иметь возможность переработатЬ 
значительное количество новой информации и де
лать из нее правильные выводы.

В связи с этим применительно к нашей практике 
возникает целый ряд вопросов, требующих к себе 
достаточно пристального внимания как со стороны 
парторганизации, так и со стороны кафедр.

Первый из них — постановка информации об 
основных новых проблемах, решениях, имеющих 
место в области общественных знаний — исто
рии КПСС, политэкономии, философии, науч
ном коммунизме. Главный метод, используемый 
нами, это .молчаливое предположение, что каждый 
сам знакомится с этой информацией по доступным 
для него источникам. Безусловно, главное — это 
самостоятельное знакомство и никаких иллюзий, 
что кто-то организационно все подготовит для нас. 
Нс из этого не следует, что кафедра и совет долж
ны снять с себя эти обязанности.

Если посмотреть практику нашей работы, то об 
наруживается, что реферированное научное обсуж
дение, даже просто обмен мнениями на кафедрах, не 
налажен и имеет случайный харктер. А как он ну
жен, учитывая молодежный состав кафедр.

Совет и межкафедральный научный семинар 
призваны организовать научное обсуждение, об
суждение прежде всего собственных научных до
стижений. Но и здесь их роль явна недостаточна. 
Наконец, нам крайне необходимы взаимная инфор
мация по основным проблемам смежных наук. Ее 
также надо налаживать.

И, наконец, поступление литературы в наши 
учебные кабинеты. В. И. Ленин давно сделал вы
вод о том, что стать настоящим коммунистом мож
но, лишь обогатив себя всеми достижениями сов
ременной науки. Но литература поступает к нам с 
большим опозданием, а руководство НТВ не пред
принимает никаких мер.

Общее оживление в области развития исследо
ваний по общественным наукам в какой-то мере 
затронуло и наши кафедры, особенно кафедру ис
тории КПСС, где за последние годы выполнено 
значительное число работ на уровне кандидатских 
диссертаций. Однако крайне мало их на других 
трех кафедрах. Рассуждая обобщенно, на этих ка
федрах одной из решающих причин отсутствия за
метных достижений в области научных разрабо
ток является нестабильность преподавательского со
става, уход большой части перспективной в научном 
01 ношении молодежи. У нас нет основания обви 
нять нынешнее руководство кафедры в неправиль
ных действиях или в недостаточном внимании к на
учному росту молодых преподавателей, скорей наобо
рот, льготные условия и рекомендации в большую 
науку в условиях крайней нужны выдаются людям, 
которые своим трудом и способностями не дали еще 
достаточных гарантий их успешной научной будущ
ности.

Анализ научной работы кафедр, ее итогов и 
перспектив — это большой и самостоятельный 
вопрос, который требуется тщательно обсудить, 
исходя из задач и требований, сформулированных 
в Постановлении ЦК КПСС. Но во всяком случае 
вывод ЦК КПСС о том, что в научных исследо
ваниях по общественным наукам еще часто недо
стает глубокого и, главное, объективного анализа 
реальных процессов общественной жизни, безу
словно относится к нашему научному коллективу. 
Особое значение для нас имеет то место в Поста
новлении, где’ говорится об отставании в исследова
нии фундаментальных проблем, эмпиризме, отсут
ствии новых выводов, обобщений и рекомендаций.

У нас бытует мнение, что это дело ведущих 
ученых и ведущих научных центров страны. Поэ
тому наука утилизируется до потребности защи
тить диссертацию. Прагматизм и делячество — 
опасные болезни, если их вовремя не убрать. Мы 
уже достаточно большой и мощный коллектив, у



«Только вертолетом можно долететь...»
Снимок В. Любимова.

Благодарность
...Их было шестьдесят девять, шестьдесят девять сту

дентов ТПИ, занявших места проводников вазонов в 
поездах, формирующихся в Томске и на других стан
циях Западно-Сибирской магистрали. И было это ны
нешним летом. Политехники отлично справлялись с не
обычной для них работой, внесли много хорошего в 
обслуживание пассажирских поездов. В связи с этим 
начальник Западно-Сибирской железной дороги Н. Ни
кольский прислал в институт письмо, в котором выра
жает большую признательность и искреннюю благо
дарность руководству института, всем студентам, ра
ботавшим нынче железнодорожниками, и приглашает 
снова студентов на будущий год в дальние рейсы.

В Н И М А Н И Ю  П О Л И Т Е Х Н И К О В !
В городе Томске в октябре 1967 года начинают 

работу народные университеты:
Общественно-политических знаний — для моло

дежи (в помещении обллектория).
Международной жизни — в помещении обллекто

рия.
Научного атеизма — в Доме ученых.
Правовых знцний — с двумя факультетами —

народных заседателей и товарищеских судов (в по
мещении Дома культуры завода «Томкабель»).

Краеведения—в помещении областного краевед
ческого музея.

Университет научных знаний для учителей — в
Доме ученых.

Университет семейного воспитания — в педагоги
ческом институте.

Университет здоровья — в Доме культуры заво
да ТЭМЗа

Музыкальной культуры — в областном лектории
и музучилище.

Изучение природы и ее охрана — в Доме офице
ров

Занятия проводятся раз в месяц, начало в 7 ча
сов вечера.

Запись производится в областном лектории (пр. 
Ленина, 75).

Справки по телефону 2-43-65, 2-53-72.
МЕСТКОМ.

КТО ВИНОВАТ?
«Троллейбус — пуско

вой объект». «Студенты 
и троллейбус». «Поли
техники впереди». При
мерно такие заголовки 
виделись мне, когда я 
взялся писать о студен
тах ТПИ, работавших на 
строительстве троллей
бусной трассы. Но как 
видите, выбранный заго
ловок не очень соответ
ствует моим первона
чальным замыслам. И 
вот почему.

Интервью первое (по 
телефону) дает А. Н. 
Сафонов, начальник уп
равления «Гидродормост».

— Александр Никола
евич, хотелось бы встре
титься с вами, чтобы по
говорить о работе сту
дентов на ваших объек
тах.

— О студентах? А для 
чего о них писать? Плохо 
работали!

И все. Разговор окон
чен. Несколько катего
рично, пожалуй, да и не 
совсем вежливо. Но не 
буду делать поспешные 
выводы.

Интервью второе с 
А. Н. Сафоновым у меня 
тоже не получилось.

В конторе управления 
мне пришлось прождать 
более часа, пока не за
кончилась планерка. Уз
нав о цеЛи моего прихо
да, Александр Николае
вич подумал немного, 
потом слово в слово пов
торил все, сказанное им 
раньше.

— Впрочем, — сказал 
он, — поговорите с на
чальником участка. Ей 
лучше знать, что к чему. 
Кстати, вот она.

Интервью третье дает 
А. П. Стригина, началь
ник 1-го участка управ
ления «Гидродормост».

— Политехники? У 
нас работали три боль
ших группы. Две первых 
бригады были посланы в 
июле, потом в августе, 
на десять дней. Ну, и 
абитуриенты — эти бы
ли у нас в августе-сен
тябре.

— Какие виды работ 
выполняли студенты?

— Работы разные: ук
ладка асфальта, бордюр: 
поднимали канализацион
ные колодцы.

— Что вы можете ска
зать о качестве работ?

— Первые две брига
ды прямо-таки замеча
тельно трудились. Аби
туриенты — тоже ниче
го, все делали, что было 
велено. А вот вторая 
смена — эти из рук вон 
плохо работали.

— В чем вы видите 
причины?

— Трудно сказать. 
Наверное, все-таки в том, 
что руководство ТПИ не 
следило за ними.

— Поощрялись ли ка
ким-нибудь образом сту
денты, добивавшиеся 
наибольших успехов в 
труде?

— Нет.... это у нас не 
принято, кажется.

— Кто из студенче

ского начальства, из 
ректората был связан с 
вами?

— Никто. Ни разу 
никто не приходил.

Интервью четвертое 
дает Г. Ю. Котецкий, 
член парткома по хозра- 
боте.

— Неправда. Контакт
с управлением «Гидро
дормост» был у нас нала
жен неплохо. По крайней 
мере, раз в неделю все 
строительные участки 
посещал студент В. Гу
рин, ответственный за 
строительство перед
комитетом ВЛКСМ
института. Я лично сле
дил за ходом работ, да и 
многие другие организа
ции нашего института 
интересовались строи
тельством.

Интервью пятое—с ма
стером 1-го участка уп
равления «Гидродор
мост» Е. И. Нагер.

— Студенты выполни
ли на наших объектах 
очень большой объем ра
бот. Достаточно сказать,

что у нас на участке сво
их рабочих не более 
двадцати человек. На 
этих же работах занято 
ежемесячно 70—80 сту
дентов. Работали поли
техники, в общем-то,
вполне добросовестно. 
Действительно, вторая 
смена была значительно 
слабее первой, но слабее 
— в буквальном смысле. 
Дело в том, что в августе 
институт дал нам", в ос
новном, девушек, а они, 
понятно, не могли справ
ляться с такой работой, 
как укладка асфальта. 
Отсюда и невыполнение 
плана, и случаи прогу
лов. Случалось, что дев
чонки ударялись в сле

зы...
— Скажите, были ли 

как-то связаны с вами 
представители институ
та, ответственные за ра
боту студентов?

— Да, разумеется. К 
нам часто приходил В. 
Гурин, постоянно инте
ресовался ходом работ 
проректор по строитель
ству С. Т. Мальцев: осо
бенно помогал нам Г. Ю. 
Котецкий.

Ну вот, кажется, все 
стало на свои места. Ос
тается узнать только, кто 
же все-таки виноват 
в том, что уклады
вать асфальт напра
вили девушек. Я попро
сил показать мне бордю
ры. Е. И. Нагер подвела 
меня к окну — там здо
ровые парни ворочали 
бетонные блоки, уклады
вая их как ограждение 
вдоль проезжей части 
улицы. Можно предста
вить, как чувствуют себя 
девчонки, освоившие эту 
мужскую «профессию»! 
Наверняка руководство

«ГДМ» могло найти для 
представителей слабого 
пола более подходящую 
работу.

Но во всей этой трол- 
леиоусной эпопее наших 
студентов имеются вот 
какие интересные «пунк
тики». Оказывается, две 
первых Оригады, пока
завшие, как уже говори
лось, высший класс раоо- 
ты, оыли вполне самостоя
тельными трудовыми 
коллективами. У них 
был конкретный объект, 
конкретный объем раоот. 
Ьритадирам — тоже 
студентам — выдавались 
таоели, и на основе этих 
таоелеи студентам за
крывали наряды. Кроме 
того, эти оригады оыли 
составлены, в основном, 
из парней, знающих, как 
держать лопату, немало
важно, что раоотали эти 
бригады на отрезке про
спекта Ленина, непосред
ственно примыкающем к 
главному корпусу Ш И, 
что значительно облегча
ло контроль за раоотой 
бригад со стороны руко
водства института.

По мере удаления 
участка, на котором ра
оотали студенты, конт
роль этот, естественно, 
ослабевал. Кстати, вто
рая смена не была даже 
разбита на бригады, сту
денты были распылены 
по другим коллективам. 
Ясно, что в этом случае 
снижалась ответствен
ность, уменьшалась тре
бовательность к сеое и к 
своему труду.

Было бы очень непло
хо, если в будущем на 
стройки города будут на
правляться не просто 
случайные студенческие 
коллективы (иногда даже 
учебные группы), а брига
ды, тщательно подооран- 
ные с учетом индивиду
альных возможностей и 
способностей каждого 
члена бригады, а также 
с учетом работ, которые 
будут производиться сту
дентами.

В. ЛОИША.

СТУАЕНТЫ
Н А  СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Т Р О Л Л Е Й Б У С А

В О С П И Т А
нас в общем-то неплохие перспективы пополнения 
собственными научными кадрами. Но пока у ка
федр общественных наук института нет четкого 
научного лица. Это факт, от которого уйти нельзя, 
как бы он ни был неприятен руководителям ка
федр и ведущим научным работникам.

Очевидно, решение такой проблемы — дело бу
дущего. Однако формирование работоспособных 
научных коллективов на кафедрах — задача важ
нейшая, и решение ее требует немедленных и каж
додневных усилий.

В Постановлении ЦК КПСС для каждой области 
общественно-политических знаний дан перечень 
фундаментальных проблем, требующих своего ре
шения. Это наша программа, мы постоянно должны 
помнить об этом, сосредотачивая свою научную ра
боту во всех ее формах как над повышением соб
ственных научных знаний по этим вопросам, так 
и стремясь сообразовать с ними свою творческую 
деятельность.

Для этого у нас есть исходные предпосылки.
Кафедра истории КПСС разрабатывает важней

шие проблемы современности: деятельность КПСС 
по подготовке и воспитанию кадров в период ком
мунистического строительства, роль партии и Со
ветов в социалистическом строительстве, социаль
но-экономический предпосылки Великой Октябрь
ской социалистической революции в Сибири и на 
Дальнем Востоке, деятельность КПСС по развитию 
социально-экономических отношений в сибирской 
деревне в послевоенные годы.

Кафедра научного коммунизма разрабатывает 
социальные вопросы развития высшего образова
ния.

Кафедра политэкономии — роль науки в разви
тии производительных сил общества, повышение 
эффективности научного труда.

Мировоззренческими проблемами общественного 
сознания занимаются сотрудники кафедры филосо
фии

ния
Над монограммами и докторскими диссертация

ми на кафедре философии работают А. А. Фурман 
и А. Б. Зельманов, на кафедре научного комму
низма — И. Ф. Лифшиц, на кафедре истории 
КПСС — О. Н. Тутолмина, Е. П. Бельтюкова, 
Л. Н. Ульянов, Л. Б. Белявская, А. В. Гагарин, 
К. Е. Клеманская, В. Т. Петрова, на кафедре по
литэкономии — Ю. С. Нехорошее.

Постановление требует определить реальные 
перспективы научных исследований. Слово «ре
альные», очевидно, не случайно. Всяких планов в 
этой области много, к сожалению, такое положение 
воспитывает иногда практика, насаждаемая сверху 
— выдать план к такому-то сроку, в связи с тем-то 
н тем-то. В этих условиях рождаются скороспеш
ные обещания, к ним всерьез, очевидно, никто не 
относится, т. к. уверенности в их исполнении нет.

Планирование научной работы — вещь трудная 
и сложная. Всякие конъюнктурные влияния здесь 
более всего вредны, они сбивают людей с толку. 
Требуется научная проницательность и известное 
мужество, чтобы четко н ясно представить пер
спективы и не сходить с намеченного. Этой задаче 
—разработке научных перспектив—следует уделить 
максимум внимания на кафедрах. Наличие более 
или менее ясных научных планов поможет упро
чить нам свое положение, ставить перед ректора
том требования о помощи. В качестве одной из 
первых задач можно бы назвать задачу закрепле
ния за КОН одного из очередных выпусков «Изве
стий ТПИ», приравнять нас в этом отношении к 
обычному факультету. Остро необходима нам по
мощь ректората и в организации музея Кирова, в 
направлении преподавателей на курсы повышения 
квалификации.

ЦК- КПСС отмечает необходимость повышения 
уровня цреподавання общественных наук в вузе. 
Безусловно, это требование относится и к нам. 
Нам нужно проанализировать как методику пре
подавания, так и его научный уровень.

Вопросы учебной работы составляют наравне с 
научной основу кафедральной деятельное ги. Прак
тически они складываются из двух основных за
дач: обеспечение высокого иденно-теоретического 
уровня преподавания и организация самостоятель
ных занятий студентов.

Нам следует добиваться не только усвоения ис
тин, но и активного обучения, в ходе которого сту
дент приобретает навыки самостоятельной работы, 
учится оооощать материал, делать публичные вы
ступления. Это заставляет считать диспуты, кон
ференции, раооту студенческих кружков и лектор
ских групп прямым продолжением учебного про
цесса. пужно шире распространять реферативный 
метод обучения. Как лучше его организовать, мо
жет показать межкафедральный оомен мнениями 
и опытом.

У нас есть отработанные формы решения этих 
задач. Но они в известной мере отстали от воз
можностей кафедр. Причина тому — рост числен
ности. Кафедры стали громоздкими, крайне неод
нородными. Все это требует известной дифферен
циации, новых форм работы с преподавателями.

Организующая роль лектора должна быть по
вышена, нельзя нормально обеспечить учебный 
процесс, если ассистент не знает, что читал и ре
комендовал к изучению лектор.

Новые программы и новая сетка часов позволя
ют нам значительно- лучше выполнить требования 
ЦК КПСС о повышении уровня преподавания и 
идейного воспитания студенчества.

Мы располагаем хорошими учебными кабинета
ми, но кафедры мало их используют. Не всегда 
там встретишь преподавателей.

Следует также обратить особое внимание на со
ставление методических разработок для студентов, 
недостаточно подготовить только план семинара.

Очевидно, надо вновь предпринять и ряд других 
мер, которые помогут нам поднять уровень препо
давания общественных наук в вузе, повысить их 
роль в воспитании студенчества.
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(Начало на 1-й стр.).
письмо за подписью Я. М. Свердлова, в кото
ром извещалось о предстоящем созыве 
съезда.

Борьба за обеспечение большевистского 
руководства съездом Советов стала одной из 
важнейших задач.

7 октября 1917 года состоялись выборы 
делегатов на II Всероссийский съезд Сове
тов. Н. Н. Яковлев разъяснил членам Совета 
важность предстоящего съезда. Делегатами 
от Томского Совета были избраны стойкие 
большевики И. Л. Наханович и В. И. Репин.

На этом же заседании было принято реше
ние о создании боевой дружины при Томском 
Совете рабочих и солдатских депутатов, а 
также утвержден ее устав, в основу которого 
был положен «Проект устава рабочей гвар
дии» Петрограда.

Работа по объединению Совета рабочих и 
Совета солдатских депутатов, начатая в сен
тябре, закончилась 7 октября 1917 года из
бранием президиума единого Томского Совета, 
председателем которого был единогласно из
бран верный ленинец Н. Н. Яковлев.

Томские большевики в октябре 1917 года 
развернули подготовку рабочих и солдат 
местных гарнизонов к борьбе за переход вла
сти в руки Советов. Большевистские, агита-
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торы несли в массы ленинские идеи о социа
листической революции, разоблачали антина
родный характер политики Временного пра
вительства и соглашательских партий эсеров 
и меньшевиков. Четко работала специальная 
комиссия Томского комитета РСДРП(б) но 
распространению газет и литературы. Широ
ко распространялась изданная отдельной 
брошюрой статья В. И. Ленина «К лозун
гам», в которой был сформулирован призыв 
к борьбе за революционный захват власти 
пролетариатом. Был издан «Манифест 
РСДРП(б) ко всем трудящимся, ко всем 
рабочим, солдатам и крестьянам России». 
Манифест призывал трудящихся готовиться 
к новым битвам, звал массы на великую 
пролетарскую революцию.

Томский Совет рабочих и солдатских депу
татов в ряде своих решений подчеркивал и 
осуждал контрреволюционную политику пра
вительства Керенского.

Трудящиеся Томска, как и всей страны, 
поддерживали лозунг «Вся власть Советам», 
выдвинутый большевистской партией и озна
чавший на данном этапе призыв к свержению 
буржуазного строя и установлению диктату
ры пролетариата. Требование передачи всей 
власти Советам томские рабочие подкрепля
ли забастовками. В начале октября 1917 го
да бастовали рабочие кожевенных, заводов 
Фуксмана, Голованова, «Товарищества ко
жевенного производства» и ряда других пред
приятий Томска. Рабочие не только вели эко
номическую борьбу с фабрикантами и завод-

шшшшшшшшшшшшшшшшшшш— —

чйкаМи, которых поддерживали органы вла
сти Временного правительства, но и выдви
гали политические требования. На предприя
тиях Томский совет организовал фабрично- 
заводские комитеты под руководством боль
шевиков. Борьба между большевиками и со
глашателями за массы продолжалась.

Г. ТРУХИН,
доцент.

(Продолжение следует)

Н А Ш  

Ф О Т О 
ВЕРНИСАЖ |

Преподаватель нашего 
института Г. А. Хлопков гг 
мьГого и увлеченно за- == 
нимается |фотоискусст-. =  

еом . Его работы демон- == 
стрировались на различ- ^  
ных выставках. В пос- ~  
ледние годы он участво- —. 
вал во Всесоюзной фо- ге 
товыставке «Наша сов- гя 
ременность» (г. Ленин- ^  
град). Всесоюзной выс- к  
тавке «Фотомарина» =
(г. Одесса), В с е с ^ ^ о й  е= 
выставке фотопейзажа ^  
(г. Миасс), Всесогол^и к  
фотовыставке «Россия к  
—  роди 'а моя» (г. Моек- ~  
ва). Ег

Снимок Г. А. Хлопкова к  
«Кто виноват?», который =  
мы публикуем сегодня. =: 
экспонируется на Между- ^  
народном салоне худо- ^  
жественной фотографии =2 
в г. Катовице (Польша). =:

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

ВПЕРЕДИ — З ИМНЯЯ С П А Р Т А К И А Д А
По результатам зимней спартаки

ады научных сотрудников, рабочих 
и служащ их ГНИ, проведенной 
профсоюзной организацией ТИП, 
команда электрофизического фа
культета заняла II место. С отлич
ными результатами пришли к фини
шу спартакиады пловцы, стрелки и

футболисты факультета, занявшие 
первые места в этих видах спорта.

Подкачали волейболисты, ие вы
ступавшие в спартакиаде, в резуль
тате чего электрофизики начали 
спартакиаду с 13  штрафными очка
ми.

К новой зимней спартакиаде кол

лектив ЭФФ начал готовиться со 
всей серьезностью. Спортсмены про
буют свои силы и оттачивают спор
тивное мастерство в товарищеских 
встречах с командами других фа
культетов.

Скоро спартакиада возьмет старт. 
Хочется, чтобы ее организаторы уч
ли прошлогодние просчеты в осве
домлении спортивных коллективов о 
днях и времени соревнований.

В. ТИМОФЕЕВ.

Лыжная база не готова
В апреле этого года лыжная база 

была переведена в другое здание. Но 
оно совершенно не оборудовано. Про
ректор В. В. Агапитов и до 
сих пор обещает отремонтировать 
базу, провести воду, отопление, заас
фальтировать пол.

Начались занятия, но база не 
пригодна к эксплуатации. Инвентарь 
как привезли, сложили в кучу, так 
и лежит. А его нужно разобрать, 
поставить крепления на лыжи, по
чистить ботинки, которые за лето 
покрылись пылью и плесенью. Рабо

ты у лаборантов очень много, но онр 
ничего не могут делать и з-за  необо
рудованное™  помещения.

Занятия на лыжах находятся под 
угрозой срыва, т. к. если за В меся
цев ничего не сделали,- то до снега 
остался один месяц. Когда же база 
будет отремонтирована?

Н. ЛИСОВСКАЯ, ст. преподаватель 
лыжного отделения.

ДВЕ КОПЕНКИ
А теперь, как говорил 

великим оаоель, переета- I 
ней размазывать целую 
кашу по чистому столу. 
Давайте сядем за чистый 
с гол и поговорим. Г ема 
нашего разговора будет 
далеко не модной. Мы не 
не оудем оосуждать до
стоинства кинозвезд и 
устраивать деоаты по по
воду длинной поэмы Ьв- 
тушенко. Мы поговорим о 
чести и совести, о морали 
и прочих громких поняти
ях, а проще — о честнос
ти.

все без обмана: шесть ко
пеек — так ровно шесть: 
три копенки—так ни од
ной меньше. Упор на со
знательность, конечно 
хорошо, но что подела
ешь, если все это воспри
нимается, мягко говоря, 
односторонне: вы нам — 
пожалуйста, а мы вам — 
хе-хе...

Как-то мне захотелось

другой раз заплатит обя
зательно.

Вот ведь как интересно.
. Лишит человек родную 
многотиражку, жить оез 
нее не может. А тут, как 
на грех, ну, ни копейки не 
оказалось, тож е г, прос
тим человека/ ведь оое- 
щал же заплатить в дру
гой раз/..

он-то, может, заплатит.

Ф  е л  ъ © гг о ш
Смешно, скажете вы. 

Смешно, соглашусь я. Та
кое, милые, у нас тысяче
летье на дворе. Спутники 
в небе так и носятся, Бе
татронов понастроили. 
Транзисторы придумали. 
Ва тридцать копеек маши
ну приоорести можно: хо
чешь — стиральную, хо
чешь — «Волгу». Комму
низм скоро наступит. А 
тут — о честности. О ме
лочах, наверное.

Точно, о мелочах! Пом
ните, как было здорово, 
когда пошли по улицам 
наших городов первые 
автооусы н трамваи оез 
кондукторов? Помните, 
какие кассы в них стоя
ли/ Бросишь пуговицу — 
и отрывай, пожалуйста, 
билетик. Потом их смени
ли на полуавтоматы, где

посмотреть, как расходит
ся один из номеров п а ш е н  
газеты. Н видел, как на- 
оегали станками студен
ты, хватали четырехнолос- 
ку, в копилку падали 
двухкопеечные монеты, 
овнк, звяк... И вдруг я 
не услышал нрившчного 
звона, парень спокойно 
отошел с газетой, не упла
тив за нее.

Н не стал требовать, 
чтооы он положил две ко
пенки. Н догнал его и по
интересовался — почему/ 
парень вроде бы смешал
ся немного, а потом, гля
дя в глаза, просто и скром
но ответил:

— А что? Газета ведь 
наша...

И заверил меня, что в

Но вглядитесь в эти ин
тересные цифры. Газета
ЬЬтаОДНТ Д в а  раза В НеДе- 
лю. пазовый тиране — 
две тысячи экземпляров, 
пот и нос читан те — но
мер стоит сорок руолси, 
из них пять-шесть, а то и 
оольше приходится на 
счет тех, кто заплатит «в 
следующий раз», д а в а й т е  
Ноолаем. 0,0  сКолпКО в 
год-то получается! /г кто 
недостачу оплатит/ М о 
ж е т  оыхь, складчину орга
низуем/ Нго/п е т , найдем 
о л а т  о твори тельную ор
ганизацию, Чтооы НОМОГла 
рассчитаться с государст
вом/ Только ведь нынче 
олаготворительписть не в 
моде. И Г'отшильды, по
хоже, вывелись. Так что.

товарищ редактор, выкру 
чиваитесь, как знаете. 
Хоть вы тоже не Рот
шильд.

а  в  общем-то, явление 
это известное. Как-то в 
газетах мелькали соооще- 
ния о том, что где-то за 
кордоном группа пред
приимчивых молодых лю
дей организовала произ
водство ледяных кр̂  л ю ч 
ков величиною с гюлудол- 
ларовую монету. Па эти 
кружочки «покупались» в 
автоматах сигареты и про
чая мелочь, потом вла
дельцы автоматов нашли 
выход — поставили новые 
автоматы. Ледяная мо
нетка растает, а мошенни
ку вместо сигарет—шиш. 
ьидите, как здорово — 
с одной стороны техника, 
и с другой стороны техни
ка. У мошенников холо
дильные установки, вы
сокое давление. У торгов
цев — подогреватели, шо- 
жет, и нам использовать
1 с А П И ч е С * Ш Ц  Д О С Ш / К С П П Н

нашего века? /твоей, пой
маем двух-трех — пусть 
не мелочатся...

Зтот фельетон я при
несу в редакцию. Он, ко
нечно, не очень, ьроде оы 
не гоже газете защищать
СеОЯ НО Таким М е л о ч а м .
да и фамилии нет — как- 
то нехорошо, ьох если оы 
поконкретней...

/т может, назвать фа
милии — Я С УДоВОЛЬеТ. 
вием сделаю кое-кому 
рекламу,,.

В. БУРЛЯК.
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