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СЕССИЯ 
В ТПИ,

уверенным, знает сдающий узловые 
вопросы программы или нет. насколько 
хорошо он их усвоил.

Отличные отметки появились в зачет
ных книжках Татьяны Шадриной, Сер
гея Субанова, Владимира Коваль, Ген
надия Силаева. Николай Васильевич ос
тался ими доволен.

Но были и «неуды»— у. тех, кто не 
имел элементарных знаний по теорети
ческой физике.

Итог оценки выводился, не как обыч
но, из среднеарифметической суммы 

оценок по каждому вопросу. Оценива
лись знания по всему курсу. Такой под
ход к экзамену, такая его постановка 
дает возможность студенту в полную 
силу применить на экзамене свой твор
ческий подход к ответу, тут зубрежкой 
не обойдешься В. КУРМАШЕВ,

Несмотря на воскресный день, кори
доры всех этажей заполнены студента
ми. Беспокойное время сессии...

В группе 157-1 теоретическую физи
ку принимает Николай Васильевич Кис- 
лицин. Экзамен несколько необычный. 
Николай Васильевич практикует, напри
мер, такое. Дает право студенту выбрать 
билет. Билеты различной трудности, в 
зависимости от этого выставляется оцен
ка за ответ. Но это вовсе не значит, что 
билетом ограничивается ответ студента. 
К основным вопросам задаются дополни
тельные по узловым темам курса. И 
если студент отвечал нечетко, то его 
основательно проверят по всему курсу.

— Не считаю этот метод лучшим по 
сравнению с привычной системой прие
ма экзамена,— замечает Николай Ва
сильевич,— но он позволяет мне быть
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8 КОРПУС. На улице 
— минус 22. В кори
дорах жарко. Жарко 
от волнений, радос

ти, огорчений. Каждого 
входящего чуть лц не 
крестят, благославляя. На 
третьем этаже сдают сту
денты ХТФ и вечерники, 
на втором — электро
энергетики. Группа 946-2. 
Сдают будущие специа- 
.листы по кибернетике 
электрических систем. 
Преподаватель Р. И. Бо
рисов, улыбаясь, коммен
тирует:

— И вам и мне сегод
ня «везет», видимо, наз
вание специальности оп
ределяет отношение сту
дентов к учебе, к сессии. 
Пока «хорошо» и «отлич
но» преобладают над 
другими оценками. — И 
уже невесело: —  А вот 
группа 956-2 позавчера 
по этой же дисциплине 
«Переходные процессы

электрических систем» 
сдала неважно.

Студент гр. 946-2 В. 
Кобалинекий (см. снимок 
внизу) получает «отлич
но» — грамотный прият
ный ответ. Перед ним 
сдавала Н. Долбилова и 
тоже — «отлично».

Иду дальше. Группа 
718. Экзамен по ТОЭ. 
Принимает доцент Н. А. 
Сивков. Чувствуется, что 
трудно приходится ребя
там: много троек, сказы
вается «коэффициент за
тухания» и «фазовая раз
ность». Да, в малых ауди
ториях больше волнения. 
А читальный зал и боль
шие аудитории заполнили 
те, кому завтра держать 
испытания. Шуршат стра
ницы конспектов, учебни
ков. Лишь изредка цз ко
ридоров доносится шум 

сессии.
Фоторепортаж
В. ЗЫБИНА.

На днях перед ректо
ратом держали отчет о 
работе за год четыре на* 
учно - исследовательских
института: ядерной фи* 
зики, электроники и авто, 
матики; электронной инт
роскопии; высоких напря
жений: автоматики и
электромеханики. Дирек
тора НИИ коротко, по-де 
ловому, на основе требо
ваний декабрьского Пле
нума ЦК КПСС и сессии 
Верховного Совета СССР, 
докладывали о деятель
ности своих коллективов.

За прошедший год на
учно - исследовательские 
институты при ТПИ сде
лали большой шаг впе
ред. Увеличился объем и 
количество работ, выпол
няемых по постановлени
ям партии и правительст
ва. В 1,5— 2 раза боль
ше стало выполняться 
хоздоговоров. Развива
ется материально-техни
ческая база институтов.

Много сделано инсти
тутами по подготовке на
учных кадров: защищено 
три докторских диссерта
ции, 30 кандидатских, 
удовлетворительно про
шел выпуск аспирантов.

Научно - исс л е д о в а -  
тельские институты пода
ли более половины зая
вок на изобретения от 
общего количества зая
вок ТПИ. Положитель
ные решения по заяв
кам аспирантов НИИ 
вдвое превышают коли
чество таких же решений 
по заявкам на изобрете
ния аспирантов факуль
тетов и кафедр. Особен
но хорошо в этом отно
шении поработали аспи
ранты НИИ ЯФ (на 100 
аспирантов — 43 заявки).

Восемь научных работ
ников НИИ побывали в 
заграничных командиров
ках. НИИ ЯФ работал в 
творческом содружестве 
с учеными Англии, Фран
ции, Италии.

о т в е т с т в е н н о с т и
Прошедший год пока

зал, что НИИ четко ра
ботают по намеченным 
научным направлениям. 
Созданы новые научные 
школы. Выросли новые 
научные руководители. 
Планы, утвержденные 
министерством, выполне
ны но всем показателям, 
ТПИ имеет право зая
вить, что важнейшие ука
зания партии и прави
тельства об интенсифи-

первую очередь такие 
уникальные установки, 
как ядерный реактор, 
синхротрон, циклотрон и 
другие, снимать с этих 
установок больше про
дукции. Нужно повысить 
ответственность каждого 
сотрудника за сохран
ность государственного 
имущества, материаль
ных ценностей. А в НИИ 
еще бывают случаи рас
точительства, безнаказан

Годовые отчеты НИИ
нации работы высшей 
школы, о повышении 
эффективности труда на
учных учреждений ус
пешно выполняются.

Но отчет о работе — 
это не только подведение 
итогов сделанного. Это 
серьезный разговор о за
дачах на будущее, о не
достатках, с которыми 
предстоит бороться. А 
задач — много. Одна из 
них — повышение инте
реса ученых к фундамен
тальным исследованиям. 
Томский политехниче
ский имеет крупные ма
териальные возможно
сти. Квалифицированные 
кадры ТПИ, не ограни
чиваясь прикладными, 
могут и должны вести 
фундаментальные теоре
тические исследования.

Была поставлена зада
ча дальнейшего развития 
комплексности исследо
ваний, повышения их эф
фективности и актуаль
ности.

В наступившем году 
нужно полнее, более про 
изводнтельно использо
вать оборудование и в

ности за поломку прибо
ров, безосновательного 
списания материалов и 
приборов, которые еще с 
успехом могут служить 
делу.

Нашим научно-иссле
довательским институ
там следует неустанно 
повышать экономическую 
эффективность своей дея
тельности. С партийной 
взыскательностью и прин
ципиальностью руководи
тели этих крупных науч
ных учреждений должны 
подходить к каждому 
участку работы. Следует 
добиваться дальнейшего 
роста высококвалифици
рованных кадров, осо
бенно НИИ ВН и круп
нейшему НИИ ядерной 
физики, где процент 
докторов и кандидатов 
наук к общему количе
ству Научных сотрудни
ков еще мал. Больше ра 
ботать с аспирантами, 
направляя их работу на 
важнейшие теоретиче
ские исследования.

Не следует забывать, 
что наши НИИ созданы и 
работают при крупней

шем учебном инсти
туте, И где, как ни 
в этих научных уч
реждениях должна про
ходить учебная закалка 
будущих специалистов! 
А ученые научно-исследо
вательских институтов 
нередко смотрят на учеб
ные поручения, как на 
досадную нагрузку. Мало 
принимают участия в 
учебной работе сотрудни
ки всех институтов, но 
особенно ядерной физи 
ки. Научных сотруднн 
ков во всех НИИ при
мерно половина от об
щего числа в ТПИ, а в 
учебном процессе их 
вклад — 2 процента. С 
непонятной робостью под
ходят ученые НИИ к 
созданию учебников
учебных пособий и моно. 
графиН, тогда как именно 
они, люди, занимающие
ся наукой, современными 
ее направлениями, могли 
бы дать студентам самые 
нужные знания.

На ректорате был 
серьезно поставлен воп
рос о необходимости 
улучшения деятельности 
инженерных служб и ад
министративно - хозяйст
венных управлений, о 
твердом контроле за соб
людением государствен
ной дисциплины.

Перед научно-исследо
вательскими институтами 
стоят большие задачи. 
Успешному выполнению 
их должно содействовать 
решительное повышение 
ответственности каждого 
сотрудника НИИ за пору
ченный ему участок ра 
боты, действенное руко 
водство и постоянный 
контроль со стороны ад
министрации. партийного 
бюро.

НА П Р О В Е Р К Е - З Н А Н И Я
по теоретической  физике
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Мы познакомились пол

тора года назад. Они при
шли в институт с мечтой, 
но не знали, как к своей 
мечте подступиться. На
дежд было много, а уме
ния — никакого. На пер
вых порах они не столько 
учились наукам, сколько 
самому процессу учебы в 
вузе. Гут, наверное, я им 
впервые помог как прикре
пленный преподаватель.

Скажу прямо, что к пер
вым встречам, к первым 
оеседам с первокурсниками 
группы 1038-2 я заранее го
товился. Постарался узнать 
о них как можно больше 
—кто они и откуда, кто нх 
родители, как они жили до
ма, помогают ли им мамы, 
паны, или они живут на 
своем бюджете, кто из них 
занимался общественной ра- 
оотои и какой. Это позволи
ло мне узнать группу в 
целом и представить себе 
каждого в отдельности.

В те первые дни я сра-

тивист в общественной ра
боте — активист и на за
нятиях. Студенты, занима
ющиеся общественной дея
тельностью, острее чувству
ют необходимость хорошо 
учиться. Они отлично пред
ставляют свое место в жиз
ни, активнее проявляют 
свое отношение к изучае
мым вопросам. И было при
ятно наблюдать, что вче
рашние десятиклассники 
быстро нашли себя в инсти
туте, стали жить его забота
ми и интересами, скорее 
интересы общественные и 
личные у них крепко-на
крепко переплелись. И их 
новые товарищи оценили 
это. Как вы, наверное, уже 
заметили, один наш сту
дент — В. Курчин — стал 
вожаком комсомольской ор
ганизации факультета, дру
гого избрали в студсовет. 
Г. Герасимову поручили 
руководить штабом дружи
ны АВТФ, Н. Мулло избра
ли в курсовое комсомоль-

зу же решил: 
встречаться со 
своими подопеч
ными, но не 
быть назойли
вым. Я знал, что 
делается в груп

пе, чем она 
дышит, но пре- 

доставил им полную 
мостоятельность

С Л О В О
ИМЕЕТ
КУРАТО Р

са-
например, 

в комсомольской работе. Не 
ходил с ними в кино или 
на концерты, не придумы-

ское бюро, В. 
Василенко — в 
в санитарную 
комиссию.

Теперь груп
па способна са
мостоятельно ре- 

***"“  ' шать многие
свои дела и добиваться 

неплохих результатов. По 
успеваемости она заняла 
второе место на курсе. За
воевала первенство по Ле
нинскому зачету.

вал «мероприятия». по 
очень хотел, чтобы мои пи
томцы не были в стороне 
от институтской жизни, не 
замыкались в рамки своей 
группы, интересов только 
сооег о маленького коллек
тива.

.нужно прямо сказать, 
что в работе с группой мне 
помогала программа воспи
тания, разцаоотайная в на- 
шсм институте, л  так и на- 
МстиЛ, как советует про
грамма, вести раооту по 
тцсм паправлеяипм: ирофес-
и ш а й Г Г о п и с , В Д С и И О -ггО л и Т И -
чсоиое восгштаиие и куль- 
туцио-МассокаЯ деятель
ность.

первые наши беседы бы
ли о специальности. Л рас
сказал им о факультете ав
томатики и вшчиелительной 
техники, познакомил их с 
нст'оцнсп института, с их 
оуДушей профессией.

стаи пооыьали в лабора
ториях факультета, на 
кафедрах. организова
ли экскурсию в вы- 
числителопу «о лабораторию, 
в сектора ийИ  ядернои фи
зики. староста тру ивы V 
курса Николай Степанов 
познакомил их с традициями 
факультета, передал опыт 
подготовки старшекурсни
ков к занятиям, раооты с 
книгой. Я бывал у них на 
занятиях, беседовал с руко
водителями семинаров.

1*гы ведем беседы на 
международные темы, о по
ложении в стране. Мне 
приятно видеть, что мои 
воспитанники стали лучше 
развираться во многих зло- 
оодневных вопросах, что 
они активно выступают на 
семинарах по обществен
ным наукам. Особенно сле
дует отметить обдуманные 
ответы на вопросы програм
мы старосты группы В. 
Прохорова, секретаря фа
культетского бюро ВЛКСМ 
В. Курчина, заместителя 
председателя студеовета А. 
Кулькова.

Мне не кажется случай
ной такая зависимость: ак-

Авторитет группы креп
нет. Серьезно подходят ре
бята к общественной аттес
тации. Строго спрашивают 
с тех, кто не желает учить
ся. Много раз предупрежда
ли студенты свою сокурс
ницу, получавшую «неуд» за 
«неудом». Бели бы ей нужна 
была помощь, ей бы помог
ли. Но она просто лентяй
ничала и за это поплати
лась: перед этой сессией по 
решению группы ее отчис
лили из института. Несколь
ко студентов, имеющих 
много пропусков занятий и 
поэтому неуспевающих,
предупреждены.

Сдадут мои второкурсни
ки новую сессию — и пол
нокровная, интересная сту
денческая жизнь увлечет 
их новыми делами. Мы 
планируем посетить вычис
лительные центры Томгип- 
протранса и НИИ ЯФ (не 
нужно забывать, что вычис
лительная техника — их 
будущая профессия), встре
титься с выпускником на
шей кафедры инженером 
завода математических ма
шин П. Парфеновым, кото
рый к началу следующего 
семестра должен вернуться 
из командировки на Кубу, 
куда он едет устанавливать 
аналоговые машины МН-10.

Впереди у студентов 
спектакли томских театров 
и выставки, увлекательные 
лыжные прогулки...

В заключение мне хочет
ся отметить большую по
мощь в работе прикреплен
ных преподавателей нашего 
факультета со стороны де
каната, партбюро (ответст
венный член партбюро 
И. А. Гончар), кафедры, 
которые постоянно интере
суются этой работой, за
слушивают на своих засе- 
заниях вопросы работы в 
группах. А  студентам хо
чу пожелать удачи в этой 
сессии, хорошего отдыха во 
время каникул.

А. ТРИХАНОВ,
доцент кафедры вычис

лительной техники.

----------------- В П А Р Т К О М Е  И Н С Т И Т У Т А ---------------------------

КРЕПИТЬ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДИСЦИПЛИНУ
В прошедший вторник на расширенном 

заседании парткома обсуждались задачи 
коллектива ТПИ по выполнению требований 
декабрьского Пленума ЦК КПСС. Острой 
критике были подвергнуты случаи наруше
ния трудовой и сметно-штатной дисциплины 
в НИИ ЭИ, которые послужили поводом для 
появления статьи в областной печати. Парт
ком счел необходимым отметить, что в 
статье имеется много, недостатков в изложе
нии целого ряда фактов, с которыми нельзя 
согласиться в той редакции, которая пред
ставлена автором. Партийные бюро НИИ и 
факультетов будут ознакомлены с актом 
комиссии парткома.

Партком вынес решение о необходимости 
всем партийным организациям ТПИ строго 
следить за соблюдением государственной дис
циплины в свете требований декабрьского 
(1969 г.) Пленума ЦК КПСС. Под этим в 
первую очередь понимать .выполнение го
сударственных плановых заданий по научно- 
исследовательским работам и всех обяза
тельств по хоздоговорам. Считать важней
шей партийной и государственной обязан
ностью каждого руководителя научного под
разделения проявлять деловую активность 
и хозяйственную инициативу в пределах 
своих прав и обязанностей.
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П Р О Д О Л 
Ж А Е Т С Я

К 60'Летию зав. кафедрой
аналитической химии Ю . Л. Лельчука

ШЕСТЬДЕСЯТ ЛЕТ,.. За
плечами почти пятьдесят 
лет трудовой жизни. 

/-Рабочий-подросток сначала 
в шапочной мастерской, потом, 
с 1925 года, рабочий кожзаво- 
да «Большевик» в Минске и, 
наконец, студент химико-тех
нологического факультета Бе
лорусского политехнического 
института.

Студенческие годы пролете
ли незаметно, позади пять лет 
учебы. Ю. Л. Лельчук остав
лен в родном институте ассис
тентом кафедры неорганичес
кой и аналитической химии.

В 1940 году Юрий Львович 
начинает работу над изучением 
состава криолита и разработкой 
нового весового метода опре
деления алюминия под руко
водством академика И. В. Та- 
нанаева. И уже в мае 1941 
года его посылают в команди
ровку в институт общей неорга
нической химии Академии наук 
СССР для окончательного 
оформления работы и защиты 
диссертации. Но защита не 
состоялась. Война внесла свою 
поправку в жизнь молодого 
ученого. С 8 июля 1941 года 
Юрий Львович — офицер 
действующей армии — слу
жит в войсках Главного выс
шего химического управления 
Красной Армии. Сюда, в ар
мию, в 1943 году пришло со
общение И. В. Тананаева, что 
работа Ю. Л. Лельчука была 
представлена на конкурс ра
бот института и получила 
третью премию.

В ДОХииьЛЕННЫИ радо 
стным известием, Юрий 
Львович ходатайствует пе

ред командованием о предо
ставлении ему отпуска в Акаде
мию наук для защиты диссерта
ции. В сентябре 1944 года, ког
да бригада, где служил Ю. Л. 
Лельчук, занимала позиции в 
окрестностях освобожденного 
Смоленска, пришло сообщение 
о предоставлении месячного 
отпуска. Диссертация была 
успешно защищена 25 сентяб
ря 1944 года. Работа дала 
много новых ценных данных 
отечественной алюминиевой 
промышленности.

II снова фронт, до победы.
А в сентябре 1945 года мо

лодой офицер возвращается в 
институт, теперь он заведую
щий кафедрой, где начинал 

работать преподавателем.
1949 год. Решением Минис

терства высшего образования 
об укреплении Томского поли
технического института. Ю. Л. 
Лельчук вместе с другими 
научными работниками пере
веден доцентом на кафедру 

общей химии. С этого време
ни жизнь Юрия Львовича 
прочно связана с Томским по
литехническим. С 1957 года он 
возглавляет кафедру аналити
ческой химии.

Р а б о ч и й  д е н ь  заведую
щего кафедрой длится 
долго, до позднего вечера 

не гаснет настольная лампа в 
кабинете. Дел много, порой не 
хватает дня. Одних только де
ловых бумаг сколько, они от
нимают много времени. А ведь 
кроме этого, лекции по теоре
тическому курсу аналитичес
кой химии, физико-химическим 
методам анализа, лаборатор
ные занятия. Второй год — 
занятия со слушателями фа
культета повышения квалифи
кации. Нужно постоянно со
вершенствовать свои знания, 
чтобы каждая лекция, каждое 
занятие содержали в себе не 
только традиционный материал, 
но и то новое, что появляется 
в литературе.

А кроме этого — научная 
работа. С 1959 года общее на
правление работ — совершен
ствование существующих и 
разработка новых методов оп
ределения микропрнмесей в 
материалах особой чистоты. 
Чтобы быть научным руководи
телем нельзя шить старым 
багажом. На столе появляются 
новые книги, журналы, все 
нужно просмотреть, что-то 
применить на кафедре. Кол
лектив, в последние годы уве
личившийся почти в три раза, 
выполняет хоздоговорные ра

боты для многих предприятий 
нашей страны, растет число 
химических элементов, над оп
ределением которых трудится 
кафедра. Юрий Львович опуб

ликовал уже больше девяноста 
научных работ, Они помеща
лись и в центральных журна
лах, и в «Известиях ТПИ». Ра
боты, выполненные под его 
руководством, были представ
лены на конкурсах научных 
работ в ТПИ. В 1964 году его 
«Исследование по изысканию 
высокочувствительных методов 
определения микропримесей в 
материалах высокой чистоты» 
было удостоено диплома 1 сте
пени.

Н А КАФЕДРУ очень часто 
обращаются за помощью 
представители вузов и 

предприятий Томска. В их 
отзывах всегда теплые слова 
благодарности, обращенные в 
первую очередь к Юрию Льво
вичу.

Немало времени отнимает и 
пропагандистская работа. Член 
партии с 1928 года Юрий 
Львович стал активным пропа
гандистом. В 1932 году он— 
редактор многотиражки Бело
русского политехнического ин
ститута, член лекторской груп
пы ьорошиловского райкома 
партии в Минске, в годы вой
ны — член политотдела, секре
тарь партийной ячейки.

В течение шести лет он — 
председатель химической сек
ции Томского областного от
деления общества «Знание». 
Прочитано много популярных 
лекций по химии для населе
ния Томска и области. И сно
ва благодарности, грамоты, 
просьбы приехать еще раз.

Се й ч а с  на кафедре мно
го ̂  молодых преподавате
лей. Вывшие воспитанни

ки Юрия Львовича стали его 
коллегами, он продолжает за
ботливо обучать, только те
перь уже других. Семинары, 
обсуждения занятий, первых 
лекций... Не сразу постигаются 
тонкости педагогического ма

стерства.
Долго горит настольная 

лампа. Рабочий день Юрия 
Львовича продолжается...

Н. БАТУРИНА, 
ассистент ХТФ,

Фото А. ПАВЛОВА.
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СЕССИЯ В ТП
Две группы, два результата

Первый курс АВТФ 
сдает экзамен по высшей 
математике. Еще в семе
стре студенты узнали 
М. В. Самойлову как от
личного лектора. Сейчас 
несколько групп сдавали 
ей экзамен и остались до
вольны. Довольна ли она 
своими учениками? С 
этим вопросом я обратил
ся к Маремьяне Василь
евне. Мнения о группах 
оказались разными.

Хорошо отзывается 
Маремьяна Васильевна о 
группе 1039-3. «Завалов» 
не было совсем, а «отли
чно» получили 16 чело
век. Приятно то, что кан
дидаты Балабанова, Жда
нов, Куклин тоже на «от
лично» сдали экзамен.

.В семестре группа бы
ла лучшей по результа
там контрольных точек. 
В группе дружный кол
лектив.

А вот группа 1019-1 
огорчила, недовольна ее 
результатами Маремья
на Васильевна. Здесь 
большая часть оценок — 
тройки и семь «неудов».

Анализируя работу 
группы в семестре,, М. В. 
Самойлова считает ос
новной причиной неудач 
несерьезное отношение к

практическим занятиям 
по высшей математике. 
Например, на практичес
ком занятии по производ
ным отсутствовало 16 
студентов. В результате 
многие «плавали» на эк
замене именно по этой 
теме. У группы было 
больше дней для подго
товки к экзамену, а ре
зультаты не радуют.

Маремьяна Васильев
на предложила поинтере
соваться мнением об эк
замене самих студентов.

Обращаюсь к треуголь
нику группы.

— Сами недовольны 
экзаменом,— г о в о р и т  
староста группы Анато
лий Большаков.— Легко
мысленно отнеслись к 
первому экзамену, долго

«раскачивались» в нача
ле. Была причина, не за
висящая от нас. Практи
ки по высшей математике 
было все-таки мало, осо
бенно по производным. 
Первый экзамен будет 
теперь хорошим уроком 
на будущее.

Таковы результаты 
экзаменов по двум груп
пам. Третья г р у п п а  
(1029-2) сдала без двоек, 
но отличных и хороших 
оценок намного меньше, 
чем в группе 1039-3.

В. ВАХИТОВ.

На снимках: картинки с сессии. Фото В. Зыбина.

Им защищать  
в семидесятом

Закончил работу над докторской диссерта
цией находящийся в докторантуре заведующий 
кафедрой В. С. Дмитриевский. Его на
учный труд посвящен исследованию на
дежности высоковольтных гибких ка
белей. Такие кабели более надежны 
и особенно нужны в горной промыш
ленности, в условиях сурового климата Сиби
ри и Крайнего Севера. Их выпускает завод 
«Томкабель». Но они нуждаются в улучшении 
свойств. В содружестве с НИИ кабельной про
мышленности, который является головной ор
ганизацией по разработке этой проблемы, 
ученый-политехник провел большую работу. 
Он дал теоретические основы расчета надеж
ности морозостойких кабелей, < которые поз
волят менять их конструкции, технологию из
готовления. Основы расчета В. С. Дмитрев
ского могут быть использованы не только для 
производства кабельных изделий, но и для 
других электроизоляционных конструкций. 
Уже сейчас сазеты томского политехника при
нимаются производством.

На днях диссертация будет сдана в совет 
института для защиты.

Готовится к защите кандидатской диссерта
ции ученик В. С. Дмитревского аспирант 
В. И. Меркулов. Он исследует электрическую 
прочность и электропроводность некоторых 
полимерных диэлектриков. Диссертация пред
ставлена 'в совет института.

Г алине Вахненко и 
Зинаиде Болбыше- 
вой повезло: они

учились на одной из 
лучших кафедр институ
та — кафедре электри
ческих машин и аппара
тов. Им читали лекции 
профессора Г. А. Сипай- 
лов, А. И. Скороспеш- 
кин, доктора техничес
ких наук Э. К. Стрель- 
бицкий, Е. В. Кононен
ко. У них вели занятия 
доценты О. П. Муравлев, 
К. А. Хорьков, Б. И. 
Костылев. Они проходи
ли практику на ведущих 
заводах Сибири и Том
ска. Государство щедро 
субсидировало их учебу, 
выдеция каждый год 

значительные суммы на 
оснащение лабораторий 
и издание учебников, 
на строительство и ре
монт зданий, на оплату 
труда преподавателей и 
лаборантов. Томский за
вод «Сибэлектромотор» 
и Джезказганский горно- 
металлургический комби
нат, которые послали их 
на учебу в вуз, аккурат
но, каждый месяц пла
тили им хозстипендию. 
За 5 лет это составило 
больше 5000 рублей на 
обеих.

И вот пришло распре
деление. Им, естественно, 
предложили вернуться 
на те же предприятия.

Но Галина Вахненко 
сразу же заявила:

— На «Сибмотор» я

ИЗДЕРЖКИ ВОСПИТАНИЯ
————— ————— Заметки о распределении выпускников

не пойду.
— Почему?
— Вышла замуж и 

поеду по месту работы 
мужа.

...Муж Вахненко в 
прошлом году окончил 
теплоэнергетический фа
культет нашего институ
та. По закону о распре
делении молодых специа
листов он должен был 
получить направление на 
работу по месту будущей 
службы жены-хозстипен- 
диаткн. В крайнем слу
чае, если бы ему не ока
залось места по специ
альности, они должны 

были обо всем догово
риться на заводе. Сде
лать это было совсем не
трудно: завод находится 
в нашем же городе, за 
три трамвайных останов
ки. Но молодые супруги 
этого не сделали.

Заместитель главного 
инженера завода, канди
дат технических наук 
С. А. Шелехов, присут
ствовавший на этом расп
ределении, задал вполне 
резонный вопрос:

— Почему же, не со
бираясь вернуться на за
вод, вы продолжали по

лучать хозстипендию? я
— Мне — высылали, 

я — получала.
Да, поставить завод в 

известность Вахненко не 
решилась. Что 'ж, конеч
но, жаль было бы терять 
40 рублей да плюс 15 
процентов к стипендии в 
месяц. «Авось обойдет
ся, — очевидно, думала 
она. — Представлю 
справки и уеду. Где это 
видано — жену с мужем 
разлучать».

Советское государство 
соблюдает интересы каж
дой семьи. Недавно выш
ли новые законы об ук
реплении семьи и брака. 
Но почему они, молодые 
люди, без пяти минут 
инженеры, не вспомнили 
об интересах государст
ва?

Вахненко вела себя 
на распределении доволь
но развязно. «Только я, 
только мои права, мои 
интересы», — это звуча
ло в ее словах, в ее отве
тах, во всем ее поведе
нии.

Молодой человек, всту
пающий в жизнь, должен 
подумать не только о 
том, с какими знания

ми он входит в новый 
мир, но и с каким мо
ральным багажом он ту
да идет, что несет лю
дям, с которыми ему при
дется работать рядом. 
Плохо, когда за душой 
молодого специалиста 
нет чувства ответствен
ности, долга.

И Вахненко, и Болбы- 
шева представили комис
сии «своих заместите
лей» — тех студентов, 
которые решили пойти 
на предприятие вместо 
них. И Болбышевой да
же удалось «отделаться» 
от джезказганского ком
бината: комиссия напра
вила вместо нее отлични
ка учебы Ивана Гашко- 
ва. Может быть, комби
нат и не будет возражать 
против такой замены, но 
комиссия поступила со
вершенно неверно. Ком
петентные люди из отде
ла кадров тоже подтвер
ждают это. Болбышеву 
нужно было направить 
по месту ее работы, а 
там уж дело ее и комби
ната — о чем они дого
ворятся.

Совершенно верно в 
этом случае поступили

химики, не дав другого 
места при распределении 
на работу В. Самсоно
вой, тоже вышедшей за
муж и не поставившей 
об этом в известность 
Карагандинский завод 
синтетического каучука, 
который направлял ее 

на учебу в ТПИ.
За то, с каким мораль

ным багажом покидают 
институт его выпускни
ки, ответственны и сами 
факультеты, кафедры, 
учившие, воспитывавшие 
выпускников, прикреп
ленные преподаватели. 
Видно, недостаточно бы
ло проведено бесед в 
группах со старшекурс
никами о их обязаннос
тях, о их долге перед 
государством, или не дош
ли до их сердец и умов 
слова старших, слова 
наставников. Теперь все 
трое в один голос заяв
ляют на распределении:

— А я не знала...
Понимать стоит так, 

что они не знакомы с 18 
параграфом приказа Ми
нистерства ВиССО СССР 
о распределении, ясно 
предупреждающим, что 
«если один из супругов,

оканчивающих высшие 
и средние специальны»* 
учебные заведения, нап
равлен на обучение пред
приятием или организа
цией, то независимо от 
того, кто из них окан
чивает учебное заведе
ние раньше, другому суп
ругу работа предоставля
ется на предприятиях и 
в организациях, распо
ложенных в том же го
роде (районе), где нахо
дится предприятие или 
организация, направив
шие на обучение одного 
из них».

В институте продолжа
ется распределение. Кро
ме этих трех случаев 
нет отказов от назначе
ния на работу. Даже 
тогда, когда предприя
тие не может предоста
вить молодому специа
листу не только кварти
ру, но даже место в об
щежитии. Молодежь по 
нимает трудности, кото
рые стоят еще перед 
многими заводскими кол
лективами. Знают, что 
со временем все ула
дится и многое за
висит от них самих, 
от их отношения к тру
ду, о том, как они зая
вят о себе на производст
ве. Но даже эти три оди
наковых случая должны 
заставить задуматься как 
студентов, у которых 
распределение еще впе
реди, так и руководство 
кафедр и факультетов.

Р. ГОРСКАЯ

♦ ♦
Как известно, физики — народ увлеченный. Но 

они, с головой окунаясь в формулы, схемы и экс
перименты, не забывают о внешнем оформлении 
своих лабораторий и аудиторий. Например, лабо
ратория кафедры, которую возглавляет доцент 
М. Н. Курин, — одна из лучших на ФТФ по эс
тетическому оформлению. Хорошо выглядит и 

/  учебная лаборатория кафедры профессора В. II. 
Горбунова. В этой лаборатории, за которую отве
чает инженер Л. К. Юсупов,— современная мебель 
и оборудование, интересное оформление.

НА СНИМКЕ: в учебной лаборатории (комната 
213) физико-технического факультета.

Фото А. Батурина.



«РАДУГА»
не д о л ж н а  
п у с т о  в а т  ь

С каждым годом раз
растается наш институт. 
К услугам студентов -=• 
новые хорошо оборудован
ные общежития, строят
ся учебные корпуса, но
вые лаборатории. Строи
тельство и ввод в экс
плуатацию новых зданий 
помогли разрешить мно
гие проблемы.

А вот вопрос питания 
остается злободневным. 
Несмотря на то, что во 
многих общежитиях и 
учебных корпусах име
ются столовые, очереди 
там всегда большие. А  в 
трехэтажной студенче
ской столовой «Радуга» 
— пусто. И это неудиви
тельно. Обеды здесь не
вкусные, однообразные. 
И даже рейды проверки 
и ностоянные жалобы не 
смогли улучшить поло
жения. На все работники 
столовой отвечали тем, 
что не -хватает кадров. 
Действительно, из 144 
человек обслуживающе
го персонала осталось 
всего 48. Поэтому пова
ру самому приходится и 
готовить, и чистить кар
тофель, и мыть посуду. 
Разумеется, что в этом 
случае говорить о качест
ве обедов не приходйтся.

А вот если бы столо
вая «Радуга» работала 
нормально, то в день она 
могла обслужить 8 000 
человек. На одном нз по
следних заседаний проф
кома было принято ре
шение о том, чтобы сде
лать «Радугу» образцо
вой студенческой столо
вой. Будет полностью 
укомплектован штат, за 
работой столовой уста
навливается постоянный 
контроль.

— Надеемся, что по
сле реорганизации сто
ловая «Радуга» будет 
отвечать всем правилам 
и больше не будет пус
товать* — высказал на
дежду председатель
профкома Г. Ходжаев.

Он заявил, что наме
чаются некоторые преоб
разования и в столовых, 
расположенных в обще
житиях. Они будут 
работать только , утром и 
вечером. В меню остав
ляются вторые и третьи 
блюда, увеличивается 
продажа различной вы
печки, молочных продук
тов, соков.

О. НИКОЛАЕВА.

Н А Ш  Ф О Т О В Е Р Н И С А Ж  - 7 0  ш ш ш т

Контуры В Т о м с к и х  в у з а х
стройки

Фот о  
В. Зыбина

НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ КОРПУС
В инженерно

строительном инсти
туте вступает в экс
плуатацию новый 
учебный корпус. Это 
позволит перейти на

односменные заня
тия, открыть новый 
читальный зал, ком
нату для проектиро
вания — одним сло
вом все, что необхо

димо для улучшения 
качества подготовки 
специалистов. Спор? 
смены получают про
сторный спортивный 
зал, участники худо
жественной самодея
тельности — хоро

Н И О Ц Ц Ш !

ВесеАая
минутка

СТУДЕНТОВ ПО ВЕС. 
НЕ СЧИТАЮТ.

Лабораторная работа__
учебное занятие, которое 
выполняет лаборант под 
наблюдением студентов

ЛОГИКА ЛЕНТЯЯ.
Чем больше мы учим

ся, тем больше знаем. 
Чем больше мы знаем, 
тем больше забываем. 
Чем больше забываем, 
тем меньше знаем. Чем 
меньше знаем, тем мень
ше забываем. А чем мень
ше забываем, тем больше 
знаем... Зачем же учить
ся?

НА ЗАБОРЕ ПТИЧ 
КА СИДЕЛА.

(БАСНЯ).
Сидит Воробей на забо

ре и попеременно то от
крывает, то , закрывает 
глаза, Откроет — Кот, 
закроет — нет Кота.

— Значит, Кот от меня 
зависит! Хочу — будет 
Кот, хочу — не будет!

Не успел Воробей за
кончить эксперимент, как 
был съеден Котом.

Вот видите, как нехо
рошо быть субъективным 
идеалистом!

УМЕЛЕЦ.
Редкие часы досуга 

студент нашего институ
та А. Левша посвящает 
тонкому и сложному ис
кусству изготовления 
миниатюрных шпаргалок. 
Особый интерес вызыва
ет изготовленная им бло
ха, на брюшке которой 
нанесены особым соста
вом химические форму
лы. Шпаргалка читается 
особым мелкоскопом, ко
торый помещается в 
глаз, как моноколь.

Для того, чтобы во 
время экзамена блоха не 
перебежала от студента 
к преподавателю, ее при. 
шлось подковать.

I Спасибо за тру
В нашей жизни нередко 

приходится встречаться с 
внимательными и благо, 
желательными людьми, 
влюбленными в свое дело, 
болеющими за него. Од
ним из таких является 
Валентина Андреевна Ва
сильева.

У каждого человека 
своя судьба, свои пути к 
той профессии, которую 
он имеет в настоящее вре
мя. Иногда юноша или де
вушка в молодые годы 
приобретают одну специ
альность, а со временем 
под влиянием тех или иных 
объективных причин при
ходится ее менять. Но ес
ли человек относится с 
большой гражданской от
ветственностью к своим 
обязанностям, влюблен в 
ТРУД, уважает людей, — 
он всегда «найдет себя» и 
в другой профессии.

Так случилось и с Ва
лентиной Андреевной Ва
сильевой. В юношеские

годы она решила стать пе
дагогом и стала им. Учила 
и воспитывала ребят в на
чальной школе. Но по
том ей пришлось сменить 
профессию учителя на 
профессию библиотекаря. 
Валентина Андреевна ра
ботает сейчас в профессор- 
ско - преподавательском 
читальном зале библиоте
ки института.

Она всегда хорош о ос
ведомлена о библиотеч
ных новинках, знает за
просы читателей. От Ва
лентины Андреевны науч
ные работники всегда мо
гут получить справку по 
любому библиотечному 
вопросу.

За чуткость, вниматель
ность и хорошее знание 
своего дела Валентина Ан. 
дреевна Васильева сни
скала глубокое уважение 
сотрудников института, 
посещающих читальный 
зал. А. БАКИ РОВ, 

доцент ГРФ.

д! |

Т е л е ф о н н ы е
Вместо

у т о ч н и
Очень занятый че

ловек буквально 
врывается в кабинет 
и сразу — к телефо
ну. Там, на другом 
конце провода его 
,ждут, там человек 
тоже очень занят, 
еще минута-другая 
и он может убежать, 
ищи его потом весь 
день.

Человек прикла
дывает трубку, а ему 
в ухо:

—-Пи-пи-пи-пи... 
«Что за дьяволь

щина, я еще и номер 
не набрал, а тут 
уже занято!»

Он кладет трубку 
на рычаг, потом под
нимает ее и снова:

— Пи-пи-пи-пи... 
Только после 

седьмой попытки 
раздается привыч
ный звук.

фельетона
— Свободно!... 
Человек набирает

«9 » . Город занят.
Еще раз. Снова за
нят. Еще. Наконец- 
то. Но теперь занята 
«двойка». Потом
все начинается сна
чала.

— Пи-пи-пи-пи... 
Разговор не состо

ялся.
Претензии предъ

являйте АТС инсти
тута, главному энер
гетику В. С. Юрье
ву, инженеру слабо- 
точного хозяйства 
В. Г. Зайцеву по те
лефону 2-95. А если 
снова услышите это 
надоевшее пили
канье, дышите глуб
же —помогает. Пом
ните, что нервные 
клетки не восстанав
ливаются.

ю. ПОПОВ.

шую сцену.
С. ДУБИНСКИЙ.

«За строительные 
кадры» ТИСИ.

ШЕФСКАЯ
РАБОТА

«СКАТА»
В Саратове про

шли юношеские со
ревнования по под
водному плаванию 
на первенство Сою
за. Команда Томской 
детской спортивной 
школы — воспитан
ники университетско
го спортивного клу
ба аквалангистов 
«Скат» заняла пер
вое место. Два уча
стника выполнили 
норму кандидатов в 
мастера спорта. Это 
большой успех в 
шефской спортивной 
работе университета.

В. ПОНОМАРЕВ.
«За советскую на. 

уку», ТГУ.

ЦЕННОЕ
ПОСОБИЕ

Вышла из печати 
монография доцента 
кафедры русского 
языка Л. А. Соколо
вой. «Несобственно- 
авторская речь как 
стилистическая кате- 

« горня». Книга рас
считана на широкий 
круг читателей, ин
тересующихся проб
лемами стилистиче
ского анализа худо
жественного текста.

Кафедра русского 
языка.

«Советский учи
тель», ТГПИ.
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