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В СО РЕ ВН У Ю Щ И ХС Я  В У З А Х---
Под этой новой рубрикой редакция будет публи

ковать лучший опыт работы четырех соревнующих
ся с ТПИ вузов — Пермского, Уральского, Челя
бинского политехнических и Ижевского механиче
ского институтов.

Сегодня по нашей просьбе редакция газеты «По

литехническне кадры» Челябинского политехниче
ского института подготовила корреспонденцию о 
двух направлениях в учебно-воспитательной работе 
своего вуза.

Итак, первое слово Челябинску.

II о о щ р е н II е и кон г р о ль
Главная задача студен, 

уеских общественных ор
ганизаций, как и профес
сорско-преподавательско
го состава вуза — повы
шение уровня качества 
знаний молодых специа
листов. В решении этой 
задачи большое значение 
имеет умение заинтере
совать Студентов млад
ших курсов в необходи
мости хорошей учебы, в 
добросовестном от ноше- | 
нии к своей обязанности— | 
обязанности советского 
студента. Комсомольски
ми и преподавательской 
организациями широко ис
пользуются в этой связи 
различные .меры мораль
ных и материальных по
ощрений, стимулирующих 
хорошую и отличную уче
бу.

В последнее время в 
нашем вузе все больше 
кафедр устраивают кон
курсы на звание лучших 
«физиков», «математи
ков», «сопроматчиков» и

так далее. Положительное 
значение конкурсов бес
спорно.

На XVII отчетно-выбор
ной комсомольской конфе
ренции института было 
одобрено «Положение о 
' студентах ,- отличниках 
ЧПИ», которое наделяет 
студентов - отличников - 
общественников опреде
ленными льготами. «Би
лет отличника», который 
выдается студенту, обя
зывает его не только 
учиться на отлично, но и 
активно заниматься об
щественно - политической 

I и научно-исследователь
ской работами.

Будущий руководитель 
производства должен быть 
всесторонне подготовлен
ным.

Однако основное зна
чение в улучшении каче
ства подготовки специа
листов имели и имеют 
сейчас мероприятия по 
постоянному совершен
ствованию и улучшению

учебного процесса. В этом 
отношении студенты и 
преподаватели также ра
ботали до последнего вре
мени в одном направле
нии, но далеко не совмест
но.

Учебно-воспитательная 
комиссия (УВК) разбира
ет студентов за пропуски 
занятий, несвоевремен
ную . сдачу задолжностей. 
Чаще всего это проходит 
без помощи преподавате
лей И только после сес
сии, когда результаты по
лученных знаний налицо, 
УВК и преподаватели 
проводят анализ совмест
но. С большим одобрени
ем общественными орга
низациями института 
было принято введение 
периодической аттеста
ции студентов младших 
курсов. Аттестация дает 
возможности не фиксиро
вать результаты за целый 
семестр, а работать со 
студентами в процессе 
учебы.

Преподаватели перио
дически, 2—3 раза в се
местр, оценивают уровень 
знаний студентов, УВК 
проводит анализ итогов 
аттестации, принимает 
необходимые меры к от
дельным студентам, к сту
денческим группам. Ито
ги аттестации обсужда
ются в группах*, на кур
сах, наглядно вывешива
ются з  «Окнах УВК» 
факультетов.

По' окончании учебного 
года учебно-воспитатель
ная комиссия совместно с 
преподавателями ведет 
анализ всех пяти аттеста
ций, конкретно по каждо
му предмету. Это позво
лит нам избежать в бу
дущем недостатков ны
нешнего учебного года.

Л. ШУШАРИН, 
секретарь комитета 
ВЛКСМ ЧПИ по 
Учебно*- воспитатель^ 

ной работе.

Ускорители индукцион
ного типа — бетатроны — 
находят все более широ
кое применение в народ
ном хозяйстве. Они ока
зываются незаменимыми 
при контроле качества 
толстостенных сварных 

конструкций и сосудов. 
Современные требования 
к качеству сварных соеди
нений, выдерживающих 
высокие и сверхвысокие 
давления, вызывают не
обходимость надежного 
стопроцентного контроля 
ответственных изделий. 

Контроль за качеством 
сварных соединений оста
ется одной из актуаль
нейших задач сегодняшне
го дня.

Малогабаритные пере
носные бетатроны ПМБ-6, 
разработанные в ТПИ, 
получили всеобщее при
знание не только у нас, 
но и за рубежом. При
менение таких бетатронов 
для дефектоскопии свар
ных соединений позволя
ет повысить чувствитель
ность и сократить время 
просвечивания по сравне
нию с изотопными ме
тодами контроля.

Из города Александра 
Владимирской области 
вернулись сотрудники 

НИИ ЭИ и НИИ ЯФ кан
дидаты наук В. Л. Чах
лое и Г. В. Титов, стар
шие инженеры А. Б. Фи
лимонов и О. А. Камин
ский, которые по просьбе 
Всесоюзного научно-иссле
довательского института 
синтеза и минерального

БЕТАТРОНЫ
ТОН
«ВЕДУТ»

СЕБЯ ОТЛИЧНО
сырья выполнили важное 
и ответственное задание 
по просвечиванию свар
ного сосуда высокого дав
ления с толщиной стен
ки 250 мм. Такая толщи
на с помощью малогаба
ритного бетатрона непо
средственно в цеховых 
условиях контролирова
лась впервые. Высокая 
чувствительность позво
лила обнаружить в свар
ных швах дефекты, ко
торые невозможно было 
бы обнаружить другими 
методами. Если бы конт
роль проводился с помо
щью изотопов, то он по
требовал бы гораздо боль
ше времени при худшей 
выявляемости. Работа то
мичей получила высокую 
оценку в отзыве, данном 
представителями ВНИИ 

СиМСа. Таким образом, 
создатели малогабарит

ных бетатронов ТПИ еще 
раз продемонстрировали 
отличные качества вы
пускаемой ими продук
ции.

Л. КРАСИН, 
ст. инженер НИИ ЭИ.

Бурный рост всех отрас
лей науки и техники — 
отличительная черта на
шего времени. Подсчита
но, что за 10 лет объем 
научной информации уд
ваивается, и поэтому тре
бования к качеству спе
циалистов непрерывно 
растут. В связи с этим од
ним из важнейших воп
росов является контроль 
усвоения материала, ко
торый в условиях массово
го обучения находится на 
очень низком уровне. Ус
воение материала на лек
ции почти не контролиру
ется. Не намного лучше 
положение и с лаборатор
ными работами.

В качестве основного 
«лекарства» борьбы с этим 
недостатком было пред
ложено применять про
граммированное обучение. 
Надо оказать, что маши
ны для обучения пока не 
получили широкого рас
пространения, а применя
ются в основном машины 
для контроля.

Максимальный науч
ный интерес к програм
мированному обучению 
относят к периоду 1961 — 
1962 годов. Естественно, 
предполагалось, что эф
фект от внедрения новых 
методов обучения будет

МАШИНА ИЛИ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ?
очень большой. Однако 
мнения разделились.

Любопытны данные аме
риканского профессора 
Пресен. Одна группа изу
чала материал по учебни
ку, вторая — тот же пред
мет по программированно
му пособию. На экзаменах 
оказалось, что, во-первых, 
знания обеих групп оди
наковы, во-вторых, время 
для изучения по програм
мированному пособию по
требовалось больше.

Необходимо также 
учесть, что для составле
нии программы курса вре
мени затрачивается в 20 
раз больше, чем для со
ставления обычного учеб
ника.

Таким образом, необхо
димо было тщательное ис
следование, чтобы быть 
уверенным в пользе ПО.

В Советском Союзе 
программированное обу
чение начало распростра
няться с 1960 — 1961 года.

Веяния века коснулись 
и нашего политехническо
го. В 1964 году в инсти
туте было изготовлено 25 
контролирующих машин

типа ЭМ-1, а с 1965 по 
1967 годы — 30 машин 
с разветвленной про
граммой типа «Кедр-2». 
За это же время создано 
несколько программ по 
радиотехнике, электрони
ке, физике и иностранно
му языку для машин 
К-54, ЭМ-1, «Ласточка», 
«Кедр».

В институте имеются 3 
класса, оснащенных 12-ю 
машинами К-54 каждый. 
Один из них , — класс’, 
предназначенный для кон
троля знаний по радио
технике н электронике со
здавался на базе кафедры 
РТ под руководством 

заведующего кафедрой 
М. С. Ройтмана. Работа 
проводилась на обществен
ных началах. Изготовля
лись и отлаживались ма
шины, составлялись про
граммы, проводились пер
вые эксперименты по 
эксплуатации машин про
граммированного контро
ля знаний. Но официаль
ного разрешения на созда
ние лаборатории не было, 
и возник ряд трудностей, 
приведший к тому, что это

начинание пошло на 
убыль. Но настоятельная 
Необходимость организа

ции класса ПО с штатны
ми сотрудниками и соот
ветствующим оснащением 
привела к тому, что в 
1964 году приказом рек
тора такая лаборатория 
была создана.

Сейчас руководитель 
группы по эксплуатации 
машин программированно
го контроля Александр 
Филимонович Зорин.

— В настоящее время 
разработано около 15 
программ но различным 
темам. Проводились и 
проводятся опытные заня

тия,.. где экзаменатором 
является машина. Однако 
пока мы не можем сде
лать какие-то общие за
ключения об эффективно
сти использования машин, 
— рассказывает Алек
сандр Филимонович, — 
но на будущий год уже 
запланирована работа ла
боратории для контроля 
усвоения материала лек
ций студентами, а также 
для проведения официаль
ных зачетов и может быть, 
даже экзаменов. Поэтому 
одной из главных задач 
сейчас является создание 
нового класса на базе се
рийно выпускаемых ма
шин КИСИ-5.

Естественно, что имеет
ся определенная специфи
ка при ответе машине 
(ответы строятся по прин
ципу «да»—«нет»), что 
ограничивает использова
ние ее во всех курсах. Из
вестно и то, что хотя в 
большинстве своем все 
сходятся на том, что сда
вать коллоквиумы или 
зачеты машине легче, но 
предпочтение все-таки от
дается лектору, так как 
машина никогда не заме
нит преподавателя, но по
мочь ему она может и 
обязана.

Р. КРАСИН.



П а р т и й н о й  р а б о т е - к о н к р е т н о с т ь ,  
д е л о в и т о с т ь ,  т в о р ч е с к и й  р а з м а х
Отчет партийного ко- [ 

митета перед коммуни. | 
стами института и ход | 
конференции отличались 
на этот раз характерной 
особенностью—предъюби
лейным настроем. Отда
вая должное достигнутым 
значительным успехам, 

докладчик — секретарь 
парткома Ю. С. НЕХО- 
РОШЕВ, сосредоточил 
главное внимание на 
анализе нерешенных за
дач. Поэтому перспек
тивное обоснование путей 
резкого повышения ка. 
чества обучения и воспи
тания студентов, эффек
тивности научных иссле
дований, результативно
сти работы всего коллек
тива нашего вуза — ос
новная, красная нить вы
водов и предложений.

Партийная организа
ция института добилась 
резкого повышения тео
ретического уровня всей 
идеологической работы. 
Внедрение программы 
воспитания, повышение 
роли кафедр обществен
ных наук, совершенство
вание сети политпросве
щения, усиление военно- 
патриотического воспита
ния студентов — вот те 
наиболее узловые и ре
зультативные показатели 
напряженной работы парт, 
кома.

Однако не следует пе
реоценивать результаты 
по внедрению программы 
воспитания. Фактически 
ничего почти не сделано в 
этой работе на ФТФ, 
ЭФФ, МФ. «Заслуги каж
дого ученого, — подчер
кивает тов. Нехорошее,— 
измеряются не только 
личными научными дости
жениями, но и умением 
вырастить своих учени
ков отличными специали
стами, активными бой
цами за дело партии и 
народа».

Следует преодолеть 
отставание кафедр обще
ственных наук по их ка
чественному составу.

Значительно улучши
лась политико-воспита
тельная работа в студен
ческих общежитиях. Од
нако здесь еще отрица
тельно сказывается не
умение работы с кадра
ми. Не изжиты факты 
аморального поведения, 
нет хороших условий для 
учебы и отдыха в некото
рых общежитиях. Пред
стоит многое сделать по 
благоустройству студго- 
родка. Нам надо значи
тельно улучшить нагляд
ную агитацию, ее худо
жественное воплощение.

В отчетном докладе се
кретаря парткома боль
шое место занял анализ 
учебы почти 20-тысячной 
армии студентов инсти
тута. Сейчас мы готовим 
специалистов трех на
правлений: инженеров
широкого профиля по 
техническим специально

стям, инженеров.исследо. 
вателей, а с 1968 года — 
инженеров-организаторов 
производства. Благодаря 

усилиям профессорско- 
преподавательского соста
ва, ректората, партийной и 
общественных организа

ций обеспечивается высо
кая репутация нашим 
выпускникам. Последова
тельно внедряются мно
гие современные формы 
обучения. Продолжают 
развиваться прогрессив, 

ные методы дипломного 
проектирования. Возрос

ло количество дипломных 
работ и проектов, выпол
ненных по реальной те
матике. Каждый третий 
дипломный проект был 
принят к внедрению. В 
учебные планы многих 
специальностей введены 
курсы « Основы научных 
исследований», «Учебно
исследовательская рабо

та». Ежегодно более 2 
тысяч студентов прохо
дят обучение в учебно- 
воспитательной лабора
тории института. Мини
стерство высшего и сред
него специального образо
вания РСФСР провело в 
ТПИ совещание предста
вителей 69 вузов по при
менению ЭВТ в обучении 
студентов.

Большое достижение 
коллектива ТПИ — одно
сменные занятия для сту
дентов дневного отделе
ния. Первые положитель
ные результаты дала ла
боратория управления 
при учебном управлении 
института.

В отчетном году парт
ком провел ряд мероприя
тий, направленных на ре
шение принципиальных, 

узловых вопросов учеб
ной деятельности — хо
зяйственного и техниче
ского обеспечения учебно
го процесса, в организа
ции методической работы 
по всем направлениям.

Однако не радует успе
ваемость студентов. Си
стема контроля текущей 
успеваемости пока не дей. 
ствует. В институте еще 
много кафедр, имеющих 
устаревшее оборудование. 
Вопросами внедрения в 
учебный процесс радио и 
телевидения по-прежнему 
занимаются отдельные эн
тузиасты. В зачаточном 
состоянии находится ме
тодическая работа по за
очному и вечернему обу
чению.

«Нам надо, — указы
вает докладчик, — про
должать работу по повы
шению качества обуче
ния, а также заботиться 
о повышении экономиче
ского образования. Надо 
объединить малочислен
ные группы, устранить 
дублирование курсов, 
унифицировать общетех

ническую подготовку.
Для улучшения всей 

учебной работы следует 
по примеру ЛПИ, МФТИ,

МИФИ приступить к раз
работке рабочего проекта 
инженера следующей пя
тилетки. Необходимо об
ратить внимание на каче
ственный состав кафедр, 
довести техническое и хо- 

; зяйственное обеспечение 
; учебного процесса до по
казателей лучших вузов 

|страны.
В отчетном докладе 

I парткома дана высокая 
оценка состоянию научно- 
исследовательской рабо

ты в институте. Она со
ответствует уровню боль
шой науки. По итогам 
соцсоревнования с други
ми политехническими и 
индустриальными вузами 
Российской Федерации 
наш институт по научным 
показателям занял пер
вое место. Проведено не-

вы и сотрудников.
В прениях по отчетно

му докладу парткома ком
мунисты по-деловому раз
вили его основные поло
жения, выдвинули ряд 
острых вопросов, предло 
жили конкретные пути 
их разрешения.

Председатель комитета 
народного контроля инсти
тута Г. В. СИМОНОВ от
метил, что в институте 
функционируют 16 групп 
народного контроля, а ко
торых работает 142 чело
века. Расширившиеся 

масштабы института, рост 
факультетских коллекти

вов и их обновление, а 
также увеличение штатов 
НИИ требует совершенст

вования их деятельности. 
У нас не изжиты такие, от
рицательные явления, как

С пятой отчетно - Ш орн ой  
партийной конференции института

сколько межвузовских 
конференций, подтвердив
ших ведущую роль уче
ных ТПИ в таких важных 
для науки и техники на
правлениях, как создание 
и применение электрон
ных ускорителей, радиа
ционные методы и сред
ства не разрушающего 
контроля материалов. Об
щая ценность вузовской 
науки, по сравнению с 
академической, заклю. 
чается в том, что она вы
полняет не одну, а трн 
функции: приобретение
новых знаний, повышение 
качества преподавания 
(именно благодаря этому 
в учебном процессе ТПИ 
используются атомный 
реактор, синхротрон, ци
клотрон, ЭВМ и другие 
уникальные механизмы), 
повышение уровня ис
следований во всех звень. 
ях научной системы.

Однако успехи в це
лом не могут скрыть того 
факта, что научный по
тенциал института и его 
возможности гораздо вы
ше достигнутого.
«Не секрет, — замечает 
докладчик, — что во 
многих коллективах су
ществует снисходитель
ное отношение как к вы. 
полнению показателей в 
соцсоревновании, так и 
вообще ко всяким обяза
тельствам, особенно по
вышенным». На отдель
ных факультетах (ТЭФ, 
МФ, АВТФ, АСФ) пар
тийные бюро и парторги 
слабо влияют на эти сто
роны деятельности и про
должают тактику невме
шательства в дела отста
ющих коллективов. Парт
бюро не должны пускать 
это дело на самотек. Сле
дует брать под свой конт
роль отстающие или пло
хо работающие коллекти-

I нарушения трудовой дне 
!циплины, злоупотребления 
; при выполнении хоздого
ворных работ. На вечер- 

1 нем факультете не наве
ден должный порядок в 
ведении необходимой до
кументации, есть претен
зии к работе жилищной 
комиссии и т. д.

Тов. Симонов сделал 
вывод о том, что система 
народного контроля в ин
ституте действует недос
таточно эффективно, осо
бенно его факультетские 
группы. Партийные бюро 
факультетов уделяют ма
ло внимания народному 
контролю, не изыскивают 
способы его активизации. 
Кроме этого, городской и 
районный комитеты на
родного контроля слабо 
руководят этой работой в 
вузах. Необходимы их 
помощь и инструктаж.

Основательно аргу
ментированное выступле
ние директора НИИ ЭИ 
профессора доктора В. И. 
ГОРБУНОВА содержало 
оценку деятельности науч
но-исследовательских ин
ститутов. По итогам 1968 
года три первых места за
няли те факультеты и 
кафедры, которые ведут 
научно-исследовательскую 
работу во вновь создан
ных НИИ. Научно-иссле
довательские институты 
содействуют усилению 
работы по подготовке мо
лодых специалистов и 
специалистов высшей ква
лификации. Из 3840 сту
дентов, занятых научно- 
исследовательской рабо
той, 1570 — при НИИ.

Однако имеется ряд 
трудностей, которые влия. 
ют на общие результаты 
и показатели. В первую 
очередь — текучесть кад
ров из-за отсутствия воз

можности предоставить 
им жилье. Существующая 
в ТПИ система предостав
ления его в первую оче
редь работникам кафедр, 
а уже потом сотрудникам 
НИИ является порочной 
и ректорату, и месткому 
ее следует пересмотреть.

Тов. Горбунов выносит 
предложение о комплекс
ном строительстве лабора
торной базы всех научно- 
исследовательских инсти
тутов Томска, а также вы
сказывает серьезные кри
тические замечания в ад 
рес парткома. Несмотря на 
неоднократные просьбы, 
он не провел инструктаж 
для секретарей первич
ных организаций НИИ, 
не помог им организовать 
работу, с учетом большо
го опыта парторганизации 
СФТИ, НИИ ЯФ.

Председатель ученого 
совета кафедр обществен
ных наук Н. Г. СМИР
НОВ в своем выступлении 
охарактеризовал работу 
кафедр общественных на
ук. Нарастающая критика 
в их адрес объясняется 

не ухудшением состояния 
дел, а темпами их разви. 
тия, которые ниже тем
пов роста института. По
требность в научных вы
водах общественных наук 
повышает требования к 
научным разработкам. 
Преподавание часто не 
отражает практических 
потребностей, уровень 
профессиональной подго
товки части специалистов 
низок. Парткому и ректо
рату следует поставить на
учную работу на КОН под 
особый контроль. Главное 
направление — развитие 
научных исследований.

Доцент кафедры физи
ческого воспитания Д В. 
МОРАВЕЦКИИ отметил, 
что спортсмены институ
та не выходят на арену 
мирового спорта. Нужно 
строить учебно-трениро
вочный процесс так, что
бы ликвидировать этот 
пробел. Нужна массовая 
спортивная работа на фа
культетах. Следует взять 
под контроль факультет
ских партийных организа
ций выполнение плана 
строительства спортивных 
сооружений.

Тов. Моравецкий ставит 
вопрос о научной основе 
в физическом воспитании 
студентов.

Участники конферен
ции с большим внима
нием прослушали выступ
ление ректора института 
профессора доктора А. А. 
ВОРОБЬЕВА. Он отме
тил, что партком пред
ставил на обсуждение 
конференции хорошо ар
гументированный доклад. 
Даны принципиальные 
суждения, оценки, крити
ческие замечания, за
метна профессионально, 
педагогическая насыщен
ность содержания отчета.

Институт взял к столе
тию со дня рождения 
В. И. Ленина большие 
обязательства. Сделано 
много. Но имеются про
счеты, неудачи.

«Не считаю потрясаю
щим, — подчеркнул рек- 

] тор института, — успехи 
! в подготовке аспирантов. 
Аспирантов не учат на 
современном уровне». Он 
отметил, что их нередко 
заставляют выполнять 
вспомогательные работы. 
Поэтому аспирант недос
таточно работает как на
учный работник. Нужно 
учить по-иному. Не мо
жем готовить, как 15 
лет назад.

Следует обратить вни
мание преподавателей на 
подготовку инженеров- 
практиков широкого про
фессионального профиля. 
Необходимо не только за
дания текущей пятилетки 
выполнить на высоком 
уровне, но и спроектиро. 
вать комплексное, гар
моничное развитие инсти
тута на следующее пяти
летие. Нужно, чтобы за
данный парткомом тон 
перспективного подхода в 
постановке н разрешении 
задач нашел отражение в 
деятельности партийной 
организации.

Выступившие в прениях 
I коммунисты тт. АГАПИ
ТОВ, ДРОБЫШЕВСКИИ, 
ЖУКОВ, КУЗНЕЦОВ и 
другие подняли вопросы 
вузовского строительст

ва, улучшения руководст
ва общественными органи
зациями, соцсоревнования 
НИИ, борьбы за высокую 

| текущую успеваемость 
студентов, улучшения вое. 
питательной работы в об
щежитиях.

На конференции высту
пил первый секретарь 
горкома КПСС тов. ВА
СЮКОВ. Он указал, что 
высокая оценка деятель
ности института радует и 
обязывает впредь держать 
высоко звание передового 
вуза. Большое внимание 
партийная организация 
должна уделить идейно
политическому воспита
нию молодых специалис
тов, готовить специалис
тов идейно закаленных, 
преодолеть пассивность, 
индифферентность неко
торой части студентов в 
общественных делах. Нуж
но учитывать, что выпуск, 
ник института на произ
водстве — организатор и 
воспитатель коллектива. 
И это необходимо учиты
вать.

Отчетно-выборная кон
ференция, прошедшая под 
знаком приближающего
ся юбилея В. И. Ленина, 
приняла развернутое ре
шение по обсуждавшимся 
вопросам и избрала новый 
состав парткома.
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С ТР О И ТЕЛЬ С ТВ О

П ОСЛЕ ВСТУПЛЕНИЯ 
в законную силу реше
ния Государственного 

Совета от 14 марта 1896 го
да об учреждении в Томске 
технологического института 
практических инженеров в 
1Ушнистерстве народного про
свещения было созвано сове, 
щание по вопросу строитель
ства учебных корпусов и под
собных служб вновь откры
ваемого вуза. После обмена 
мнениями участники совеща
ния рекомендовали использо. 
вать планы и проекты недав
но построенного Харьковско
го технологического инсти
тута, соответственно приспо
собив их к сибирским усло
виям. Для руководства стро
ительством 22 июня 1896 го
да было создано две комис
сии; одна при Министерстве, 
другая в Томске.

На строительную комис
сию в Петербурге была воз 
ложена разработка планов и 
смет. В состав комиссии вхо
дили видные ученые и ар
хитекторы того времени; 
X. С. Головин, Н. А. Гезе- 
хус, Э. И. Жибер, П. В. Ко- 
турницкий, В. А. Кирпичев, 
Н. А. Денисов, Н. И. Тави- 
лдаров, И. А. Иосса.

Для непосредственного ру
ководства строительными ра
ботами в Томске был создан 
специальный комитет, кото
рый с 1896 по январь 1899 
года возглавлял попечитель

Западно-Сибирского учебно
го округа профессор В. М. 
Флоринский, а после его 
смерти, с января 1899 года 
и до окончания строитель
ства, директор института. 
В состав этого комитета вхо
дили: ректор университета, 
городской голова, один из 
членов городской управы, 
строитель зданий. В состав 
обеих комиссий входили так
же представители от Мини
стерства финансов и государ
ственного контроля.

В 1900 году, когда было 
решено открыть Томский 
технологический институт в 
составе 4 отделений, вместо 
предполагаемых ранее двух. 
Министерством просвещения 
были представлены сметы 
на постройку и оборудование 
института в сумме 2056239  
рублей. Однако в 1903 году 
выяснилось, что э^ой суммы 
не будет достаточно! и что 
строительство н оборудова
ние института потребует зна
чительно больших средств.

Для строительства инсти
тута Томская городская дума 
бесплатно отвела 6334 кв. са
женей земли по улице Садо
вой, против университета. 
3000 кв. саженей земли пре
поднес будущему институту 
в качестве дара Томский уни
верситет. В 1902 году ин
ститут дополнительно купил 
у частников еще 3500 кп. 
саженей земли за 35 тысяч 
рублей.

По первоначальному про
екту все строительство дол
жно было начаться в 1896 го
ду и закончиться в 1901 ГО 

ДУ.
Проекты главного), хими

ческого корпусов были сде
ланы академиком архитекту
ры Р. Р. Марфельдом в 
1896-1899 гг. Проекты гор
ного, механического, инже
нерного корпусов и главного 
завода были разработаны на 
месте, в Томске. Планы по
стройки отличаются сочета
нием простоты, ясности, це
лесообразности группировки 
помещений, обилием света, 
удобством и монументаль. 
ностью.

Фундамент первого здания 
института — главного кор
пуса — был торжественно

заложен 6 июля 1896 года. 
С этого дня практически на
чалось строительство буду
щего института. Целый ряд 
причин задерживал своевре
менное возведение основных 
корпусов. Кредиты на стро
ительство в эти годы посту
пают с большим опоздани
ем. Работы задерживались 
также из-за отсутствия в 
Томске наиболее ценного 
строительного материала. 
Такие материалы, как це
мент, чугун, асфальт, огне
упорный кирпич строители 
получали из-за Урала и вез
ли их и Томск из Тюмени 
водным путем, ибо в первые 
годы строительства желез
ной дороги до Томска еще 
не было.

В строительный комитет 
института в разное время 
входили профессора, читав
шие строительные дисцип
лины или руководившие учеб
но-воспитательными учреж
дениями, для которых строи
лись здания. Это профессо
ра Т. И. Тихонов, А. Э. Са- 
бэк, А. М.Крылов, В. А. Об
ручев, К. А. Малеев, В. П. 
Алексеевский. Оплаты за 
участие в работе строитель
ного комитета директор ин
ститута и профессора не по
лучали. Жалование получали 
лишь инженер - строитель 
Ф. Ф. Гут (1896 — 1905 гг.) 
и профессор А. Д. Крячков 
(1905 — 1907 гг.).

Профессора института 
оказывали большую практи
ческую помощь в строитель
стве зданий и сооружений 
ТТИ. Так, под руководст
вом профессора В. А. Обру
чева велось исследование 
грунтов под фундаменты 
зданий института. По сос
тавленному Обручевым пла
ну был спроектирован и по
строен горный, ныне геоло
горазведочный корпус.

Профессор А. М. Крылов 
разработал систему вен
тиляции, освещения кор
пусов. В 1904 году А. М. 
Крылов разработал проект 
дымовой трубы для электро
станции института. Проек
том было предусмотрено ис
пользование дымовой трубы 
для учебных целей. Для это
го в трубе были сделаны

Здание горного отделенияТТИ в 1906 году. 
Фото академика В, А. Обручева.

приспособления для иссле
дования дымовых газов (ско
рости их движения, состава, 
температуры) по всей высо
те трубы. Затем профессор 
Крылов руководит строи
тельством электростанции 
института. Профессор И. И. 
Бабарыков в 1905 году сос
тавил план вентиляционных 
систем химического корпуса 
с учетом всех особенностей 
работы химических лабора
торий, произвел экспертизу 
вентиляционных и отопи
тельных систем физического 
корпуса.

Профессора института бы
ли заинтересованы в более 
быстрых темпах строитель
ства, в качестве возводимых 
зданий и оказывали помощь 
строителям не только в раз
работке проектов отдельных 
систем и служб, но и вели 
надзор за качеством всех ра
бот. Особое внимание было 
уделено строительству вспо
могательных и подсобных 
учреждений: газовому заво

ду, электростанции, механи
ческим мастерским.

Основные строительные 
работы велись только летом. 
В это время в них принима
ло участие значительное ко
личество студентов. Строи
тельные работы и заготовка 
материалов велись исключи
тельно хозяйственным спо
собом. Отдельные виды ра
бот: каменные, малярные,
штукатурные, сантехниче
ские и т. д. сдавались под
рядчикам.

Строительство зданий ин
ститута закончилось в основ
ном в 1907 году, но отдель
ные работы продолжались и 
в последующие годы.

Стоимость зданий инсти
тута с оборудованием соста
вила в 1907 году 3 008 816 
рублей. Здания института 
сдавались в эксплуатацию 
не одновременно, а по мере 
окончания их строительства. 
Наглядно это видно из ниже- 
прилагаемой таблицы.

Корпуса ГОДЫ СТОИМ.

Главный корпус с 1 8 9 7 - 1900 688665
пристройкой 1907
Химический корпус 1 9 0 0 - 1903 691293
Физический корпус 1901 —1904 413828
Горный корпус 1902 —1905 325545
Инженерный корпус 1904—1907 193563
Механический корпус 1902 —1904 189335
Газовый завод 1905 20921
Внешняя канализация 1907 34912
Мостовые 1904 —1906 6524
Оборудование лабо- 431820
раторий

С окончанием строитель
ства район технологического 
стал одним из красивейших 
мест города. Величествен
ные монументальные зда
ния нашего института явля
ются достопримечательно
стями и современного Том
ска.

На этом закончился пер
вый, дореволюционный пе
риод строительства ТТИ.

Второй период бурного 
развития и строительства 
института относится уже к 
нашему, советскому време
ни и о нем будет рассказано 

И. ЛОЗОВСКИЙ.

Еще раз  
о г андболе
...Да, неладно что-то 

нынче в небесной «канце
лярии»! Крайне перемен
чивая погода принесла не
мало хлопот гандболистам 
ТПИ, разыгравшим 18— 
27 мая первенство ин
ститута на открытой пло
щадке. Погода заставила 
проводить первенство на 
маленькой баскетбольной 
площадке во дворе 10 кор
пуса, только потому, что 
последняя, имеет деревян
ный покров. Из-за дож
дя соревнования затяну
лись на 2 лишних дня. На
конец, в течение суток по
года была настолько пе
ременчива, что подчас 
трудно было определить, 

.состоятся игры или нет. 
Несколько неявок команд 
произошло именно по этой 
причине.

Лишь к окончанию 
первенства выдались теп
лые, ясные дни, и фина
лы были сыграны без ос
ложнений. В финальную 
четверку вышли по два 
представителя от под

групп: АСФ с ЭФФ и 
ЭМФ с ХТФ. К послед
у й  игре финального 

турнира были известны 
третий (ХТФ) и четвертый 
(ЭЭФ) призеры чемпио
ната. Судьба первого 
места решилась во встре
че лидеров прошлогодне
го первенства — АСФ и 
ЭМФ. Посмотреть игру 
этих команд пришло очень 
много болельщиков. .Но 
их настроение было ис
порчено нечетким судей
ством и некоторыми не
спортивными выходками 
игроков. Конечно, встре
ча была решающей, она 
потребовала большого на
пряжения, как физическо- | 
го, так и нервного. Но это 
совсем не дает 'права на 
нарушение спортивной 
этики. Как много теряет 
спортивное состязание, 
когда волнение игроков, 
ответственность за исход 
матча выливается в не
дружелюбное отношение 
к противнику!

...Итог встречи—20 :18 
в пользу вице-чемпиона 
прошлогоднего первенст
ва команды ЭМФ. Призе
ры поменялись местами.

Вообще, по сравнению 
с прошлым годом, боль
ших изменений в классе 
команд не произошло. 
Лишь механики, не так 
давно ходившие в лидерах, 
опустились в самый низ

турнирной таблицы. Вер
нее,— за ее пределы. Это 
произошло только лишь 
по причине их плохой ор
ганизованности. Из-за не
явки ведущих игроков на 
игры команда заняла 
последнее место в под
группе, а в борьбе за 9 
место вообще не приняла 
участия, за что была сня
та с соревнований.

И еще новинка чемпио
ната, с которой болельщи
ки уже знакомы по дру
гим соревнованиям. Это 
— 11-й участник. Сборная 

ОПФ заняла в чемпио
нате 9 место.

Значительные измене
ния произошли в оснаще
нии соревнований. Сейчас 
наши гандболисты имеют 
две пары ворот, сетки, мя
чи, вратарское .снаряже.

) ние — т. е. пока самую 
значительную материаль- 

| ную базу в городе. Вернее,
| о базе говорить еще 
■ нельзя, так как нет глав- 
| ного — площадки.

Вот уже 2-й год пер- | 
венство института прохо
дит на временных площад
ках в Лагерном саду. 
Площадки эти далеки от 
совершенства либо покро- ] 
вом, либо размерами. А ! 
общий недостаток — зна- [ 
чительное удаление от 
студгородка, что препят
ствует хорошей организа
ции соревнований, ухуд- | 
шает явку команд, резко ; 
снижает число болелыци. | 
ков и т. д. Есть надежда 
избавиться от этого недос
татка уже в этом году; 
возле девятиэтажек за
планировано строительст
во спортплощадок, в том 1 
числе и гандбольной. Оста- 

I ется только пожелать,
| чтобы она имела деревян
ное покрытие. Это дикту- 

I егся спецификой гандбо

ла — пыльный мяч край
не обедняет игру, сводит 
на нет преимущества тех
ничных игроков. Да и 
меньшая зависимость от 
погоды при проведении 
соревнований— это тоже 
немаловажный фактор. Бо
лее того: такая площад
ка будет иметь большое 
общеоздоровительное зна
чение (всем знаком при
мер — площадка медин
ститута. На ней с утра до 
вечера не смолкает стук 
мячей).

И еще одно желание, 
вернее, даже мечта. Мечта 
о профессиональном тре
нере.

„ ■
Уже много лет гандбол 

в программе спартакиа
ды. Однако и по сей день 
первенство института це
ликом и полностью орга
низуют и проводят сами 
гандболисты.

Необходимо официаль
ное лицо, пусть даже не 
более сведущее в гандбо
ле, чем сами гандболисты, 
но ответственное за состоя
ние гандбольнных дел в 
институте, также способ
ное если не тренировать, 
то руководить сборной 
института, быть ее мате
риально ответственным 
лицом. А в помощи люби
тели гандбола никогда не 
откажут.

В. ПРОКУДИН.
Фото А. Батурина, ^



Выть зеркалом — 
не только 
быть стеклом 
Всегда
незамутненно — 
чистым,
Быть зеркалом — 
то значит 
бить челом 
Добру 
и жить
свеченьем истин.
Вот почему 
был белый снег.
И черный лес,
И дрожь куста, 
и немота опушки... 
Шинель-барьер. 
Подле него Дантес, 
Напротив 
с пистолетом 
Пушкин.

А. РОДИОНОВ.

ИСКРЕННЯЯ
БЛАГО
ДАРНОСТЬ

С 15 февраля 1969 
года при Томском по
литехническом инсти
туте проходили заня
тия слушателей фа
культета повышения 
квалификации препо
давателей вузов Сиби
ри и Дальнего Восто
ка.

Через вашу газету 
мы, слушатели ФПК, 
благодарим всех тех 
преподавателей, кото
рые поставили свою 
работу на таком высо
ком уровне, что мы 
могли получить много 
полезного для себя, 
оЬуществить свои ин
дивидуальные планы. 
На всех кафедрах и в 
лабораториях, куда 
нам приходилось обра
щаться, мы встречали 
внимательное, добро
желательное отноше
ние, получали в любое 

-шремя помощь и нуж
ную консультацию.

От всей души благо
дарим профессора Гри
гория Николаевича Хо. 
далевича за его поис
тине отеческое отно
шение к нам. Григорий 
Николаевич с любовью 
делился с нами своим 
опытом и знаниями, 
секретами педагогиче
ского искусства. В его 
лице мы приобрели ис
тинного друга и нас
тавника.

С благодарностью 
будем вспоминать Е. С. 
Новикову за теплоту 
ее отношений, за то, 
что, не считаясь со 
своим временем, она 
старалась помочь каж
дому из нас.

Слушатели, которым 
пришлось работать в 
лаборатории спектро
скопии ТПИ, приносят 
особую благодарность 
старшему инженеру 
Г. Ф. Иванову за то, 
что, не считаясь со 
ность познакомиться с 
методами работы и 
современными прибо
рами, научиться рабо
тать в лаборатории.

Слушатели ФПК, 
преподаватели вузов 
Владивостока М. МА
ЗУР, Л. ЛЕБЕДЕВА, 
С. НАСОНОВА, Г .А В. 
ХУЖСКАЯ, Л. ВОР
СИНА.

Закончился смотр фа
культетской художествен, 
ной самодеятельности на
шего института.

Если говорить об общем 
впечатлении от смотровых 
концертов, то, прежде 
всего, можно отметить по
вышение общей культуры 
исполнительского мастер
ства самодеятельных ар
тистов. В прежние годы 
в концертах было много 
номеров, которые оценива
лись баллами 1 и 0, в этом 
же году низкие оценки 
были гораздо ■ реже, а 
ХТФ и МФ вообще «обо
шлись» без двоек.

Ряд концертов этого го
да воспринимался с инте
ресом, их было приятно и 
слуЩать, и усмотреть. 

Очень заметны сдвиги в 
том отношении, что рань
ше многие концерты бы
ли скучными, просто тоск
ливыми. В этом году та
ких унылых концертов не 
было.

Смотр художественной 
самодеятельное^! этого 
года проходил в обста
новке наступающего юби
лея — столетия со дня 
рождения В. И. Ленина. 
Это знаменательное собы
тие было отражено в луч. 
ших смотровых концертах. 
Ряд факультетов пред
ставил интересные компо
зиции, где было показано 
и революционное прошлое 
нашей Родины, и славное 
настоящее. Хорошие ком
позиции были у хими
ков, геологов и автомат
чиков. Более слабые ком
позиции представили ЭМФ 
и ЭФФ.

Если говорить кон
кретно о смотровых кон
цертах, то лучшее впе
чатление произвели хи
мики. Можно сказать, что 
это был лучший концерт 
за последние годы. Высо
кая культура — вот что, 
прежде всего,, было харак
терным для концерта, Ин
тересные номера, отличное 
исполнение, умелое чере
дование номеров, разно
образие жанров, юмор — 
все это сделало концерт 
химиков веселым и ин
тересным. Хочется отме. 
тить выступление хора, 
танцовщицу Лауру Ураз- 
бекову, поэта Юрия Сурь- 
мина, певиц; Нину Бес
палову и Раю Бондарен
ко, исполнителей инсце
нированного | рассказа 

Чехова «Предложение» 
Нину Ларионову и Славу 
Бадигина.

Большим и интересным 
был концерт ЭМФ. В от. 
личие от химиков, где не 
была отражена студенче
ская тематика, электроме. 
ханики с блеском показа
ли ряд миниатюр на сту
денческие темы. Здесь, 
конечно, «сыграл свою 
роль» Юрий Сараев — 
самый активный испол
нитель на ЭМФ. Хорошо 
выступила певица Нина 
Гладышева.

Интересный концерт по
казали механики. Здесь, 
прежде всего, выделяется 
певец Г. Яковлев, обла
дающий красивым голо
сом, хорошей манерой 
исполнения. Можно также 
отметить певицу Федото
ву.

В концертах других фа
культетов отличное впе-
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чатление произвели: тан. мера в единое целое, 
цевальная группа АВТФ, Очень июль, что те бо-
у геологов — ведущий 
А. Рендар, сценка «Это 
было давно» (авторский 
коллектив), песня Бычко
ва «Только ты» в испол
нении автора, у физиков 
— певец Фатеев, испол
нитель миниатюр У стер, 
инструментальный ан
самбль «Робус», у элект
рофизиков — Т. Хабарова 
(чтение), русский танец.

Говоря о наличии жан
ров, следует отметить, что лет — 
все концерты в этом году торые

гатые традиции паркого 
конферанса, которые бы
ли раньше в ТПИ, сейчас 
забыты. И вот выходят 
на сцену •совершенно 

случайные люди, не умею
щие ни говорить, ни хо
дить по сцене, неспособ
ные создать настроение 
концерту.

К сожалению, во мно
гих концертах повторя
лась болезнь прошлых 

плохой свет. Неко- 
номера исполня-

были достаточно разно- лись почти в полной тем- 
образными. Особенно хо- ноте, когда не было вид- 
рошо себя показали в но ни глаз, ни мимики

К  итогам традиционного смотра 
художественной самодеятельности

Т П И
этом отношении ХТФ, лица исполнителя. Много 
ЭМФ и ГРФ (9 жанров), огорчений доставляют от.
Но хор выставили только печатанные программы, 
два факультета: ХТФ и где много ошибок, анони-
ГРФ. Слабо была пред- мок (т. е. не указываются 
ставлена классика, а ведь авторы произведений), не
она является основой эс- точностей (так, например, эстрадные песни

новных корпусах институ
та и на улице, то в этом 
году даже в главном кор
пусе афиши о смотре не 
было, не удивительно, что 
смотр художественной 
самодеятельности нашего 
института нынче прохо
дил при полупустом за. 
ле. А ведь массовость — 
одно из непременных ус
ловий эстетического вос
питания.

В заключение хочется 
отметить, что подробное 
описание недостатков смо
тра этого (ода не имеет 
целью создать впечатле
ние об их обилии. Глав
ная наша задача — это 
устранять все недочеты— 
и большие и малые, вес
ти работу так, чтобы она 
полностью отвечала тем 
требованиям, I которые 

предъявляют к нам зада
чи эстетического воспита
ния нашей молодежи.

Теперь о победителях. 
Жюри смотра признало 
лучшими исполнителями 
года по жанраМ: чтение— 
Тамара Хабарова (ЭФФ), 

Г Яков.
тетического воспитания. В небольшие ансамбли из 
концертах ЭФФ и АВТФ 4 —5 человек все почему- 
классика вообще отсутст- то упорно называют ор. 
вовала. Почти исчезли са- кестрами (!) и т. д. 
модеятельные поэты (за Кстати об ансамблях, 
весь смотр выступило Вряд ли можно приветст- 
только двое). А куда де- вовать это повальное

лев (МФ) и Нина Еесна. 
лова (ХТФ), хореография 
— Лаура Уразбекова 
(ХТФ), драма — Нина Ла
рионова (ХТФ), ведущий

Анатолий Рендар (ГРФ), 
инструментальный ан
самбль — «Робус» (ФТФ).

Награждены также ак
тивисты смотра: Рендар 
(ГРФ), Фатеев (ФТФ), 

Сараев (ЭМФ), Ларионо
ва (ХТФ), Долгун (МФ) II 
другие.

В результате подведе. 
ния итогов года места сре
ди факультетов распреде
лились следующим обра
зом: 1-е место занял ме
ханический факультет. 
Концерт механиков не 
был лучшим, но стабиль
ная, добросовестная рабо
та в течение года сделала 
их победителями смотра. 
Представившие отличный 
концерт химики по дру
гим показателям были го. 
раздо слабее. Весьма ак
тивными в течение года 
были электромеханики, 
но срыв ими нескольких 
ответственных концертов 
снизил общий показатель. 
В итоге ХТФ и ЭМФ по
делили 2 и 3 места.

Последующие места за
няли: 4-е — ГРФ, 5 .е  — 
ЭФФ. 6-е — АВТФ, 7-е 
— ФТФ, 8-е — АСФ, а 
9 .е  и 10-е места «подели
ли» ЭЭФ и ТЭФ.

Хочется пожелать всем 
участникам художествен
ной самодеятельности на
шего института новых 
творческих успехов, мно
го радости и счастья во 
встречах с вечно прекрас, 
ным искусством!

Г. ХЛОПКОВ, " 
председатель художе
ственного совета ин

ститута.

вались скрипачи, баянис. 
ты, аккордеонисты, гита
ристы (классического сти
ля)?

Смотр показал и дру
гие слабые стороны на
шей художественной само
деятельности. Так, многие 
концерты совершенно не 
отражали специфику ин
ститута. Если мы изба
вились от уныния и тоски, 
которые порой господство
вали на некоторых кон
цертах прошлых лет, то 
мы почти растеряли боль
шие традиции студенче
ской тематики, которые 
всегда были в ТПИ. Боль
шинство концертов, если 
на них попасть случайно, 
так и не показали бы, где 
мы находимся — на за-

увлечение грохочущими 
электрогитарами. Создает
ся впечатление, что глав
ная, а может быть и един, 
ственпая цель этих кол. 
лективов—оглушить слу
шателя. И вдвойне обид
но, когда такой, с позво
ления сказать, музыкаль
ный ансамбль заглушает 
хорошие голоса — напри
мер, отличного певца По. 
лисадова.

Вызывает сожаление и 
то, что преподаватели 
нашего института не вы
ступают на смотровых 
концертах. Только ГРФ 
включил в свою програм- 
му выступление двух пре
подавателей.

Но самым плохим ито
гом смотра является то,

воде, в учреждении или что два факультета ЭЭФ 
в вузе. Поэтому о тема- и ТЭФ вообще ничего не 
тике отдельного факуль- представили — ни кон- 
тета вообще не прихо- церта, ни отчета. За 4  по- 
дится говорить. Это преж- следние года только в 
де всего относится к гео- 1966 году факультет 
логам — людям роман- (ЭМФ) не смог предста-
тической профессии, к 
химикам, физикам, ко
торые «забыли» о сво
ей специальности. Сту
денческая тематика (как, 
впрочем, и всякая дру
гая) раскрывается, преж
де всего, в специально 
написанном тексте веду
щего, а чаще — двух ве
дущих. Парный конфе-

вить концерт. А нынче — 
сразу два. Трудно понять 
— какими соображения
ми руководствовались на 
ТЭФе, когда выбирали в 
этом году культмассови
ком первокурсника, совер
шенно не знакомого с са
модеятельностью ТПИ.

Необходимо отметить 
здесь одну деталь по ор-

ранс (наряду с другими ганизации самого смотра, 
номерами) дает огромные Очень плохо в этом году 
возможности для раскры- была организована рекла- 
тия темы, идеи концерта, ма концертов. Если рань- 
Такой конферанс создает ше объявления о смотре 
настроение, связывает но- вывешивались во всех ос-
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