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ВЕДИ, КОМСОМОЛ, 
В ПОИСК!
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Для решения задач 
повышения надежности и 
качества электрических 
машин, которые могли
бы успешно конкуриро
вать с лучшими зарубеж
ными образцами, на ря
де электромашинострои
тельных заводов, в НИИ 
и конструкторских бюро, 
проектирующих электри
ческие машины, были
созданы подразделения 
надежности.

При заводе «Сибэлект- 
ромотор» такая группа
была организована в 
1962 году. Вскоре эта 
группа была преобразо
вана в отдел надежности 
при СКВ завода. С пер
вых же дней мы работа
ем в тесном сотрудниче
стве с учеными ТПИ.
Вместе с кафедрой элект
рических машин прово
дим испытания электро
двигателей, изготовляе
мых на нашем заводе и 
заводах-дублерах, а так
же исследуем новые дви
гатели на соответствие 
их характеристик госу
дарственным стандар
там, проводим определе
ние их надежности.

Отдел провел ряд ис
следовательских] работ. 
Исследования по опреде
лению наиболее долго
вечной композиции изо
ляционных материалов, 
проводов, пропиточных 
лаков для проектируе
мой единой серии асин
хронных двигателей 
АО-4. Применение этих

материалов позволит 
в 2,5 — 3 ра
за увеличить срок 
службы электродвигате
лей в сравнении с выпу
скаемыми в настоящее 
время. Проведены иссле
дования по влиянию тех
нологии, инструмента, 
контроля, . применения 
новых материалов на

надежность и долговеч
ность электродвигате
лей. Последовательно с 
разработками новых 
конструкций проводятся 
расчеты их надежности и 
долговечности.

Ввиду того, что к на
чалу создания подразде
лений надежности почти 
не существовало научно 
обоснованных методов 
испытаний и методов 
расчета количественных 
показателей надежности

и долговечности электри
ческих машин, в частно
сти, асинхронных элект
родвигателей, нашей ор
ганизации были поруче
ны работы по созданию 
методик ускоренных ис
пытаний, а также мето
дик расчета долговечно

сти и надежности асин
хронных электродвигате
лей мощностью от 0,6 
до 100 квт. Эти работы 
потребовали проведения 
испытаний большого ко
личества электродвига
телей, макетов, сбора 
эксплуатационных дан
ных по надежности дви
гателей, которые прово
дились службой надежно
сти СКВ, а также обра 
ботки этой информации. 
создания математических

моделей надежности об
моток и теоретического 
обоснования их. Выпол
нение этой части работ 
было бы немыслимо без 
помощи научных сил ка
федр электрических ма
шин, электроизоляцион
ной и кабельной техни
ки.

Сотрудничество СКВ 
с политехническим ин
ститутом дало возмож
ность разработать мето
дики расчета надежности 
и долговечности обмо
ток, систему контроля 
статорных обмоток, про
вести совместно семина
ры по внедрению мето
дик.

Сейчас совместными 
силами завода и вуза 
проводится разработка 
методов комплексной 
оценки качества выпу
скаемых электродвигате
лей и ряд других.

Опыт совместной рабо
ты показывает, что та
кое сотрудничество явля
ется весьма полезным 
как в области разработ
ки теорий надежности, 
так и в области экспери
ментальной проверки 
Этих теорий. И мы на
деемся, что наше сотруд

ничество будет крепнуть 
и развиваться.

В. ФЕДОРОВ 
инженер СКВ ЭМ, 
начальник лаборато

рии надежности. 
Завод «Сибэлектро- 

мотор».
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Эту отчетно-выборную комсомольскую конферен* 
цию института можно считать юбилейной —  двад* 
цать пятая! Подводились итоги работы за период, от
меченный знаменательными событиями —  100-летием 
со дня рождения В. И. Ленина и XVI съезд ВЛКСМ. 
Приближается и другое событие, к которому готовит
ся вся страна, —  XXIV съезд КПСС. И еще надо учи 
тывать то, что институт находится на пороге своего 
75 летия, а его комсомольской организации скоро бу
дет полвека. Несомненно, что все эти события— и про
шедшие, и ожидаемые —  наложили свой отпечаток 
на характер конференции. Нет, в ее работе не было и 
тени парадности. Конференция отличалась своей де
ловитостью. Отчет о ней читайте на следующей стра
нице нашей газеты.

НА СНИМКАХ: президиум 25-ой комсомольской 
конференции ((вверху), в зале —  делегаты факуль
тетских организаций ВЛКСМ.

Снимки А. ЗЮЛЬКОВА и А. БАТУРИНА.

[ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ— с и с т е м у
Общепринято считать, 

что успех учебно-воспи
тательной и научной ра
боты, выполняемой ву
зом, определяется под
готовленностью, органи
зованностью в работе 
его научно-педагогиче
ского коллектива. Поэ
тому каждое высшее 
учебное заведение ста
рается уделить как мож
но больше внимания 
улучшению научной, ме
тодической и политиче
ской подготовки препо
давательского персонала, 
повышению культурного 
уровня. Накопленный 
опыт следует системати
чески обобщать на науч
ной основе.

В каждый данный мо
мент следует представ
лять, чему учить педаго
гический персонал вуза 
и как его учить. Поэто
му институту немало
важно иметь у себя и 
постоянно совершенств»

вать программу по изу
чению дидактики выс
шей школы, основам 
психологии, логики, по
литической подготовки, 
математического мини
мума, иностранным язы
кам и прочим дисципли
нам, знание которых не
обходимо каждому пре
подавателю. Эти дисцип
лины могут изучаться 
коллективно по програм
мам общевузовского ми
нимума. • Кроме того, 
каждой кафедре реко

мендовано наладить сис
тематическую работу 
курсов или методиче
ских семинаров, на ко
торых преподаватели мо
гут получать необходи
мые знания в смежных 
науках, перенимать опыт 
в работе лучших мето
дистов.

Разумеется, чем выше 
уровень деятельности ву
за н его кафедр, тем 
более высоким ж более

совершенным является 
этот минимум знаний 
преподавателя, о кото
ром идет речь. В опре
делении такого миниму
ма деловых требований 
велика роль руководите
ля кафедры. Он знает 
каким требованиям дол
жна удовлетворять под
готовка преподавателя в 
настоящее время.

Большая организаци
онная роль ложится на 
долю администрации ву
за. Она должна помо
гать преподавателям н 
повышении квалифика
ции, заботиться о нали
чии в читальных залах 
необходимой литерату
ры, иметь подготовлен
ных консультантов, го
товых помочь добрым 
советом.

Но было бы неправи
льно думать, что органи
зация повышения квали
фикации — дело только 
администрации и руко

водителей кафедр. Об 
этом должна заботиться 
и общественность, наши 
профсоюзные активисты. 
Профком, профсоюзные 
бюро на факультетах 
должны поощрять тех, 
кто повседневно работа
ет над собой. Профорга
низация может активно 
помочь администрации в 
организации мероприя

тий по повышению ква
лификации.

После того, когда пре
подаватель исчерпал воз
можности кафедры и ву
за по повышению своей 
квалификации, его необ
ходимо направлять в 
специализированные ин
ституты и факультеты 
повышения квалифика
ции преподавателей.

Томский волитехни1, 
веский институт внес 
в министерство ряд 
предложена! но обра

ботке системы повыше
ния квалификации пре
подавателей вузов. Эти 
предложения проверены 
на практике работы 
ТПИ. Некоторые из них 
были изложены выше. 
Кроме того, мы вносим 
предложение для мате
риального и морального 
стимулирования поры 
сить оклады, связывать 
это со стажем непрерыв
ной работы педагога в 
данном вузе и повыше 
нием квалификации. Мо
жет быть, было бы полез
но ввести звания, напри
мер, младший ассистент, 
ассистент и старший ас 
систент и соответствую 
щую аттестацию к зва
ниям, различие в обязан
ностях и соответствую 
щей разницей в оплате 
труда этих лиц.

Учитывая важность 
вопроса, я представлял 
бы себе систему органи

зации подготовки и по 
вышения научно-педаго 

гнческих кадров в виде 
постоянно действующих 
общих курсов при вузе, 
дающих общепедагоги
ческую и общеметоди- 
ческую подготовку пре
подавателей, затем кур
сов усовершенствования 
и курсов предметных, 
например, курсов по 
языкам, по политичес
кой подготовке и т. д. 
Кроме этих общевузов
ских учреждений, разум
но иметь предметные и 
тематические семинары 
по кафедрам. Работу по 
повышению квалифика
ции можно финансиро
вать частично из дохо
дов вуза по хоздогово
рам и частично по гос
бюджету.

А. ВОРОБЬЕВ,
профессор, доктор 

физикома гематцче скнЧ 
иву»,



XXV комсо
мольская ОТВЕТСТВЕННОСТЬ-УСЛОВИЕ УСПЕХА

ЛЮДМИЛА ЛОКТИ
ОНОВА, комсорг груп
пы 1038-2:

— Члены комитета 
комсомола иногда сами 
не знают, что должны 
делать комсорги...

ОЛЕГ БОЛЬШАКОВ:
— Комитет ВЛКСМ 

разъяснял задачи, стоя
щие перед комсомоль
ской организацией, про
водил учебу актива, уча
ствовал в собраниях 
групп, организовывал 
соревнование...

НА СНИМКЕ: делегаты нового факультета ав
томатики и электромеханики.

В А. МОСКАЛЕВ, 
проректор по научной
работе:

— . Каждый студент 
нашего института имеет 
возможность заниматься 
научной работой. Ис
пользуйте эту возмож
ность, друзья!

ВЛАДИМИР РИС- 
МАЙ, ленинский стипен
диат:

— Для внедрения тех
нических средств в учеб
ный процесс надо со
здать специальное студен
ческое конструкторское 
бюро...

Делегация ХТФ была на конференции самой ор
ганизованной.

«Воспитание чувства i 
личной ответственности 
студента перед обществом 
за приобретение знаний, 
формирование осознан
ного интереса к специ
альности», — так опре
делил XVI съезд 
ВЛКСМ задачи комсо
мольских организаций 
вузов. Именно с этой 
точки зрения' и надо су
дить о деятельности ком
сомольцев. Так и сделал 
в своем докладе на кон
ференции секретарь ко
митета ВЛКСМ институ
та Олег Большаков.

Не сезонное, а посто
янное внимание к учебе, 
контроль за ней, анализ 
ее — вот что прежде 
всего важно для вузов
ской комсомолии. И 

решающее слово здесь 
принадлежит группе. 
Это не метод — идти к 
декану с коллективной j 
челобитной, защищая то
го нерадивого студента, 
который допустил «за
вал» на экзамене. Чув
ство товарищества, взаи
мопомощи никогда не 
должно покидать груп
пу, а не только просы
паться во время экзаме
нов. Воспитанию и за
креплению этого чувст- ! 
ва, подчеркивал доклад
чик, обязаны подчинить 
свою деятельность все 
общественные организа
ции института, все пре
подаватели и научные 
сотрудники. Без этого 
немыслимо выполнение 
завета Ильича — учить
ся коммунизму, КОТО- ! 
рый является основой 
проходящего в стране 
Всесоюзного Ленинского 
зачета.

О работе учебной ко
миссии комитета
ВЛКСМ, которая при
звана активно влиять на 
учебный процесс, гово
рил на конференции сту
дент группы 438-1 ле
нинский стипендиат Вла
димир Рисман. Рейды и 
контроль — далеко не 
единственные формы 
деятельности этой комис
сии. Куда важнее вести 
анализ содержания лек
ций, изучать мнение сту
дентов о них. Учебная 
комиссия должна рабо
тать бок о бок с методи
ческой,, начиная с 
составления плана сов
местной работы. Хроно
метраж, опрос, анкеты— 
все это помо

жет более тща
тельно изучить качество 
и проблемы учебного 
процесса, определить 
эффективность и труд
ности самостоятельной 
работы студентов. Й 
результаты исследова

ний, и данные контроль
ных точек ни в коем 
случае нельзя держать 
под сукном — это долж
но быть достоянием всех 
студентов. Известно, что 
наглядность соревнова
ния — верный стимул 
его.

Есть резон и в другом 
предложении В. Рисма- 
на — широко применять 
технические средства, 
для чего создать специ
альное студенческое
конструкторское бюро. 
Володя предложил на
чать с самого не
обходимого — с радио
фикации тех аудиторий, j 
в которых плохая слы
шимость, а потом брать 
на вооружение телевизо
ры, магнитофоны и т. Д.

Цель у этих мер од
на, она ясна — подго
товка специалиста, отве
чающего требованиям 
современных предприя
тий. Только отличные : 
знания позволят стать 
настоящим специали
стом, поэтому в отноше
нии к троечникам недо
пустимо благодушие.
«Тройка — это брак», 

говорила на конфе
ренции член' парткома 
К. Т. Виниченко. Йо зна
ния сами по себе еще не 
есть истинное благо. 
Настоящим строителем 
коммунизма, утверждала 
Клавдия Трофимовна, 
можно стать лишь тог
да, когда знания закре- j 
пляются практикой J
общественной работы. А 
это в свою очередь тре
бует глубокого изучения 
общественных наук, без 
чего невозможно пред
ставить современного че
ловека, тем более — 
специалиста, руководи
теля.

Много говорили на 
конференции и о НИРСе. 
Говоря о значительных 
успехах студентов в на
учных исследованиях, 
проректор по научной 
работе института В. А. 
Москалев справедливо 
указывал на конферен
ции, что каждый сту
дент имеет возможность 
заниматься научной ра
ботой. Для этого в ин
ституте есть все усло
вия.

Рассказывая о про
славленном главном кон
структоре вертолетов, 
выпускнике института 
Н. И. Камове, который 
недавно был в Томске, 
В. А. Москалев привел 
поучительный случай из 
его биографии. Отвечая 
на третьем курсе на ан
кетный вопрос о «пред
мете особой увлеченно
сти», студент Камов

назвал электронику и 
легкие двигатели, то 
есть то, что стало для 
него предметом особой 
увлеченности на всю 
жизнь. Вот такое про
видение, такое осознание 
своей цели еще в юности 
говорит не только о силе 
характера, но и о глуби
не научного интереса. К 
такому самоопределению 
должен стремиться каж
дый студент, ведь чем 
раньше и вернее выберет 
человек свой путь, тем 
быстрее и успешнее он 
придет к цели.

Осознанию себя, как 
специалиста и граждани- | 
на, способствует творче
ское содружество студен
та не только с учеными, 
но и с рабочими, его 
шефская помощь подро
сткам и школьникам. Об 
этом на конференции го
ворили преподаватель 
школы № 8 Галина Ива
нова и студент Владимир 
Тихонов. Они высказали 
много критических заме
чаний в адрес комсо
мольских организаций 
института. Основную 
причину еще не очень 
тесного содружества с 
рабочими В. Тихонов ви
дит в том, что заводы 
были «распределены» по 
факультетам наугад, без 
учета профиля и интере
са. Есть беда еще и от 
того, что иногда комсо
мольские вожаки фа
культетов и заводов не 
умеют найти общий 
язык. Еще не всегда 
тщательно идет отбор j 
рабочих на рабфак. Что- J 
бы выправить это поло- \ 
жение, В. Тихонов пред
ложил созвать совеща
ние комсомольских сек
ретарей вузов и заводов.

В выступлении Г. Ива
новой прозвучала инте
ресная мысль о том, 
что успех воспитания за
висит от личности воспи
тателя.

— Если вы будете ис
кренними с ребятами в 
школе, — говорила Ива
нова комсомольцам, — 
то и ребята за вами пой
дут.

Вот именно: надо быть 
искренними!

Й в докладе, и в вы
ступлениях много внима
ния было уделено итогам 
трудового семестра, це
лине. Об этих итогах 
уже не раз говорилось в 
кашей газете. поэтому 
не будем их повторять. 
Сошлемся только на вы
ступление члена комите
та ВЛКСМ Владимира 
Симоненко. Он, в основ
ном, ратовал за то, чтобы 
пропаганда целины ве
лась на протяжении все

го года, чтобы команд
ный состав строительных 
отрядов подбирался и 
готовился заранее.
Кстати, в редакцию на
шей газеты пришло пись
мо В. Коваленко, кото
рый делает интересное 
предложение — создать 
в институте клуб-музей 
целинников. Это предло
жение заслуживает са
мого серьезного внима
ния! Ведь этот клуб-му
зей может стать тем ко
ординирующим и пропа
гандистским центром, ко

торый будет беречь тра
диции целины и в кото
ром, чувствуется, так 
нуждаются студенты-це
линники.

На конференции было 
высказано много и дру
гих интересных замеча
ний и предложений. Ас
систент кафедры фило
софии Т. Титова говори
ла о взаимосвязи между 
внутренней и внешней 
культурой студента. Сек
ретарь комсомольской 
организации ФТФ Вик
тор Киселев говорил о 
недопустимости форма
лизма в Ленинском заче
те и настаивал, чтобы 
«Программа воспитания 

студента на весь период 
обучения» была достоя
нием всех комсомоль
цев.

Член комитета
ВЛКСМ Виктор Дробу- 
шевский призывал к 
взаимодействию комсо
мольские бюро, проф
бюро и студсовсты. Ком
сорг группы 1038-2 Лю
да Локтионова рассказа
ла, как проходит Ленин
ский зачет, посвященный 
100-летию со дня рожде
ния вождя революции, в 
их группе. Председа
тель институтского
ДОСААФ В. Моргунов 
напомнил комсомольцам 
их уставную обязанность 
— готовить себя к за
щите Родины.

На конференции вы
ступил первый секретарь 
обкома ВЛКСМ Геор
гий Михайлов.

В работе конференции 
приняли участие первый 
секретарь Кировского 
РК КПСС А. М. Сафро
нов, секретари Томского 
горкома ВЛКСМ В. Шу- 
вариков и Т. Новосель
цева, секретарь Киров
ского райкома ВЛКСМ 
И. Гедимин, гости из 
Пермского политехничес
кого института.

Конференция, которая 
проходила под знаком 
подготовки к XXIV съез
ду КПСС, признала ра
боту комитет^ ВЛКСМ 
удовлетворительной.

А. ТИСУЛЬ.

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИИ К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И
ф  В основу работы комсомольской организации 

ТПИ положить решения XVI съезда ВЛКСМ и 
настоящее решение XXV комсомольской конферен
ции. Воспитывать идейно убежденного, вооружен
ного марксистско-ленинской теорией студента — 
будущего инженера, организатора производства, 
инженера-воспитателя масс, инженера-исследова- 
теля.

•  Главной задачей комсомольской организации 
считать учебно-воспитательную работу, направлен
ную на подготовку всесторонне образованных, 
высококультурных специалистов. Повысить роль 
учебных комиссий, комсомольских групп в успева
емости студентов. Учебным комиссиям факульте
тов главное внимание обратить на анализ учебной 
работы групп и специальностей, привитие любви к 
своей специальности и интереса к исследователь
ской работе. Повысить ответственность комсо
мольцев в изучении общественных дисциплин.

Особое внимание обратить на организацию 
учебно-воспитательной работы со студентами 1 
курса, направляя основные усилия комсомольской 
организации на выработку у них навыков само
стоятельной работы и правильного распределения 
бюджета времени.

Практиковать прикрепление студентов старил 
групп к группам младших курсов.

ф  Воспитывать у каждого студента чувство 
высокой сознательности за овладение знаний. При
вивать отношение к учебе, как к серьезному труду, 
имеющему не только личное, но и общественное 
значение. В политико-воспитательной работе коми
тету ВЛКСМ совместно с бюро ВЛКСМ факуль
тетов, обеспечить реализацию разработанной в ин
ституте днффиринцированной «Программы воспи
тания студентов дневлого отделения на весь пери
од обучения в институте», добиваться, чтобы каж
дый студент прошел общественно-политическую 
практику.

ф  Конференция обязывает комитет ВЛКСМ, 
факультетские бюро, всех комсомольцев института 
активизировать работу по выполнению принятых 
обязательств в честь XXIV съезда КПСС и 50-ле- 
тия со дня основания комсомольской организации 
ТПИ. Конференция призывает комсомольцев при
ложить все усилия, чтобы при подведении итогов 
Всесоюзного Ленинского зачета комсомольская ор-*- 
ганизация ТПИ была лучшей среди вузов города 
Томска.



На видном месте выве
шиваются показатели 
учебы, ежемесячно под
водятся итоги успевае

мости и дисциплины по 
взводам, оформлена Дос
ка почета, на которой 
вывешиваются фотогра
фии отличников. Опыт
ные офицеры кафедры 
■ добиваются того, что 
дух соревнования про
низывает вою боевую 
и политическую подго

товку студентов.
Группа, которую кури

рует инженер-майор 
В. И. Бондарев, прохо
дит военную подготовку 
уже второй год. Участ
вуя в соревновании, 
она добилась неплохих 
результатов. По итогам 
прошедшего учебного 
года группа заняла 
третье место в соревно
вании за звание лучшей. 
С самого начала

У Ч И М С Я
в о е н н о м у
и с к у с с т в у
С началом учебного 

года в Томском по
литехническом ин
ституте начались 

занятия и на военной 
кафедре. Военная подго
товка занимает среди 
других дисциплин одно 
из ведущих мест.

Внешне мы ничем не 
отличаемся от остальных 
студентов института, 
быть может, только под
тянутостью в действиях 

и поступках. Мы хотим 
стать хорошими офицера
ми запаса, владеющими 
знаниями современной 
боевой техники, тактики 
ведения боя. Для этого 
есть все основания. Глу
бокое изучение военного 
дела расширяет круго
зор, приучает ясности

мысли и самодисципли
не.

Когда 'мы говорим о 
современном уровне раз
вития наших Вооружен
ных Сил, об их мощи, то, 
имеется в виду, не только 
военно-техническая сто
рона дела. Техника сама 
по себе еще ничего не ре
шает, решают люди, 

освоившие ее, умеющие 
полностью использовать 

ее возможности. И имен
но такие воины, знаю
щие свое дело, грамот
ные в военно-техничес
ком и политическом от
ношении, нужны Совет
ской Армии.

На военной кафедре 
многое делается для 

того, чтобы использо
вать все возможности и
резервы в борьбе за

дальнейшее улучшение 
качества боевой выучки, 
укрепление дисциплины. 
С прошлого учебного 
года проводится социа
листическое соревнова

ние за звание лучших 
подразделений.

На высокий уровень 
поставлена на кафедре 
гласность соревнования.

учебного года у нас была 
твердо поставлена'  идей- 
но-во|спитанельная рабо

та: регулярно подводи
лись итоги за месяц, мно
гие студенты занимались 
рационализаторской ра
ботой, правилом стало 
проводить политические 
занятия и беседы — бы
ло прочитано несколько 

тематических докладов и 
написан ряд рефератов 
на военно-патриотичес
кие темы.

В этом учебном году 
группа сразу же вновь 

включилась в соревнова
ние, продолжив тем са
мым хорошее начинание 
прошлого года. Уже в 
первые дни учебы были 
прочитаны доклады о 
современной мировой по
литике Советского госу
дарства и о значении 
подписания договора с 
ФРГ, было подано и 
внедрено рационализа
торское предложение, 
написано три реферата.

Приближается XXIV 
съезд КПСС, и хочется 
верить, что группа по

дойдет к нему с еще 
лучшими результатами, и 
самым хорошим подар
ком Родине будет наша 
отличная боевая выуч

ка и идейная закалка.
М. ВУИЧИК,

Е. ДОНЦОВ, 
студенты группы 647-2 
НА СНИМКАХ: заня

тия со студентами ведет 
майор В. И. Бондарев. 

Фото А. Зюлькова

Р АССТАЕМСЯ с 
нашим домом на 
целых три меся
ца. За два года 

он стал нам родным. 
Здесь мы произошли на 
свет как студенты, здесь 
проходит наша юность, 
здесь у нас остаются 
друзья. Скоро отойдет 

поезд, перепето уже мно
го песен, а сколько еще 
осталось! Напряженно 

пламенеет в ночи багро
во-красный глаз сема

фора, вот-вот он сменит
ся манящим вдаль зеле
ным огоньком.

А едем-то мы не так 
уж далеко — в солнеч
ную Хакасию, на нашу 

базу, что около родника 
Туим на Пионерском 
озере.

Два дня прошли неза
метно за организацион
ной суетой, трехразовым 
питанием и купанием в 
озере. На следующий 
день наш руководитель 
Анна Ильинична Волко

ва совершила с нами об
щий маршрут по окрест
ностям базы, сложенных 
из магматических гор
ных пород, главным об
разом гранодиоритов. 
— первое знакомство с 
работой геолога на съем
ке. Скорость передви
жения небольшая, отме
чаются все изменения 
пород не только на марш
руте, но и поблизости. 
Особенно детально, бук
вально сантиметр за 
сантиметром, осматрива

ли мы обнажения, в ко

торых видны взаимоот
ношения разных пород, 
следы рудной минерали
зации и т. д.

Сделав несколько оз
накомительных маршру

тов, в которых не обо
шлось и без приключе
ний, мы переехали на 
озеро Иткуль, где ста
ли знакомиться с ра
ботой на вулканогенно
осадочных породах, де
лать первую нашу гео
логическую карту райо

на озера и, как побочное 
явление, отдохнуть в 
одиночестве. В нашем 
распоряжении прекрас
ная погода, шикарное 
озеро размером 4 на 

6 км со множеством ры
бы.

Одиночество наше дли
лось недолго. В один из 
прекрасных дней сюда 
же нагрянули геофизики 
со своим руководителем 
Сергеем Сергеевичем 
Гудымовичем.,Он их по
вел в обзорный марш
рут, нас тоже взял, по
лучилась компания чело
век в 50.

И вот, в 9.00 начал
ся этот незабываемый 

кросс но долинам и по 
взгорьям. Солнышко 
уже поднялось довольно 
высоко и достаточно 
сильно припекало, а по

том и вообще разошлось 
во всю свою мощь. Во
ды — целые озера, но 

соленая, а Сергей Серге
евич неутомимо и до- 
вольно-тани быстро
шагает в любом направ

лении — будь то в 
гору или под
гору. В одном месте на

шли ручеек, так его 
чуть не осушили. Я 
снова в дорогу, напря
мик, по наиболее инте
ресным в геологическом 
отношении местам. А 

места и в самом деле 
интересные — лучший 
разрез девонских отло
жений во всей Хакасии, 

а может быть, во всей

песчаников верхнедевон
ского возраста. Здесь 
заканчивается наш

маршрут.
А скоро в Туву по

едем...
И вот, преодолев За

падный Саян по всевоз
можным дорогам, мы 
прибыли в пункт назна
чения: поселок городско
го типа Хову-Аксы, что 
в Тувинской АССР. Чи
таем справочник: «Коли-

Г Е О Л О Г И
на практике

Сибири. Восьмидесяти
миллионнолетний этап 
истории Земли запечат- 
ток р.юбкажекиях )г|гк|го>- 
зеленых тяжелых
базальтов, красно
цветных песчаников,
серых аргилли
тов, пепельно-серых из

вестняков и мергелей, 
почти непрерывно сме
няющих друг друга на 
протяжении более чем 
15 км. Наша цель — 
озеро Шира, оно по

больше Иткуля и горько- 
соленое. Берега его, 

словно искусственно, 
устланы огромными пли
тами багрово-красных

чество солнечных дней 
на юге Тувы равно ко
личеству солнечных 
дней на Черноморском 
побережье Кавказа или 
южном берегу Крыма». 
Ладно, поживем — уви
дим. Ландшафт — - ни

чего, кругом горки, лес, 
а на юг,километрах в 

7 —8 — горы, по карте 
— 2596 м — наивысшая 
точка хребта Восточный 
Танну-Ола.

Несколько строчек из 
«мемуаров» одного то

варища:
...Погода не блещет, 

а в дождь рабо
тать нельзя, вот и вы

нужденный отдых. Все 
захвачены работой, из 

маршрутов тащат кучу 
образцов. В камераль
ный день можно наблю
дать такую картину: из- 
за столика встает оче
редная бригада, а Анна 
Ильинична, как ядра, 
толкает образцы в реч

ку. А мы шутим:
— Анна Ильинична 

будет чемпионкой инсти
тута по толканию ядра.

— Скоро камнями 
речку запрудим, все по
мешались на эритрине 
(минерал кобальта), не

которым он уже снится, 
а еще не нашли его.

Среди множества со
бытий выделяется одно:

«10 августа 1970 г. 
Позавчера для общего 
знакомства орогидрогра- 
фией и геологическим 
строением района сдела
ли попытку взять штур
мом, Танну-ОЛа. Эпопея 
началась в 16.00. 
местного времени.
Люди пришли из
маршрутов, пообеда

ли и начали собираться. 
Пошли. Надо было пе

ребираться на ту сторо
ну Элегеста, нашли упав
шее бревно (удачно 
упавшее, так как до это
го мы два раза пытались 
свалить лиственницу 

так, чтобы она легла 
прочно на оба берега, 
но — безрезультатно, 
течение уносило деревья). 

Кое-как перебрались на 
тот берег: кто просто пе
решел, а кто и переполз.

Новое препятствие — 
болото. Оно все заросло, 
много воды и имеется 
несколько мини-речек в 

метр глубиной. Идешь, 
идешь по колено в во
де, на кочки не смот
рим — высокие н кача
ются. Вдруг «У-ух» по 
пояс в воду, она холод
ная, обжигает. И так все 
время. Через час этого 
нудного плескания мы 
выбрались на сухое ме
сто, выжались, запечат

лели себя на пленках у 
«фотокорреснонде н т о в» 

и углубились в лес...
Потом с последней на

шей стоянки мы еще 
раз штурмовали высоту 
2596 и на этот раз удач
но, погода была превос
ходная, задание мы вы
полнили. Поразительным 
контрастом с настоящим 
горным рельефом с его 
крутыми склонами и 
бурными потоками в уз
ких долинах на склонах 
хребта выглядят его 

гольцовые вершины — 
ровные, хоть строй ста
дион.

И вот в один из пре
красных августовских 
дней за нами пришла 

машина из партии и на 
этом наша незабывае
мая геологическая прак
тика закончилась, обо

гатив нас новыми позна
ниями в геологии, за

крепив старые и дав по
нять, что такое работа 
в поле.

А. БУЛАТОВ, 
студент группы 218-8,

Из истории института

Юбилейная менделеевская медаль— ТПИ
Великий русский уче

ный Дмитрий Иванович 
Менделеев' принимал 
деятельное участие в 
создании сибирской выс

шей школы. Еще задол
го до принятия офици
ального решения об от
крытии Томского универ
ситета он разрабатывал 
проекты, сметы, учебные 

планы первого сибирско
го вуза. Когда же было 

принято решение уч
редить университет в 

Томске, он вошел в сос
тав строительного коми

тета и своим опытом и 
знаниями оказал помощь 

сибирякам в создании 
первого сибирского уни
верситета.

В последующие годы 
Менделеев участвовал в 
создании первого сибир
ского технического вуза 
— Томского технологи
ческого института, ока

зал ему большую помощь 
в создании химического 

факультета.
Учитывая заслуги Мен

делеева в создании и 
развитии сибирской выс

шей школы, Томский уни
верситет и Томский тех
нологический институт 

избрали его своим почет
ным членом.

Последние годы своей 
жизни Дмитрий Ивано
вич Менделеев уделял 
много внимания изуче
нию месторождений по
лезных ископаемых Си
бири. С гениальной про
зорливостью еще в на
чале нынешнего века он 

предсказал наличие нес
метных богатств на се
вере Сибири, особенно

на побережье Ледовито
го океана.

Однако он думал не 
только о том, как найти 

эти месторождения, но 
и о том, что необходимо 

готовить специалистов 
горного дела, которые 
найдут эти месторожде

ния и поставят их на 
службу народу.

Прошли годы, и жизнь 
полностью подтвердила 
прогнозы и выводы ве

ликого ученого. В начале 
двадцатых годов горный 

инженер Н. Н. Урванцев,

выпускник Томского тех
нологического институ

та, открыл уникальные 
месторождения полиме

таллических руд в доли
не реки Норилки, что по
ложило основанию горо
да Норильска, который 
известен нынче всему 

миру. В начале шести
десятых годов выпуск
ник геологоразведочного 

факультета Томского по
литехнического институ

та Е. А. Тепляков, глав
ный геолог Сургутской 

геологоразведочной эк

спедиции, стал одним из 
Первооткрывателей уни

кальных месторождений 
нефти в районе Юганска. 
Мегиона, а затем и Са- 

мотлора.
Выпускник геолого

разведочного факультета 
ТПИ Анатолий Брехун- 
цов стал первооткрыва
телем самого северного 

и одного из самых круп
ных в мире месторожде
ний газа в Обской губе. 
Выпускник геологоразве
дочного факультета 1950 
(Окончание на 4-й сто,!
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года Геннадий Павлович 
Богомяков, обучавшийся 
затем в аспирантуре ТПИ 

и защитивший здесь кан
дидатскую диссертацию, 

ныне второй секретарь 
Тюменского обкома 
КПСС, руководит всей 
нефтяной промышлен
ностью Тюменской об
ласти. За большую науч
ную работу по изучению 

нефтяных месторожде
ний Западной Сибири 
Г. П. Богомяков был 
удостоен Ленинской пре
мии 1970 года.

Так, много лет спустя 
выпускники ТПИ прак
тически осуществили 
мечты Менделеева и
подтвердили правиль

ность его научных прог
нозов.

Дмитрий Иванович 
Менделеев скончал
ся в начале 1907 
года. Вскоре в

журнале Русского физи
ко-химического общества 
была опубликована боль

шая статья декана хими- 
Но-технологического от

деления Томского техно
логического института 
профессора Я. И. Ми

хайленко, посвящен
ная памяти великого уче
ного и его заслугам пе
ред русской наукой <и Си

бирью. Вслед за этим 
был опубликован ряд 

статей о Менделееве, на
писанных его учеником, 
а впоследствии профес

сором Томского техноло
гического института Бо
рисом Петровичем Вейн- 
бергом. В 1910 году про
фессор Вейнберг издал 
в Томске книгу воспоми
наний, которая и поныне 
считается одной из луч
ших книг о Менделееве, 
как лекторе и педагоге. 
Опубликовал ряд ста
тей об ученом также 

профессор Томского уни
верситета Ф. Я. Капус

тин, его ученик, бывший 
сотрудник.

В 1909 году в Петер
бурге цроходил учреди

тельный съезд, на кото
ром было создано Рос
сийское Менделеевское 
общество. Активное учас
тие в создании этого об

щества принимали том
ские ученые. Среди 
участников нового науч

ного общества были уче
ные технологического

института Н. Н. Ворож
цов, С. В. Дайн, В. Н. 
Джонс, П. Г. Мушин- 
ский, профессора А. А. 
Кулябко и Ф. Я. Капу
стин.

В 1911 году в Петер
бурге в торжествен
ной обстановке состоя
лось открытие музея 
Менделеева. На цере
монии открытия музея 
присутствовали томские

профессора В. П. Вейн- 
барг, М. П. Рыбалкин и 
Ф. Я. Капустин.

Последние годы своей 
жизни Менделеев ра

ботал в Палате мер и 
весов. После смерти ве
ликого ученого друже

ские отношения между 
томскими вузами и со
трудниками Менделеева 
продолжали развиваться 
и крепнуть. Во время

1869-1969

первой мировой войны 
была достигнута догово
ренность между Томским 
технологическим институ
том и Палатой мер и ве 
сов об эвакуации всего 
оборудования этого уни
кального научного уч
реждения в Томск, где в 
здании физического кор
пуса ТПИ были уже под
готовлены помещения 
для размещения обору
дования. Однако рево
люция ликвидировала уг
розу захвата Петрограда 
немцами, и необходи
мость в эвакуаций* иму
щества Палаты мер и 
весов отпала.

В музее Менделеева в 
Ленинграде, посетить 

который считают своим 
долгом многие уче
ные мира, собра
но много документов 

о жизни и деятельности 
великого ученого. Но по 
иронии судьбы в музее 
нет документов, осве
щающих связи Менделе
ева с вузами и учеными 
Томска. В ближайшее 
время Томский политех
нический институт по

шлет музею ряд доку
ментов, показывающих

роль великого химика. в 
создании сибирской выс
шей школы. По достиг
нутой договоренности с 
руководством музея бу
дет создана экспозиция 
«Менделеев и сибирская 
высшая школа».

В ознаменование мно
голетней плодотворной 
связи Томского политех
нического института с 
Менделеевым и его уче
никами и учитывая 
большую работу по сбо
ру документов о гени
альном ученом, музей 
Менделеева прислал 
Томскому политехниче
скому институту Боль
шую Юбилейную медаль 
Менделеева, выпущен

ную к столетию со дня 
создания Периодического 
закона химических эле
ментов. Менделеевское 

общество прислало так
же в дар институту уни
кальный сборник доку
ментов по учреждению 
Русского Менделеевского 
общества, изданный в 
Петербурге в 1909 году 
и ряд юбилейных изда
ний, посвященных Д. И. 
Менделееву.

И. лозовскии.

Необыкновенное

ОСТРОВ I
ч у д е с !

Мы уезжали счастливые. S  
Откровенно говоря, хоте- 3  
лось еще чуть-чуть «пос- =  
крываться» от учебников, а  
еще разочек окунуться в =  
летнюю беззаботность.

Мы дружно пели под Гал- §§ 
кину гитару, глотали пыль, j§ 
бешено клубящуюся в ав- =  
тобусе, а сами во все гла- S  
за глядели в плывущие 5  
желтые волны берез, в си- Ц 
нюю бездну неба. Нет, мы =  
не ехали в совхоз «Заря» а  
убирать картошку. Мы пль:- Н 
ли по синему морю, ища 3  
вдали остров чудес. И он не 3  
скрылся в тумане.

Две недели длился не- =  
обычный поход по картофе- =  
льному полю. За первый 3  
день мы прошли путь пло- §§ 
щадью в 3 гектара. К ве- =  
черу заныла спина, руки =  
превратились в кусочкч =  
черной земли. Нечаянно =  
скользнула мыс'ль: «Это— 3  
остров не тот, это —остров =  
неудач». Наверное, поэто- =  
му не хотелось верить, 3  
что потрудились необычай- 3  
но— прошли 9 га, вынув =  
из земли 50 тонн картош- S  
ки!

Это же чудо! чудо!
170 горячих душ вое- =  

прянули! В темпе засновали =  
руки, замелькали цифры в 3  
табеле учетчика. С необъяс- 3  
нимым чувством гордости и 3  
удовлетворения вынимали =  
привыкшие к чернилам па- 3  
льцы большие грязные кар- 3  
тофелины из разверстой. 3  
дышащей паром доброй =  
земли.

«Картошка! Какая ты бо- 3  
лыпая! Как много тебя!»

А по вечерам мы искали 3  
волшебника, во в березовой = 
рощице, подслушивая ше- 3  
пот грустны"х листьев, то у в  
трескучего костра, окру- 5  
женного нами и песней. Щ

Мы не нашли источник 3  
чудес. Мы не увидели это- 3  
го тогда, но увозили с со- Ц 
бой нежную память о доб- =  
ром острове, скромно даря- =  
щем чудеса.

Н. КРЫГИНА.
четвертый курс ХТФ.

Не только развлекать
Ни один вуз Томска, кроме 

ТПИ не имеет своего клуба. 
У нас он есть. И такой, что мы 
смело зовем его Домом 
культуры. Это, очевидно, не 
только по его заслугам. Это 
— и аванс того, что он может 
и должен давать своим почи
тателям.

Двухэтажное здание с 
большим зрительным залом, с 
комнатами для кружковой ра
боты. В прошлом году здесь 
даже работала детская музы
кальная школа. Словом, ин
ститут имеет место для про
думанной художественно-вос
питательной работы.

Но те, кто интересуется дея
тельностью нашего клуба, не 
могут сказать, что ее програм
ма отличается разнообразием. 
В перспективных планах прош
лого года, намеченных прав
лением, читаем десятки раз
личных тем, которые при осу
ществлении могли бы многое 
дать и студентам, и сотрудни
кам, всем, кто не прочь был 
бы отдохнуть в Доме культу
ры, узнать что-то интересное, 
развлечься.

Шестнадцать самых разно
образных пунктов содержал в 
себе план первого полугодия 
1969 года. Здесь и ленинские 
чтения, и встречи с деятеля
ми искусства, и беседы о 
международном положении, ве
чера вопросов и ответов, ве
чер на тему: «Это модно и кра
сиво». Еще более увлекатель
ный план предлагало правле
ние в связи с подготовкой и 
проведением 100 годовщины 
со дня рождения В. И. Лени
на. Устные альманахи, обще
ственно-политический лекторий, 
интернациональная работа, 
работа - с населением микрорай
она, с детьми, факультет 
культуры... По каждому 
разделу свой план. 
Тут и ленинские чтения, 
и лекторий по развитию марк
систско-ленинской эстетики и 
науки, и беседы о шедеврах 
мирового искусства, и темати
ческие вечера. Выпуски уст
ных журналов предполагалось 
адресовать специально для 
каждого факультета, знако

мить коллективы с важнейши
ми событиями, происходящими 
в нашей стране и за рубежом, 
с новинками науки и техники, 
литературы, искусства, спорта.

Много других интересных

страниц работы намечало прав
ление.

Как же выполнялся пер
спективный план?

Уже сразу, в месячных 
планах, как по мановению 
волшебной палочки, исчезали 
разделы один за другим. 
Март 1969 года. Конкурс 
чтецов, концерт оперной сту
дии, «Учитесь танцевать» и 
вечера, вечера, вечера, (чи
тайте: тайны, танцы, танцы). 
Февраль 1970 года. Танцы, 
репетиции кружков, концерты 
заезжих артистов. Изредка 
мелькнет в планах концерт- 
беседа о композиторах-класси- 
ках, подготовленная областной 
филармонией и снова занудли
вые танцы, без выдумки, без 
искры творчества.

С наступлением нового учеб
ного года правление не пред

Но не все могут участво
вать в самодеятельности. А 
Дом культуры — это место 
отдыха для всех политехников. 
И каждый должен найти себе 
отдых по душе. Кружки мо
гут быть не только музыкаль
ными и театральными, но и 
изобразительного, прикладно
го искусства. Клуб может 
объединить по интересам фо
толюбителей, филателистов, 

нумизматов, фоляристов.
В клубе, действительно, 

нужны циклы лекций и бесед 
по разнообразной тематике, 
хорошо продуманные вечера 
отдыха и встреч, которые да
вали бы пищу не только но
гам, но, как говорят, уму и 
сердцу. Молодежи нужны 
встречи с героями труда и ве
теранами партии, с участни
ками боев за Родину и учены

Заметки о работе 
Д о м а  к у л ь т у р ы

лагает никакого перспективно
го плана. План на октябрь 

был насыщен вечерами посвя
щения в студенты. Часто зал 
занимался под проведение or- 
четно-пыборных комсомоль
ских конференций. Прошли 
вечера отдыха студентов, но 
это тоже — одни танцы, при
чем, только платные, на кото
рые обычно собираются не 
студенты. Дом культуры по 
субботам и воскресеньям был 
занят выполнениями финан
сового плана. А  студенты в 
свое свободное время искали, 
чем бы заняться на стороне.

Стиль работы нашего клуба 
волнует многих. Дом культу
ры, как мы его называем, еще 
не стал таким центром воспи
тательной работы, каким он 
мог бы быть. Конечно, какой- 
то доле коллектива он дает 
многое. Имеются в виду участ
ники институтской художест
венной самодеятельности. На 
городских и областных смот
рах политехники берут призо
вые места. У нас есть свои 
оркестры, драматический и 
танцевальный коллективы, 
хор, солисты, оперная студия. 
И все они занимаются в Доме 
культуры под опытным руко
водством.

ми родного института. При
чем, не по красным датам, а 
постоянно, чтобы такие встре
чи носили не только парадный 
характер. Почему бы, напри
мер, интересные беседы не 
переносить из общежития в 
одни из залов Дома культуры? 
Ведь не секрет, что красный 
уголок не всегда может вме
стить всех желающих послу
шать беседу, встретиться с 
интересными людьми. Возни
кает и встречное предложение. 
Разве так уж обязательно за
нимать зрительный зал под 
отчетную конференцию фа
культета? У нас вечерами поч
ти всегда свободны актовый 
зал и многие аудито
рии. Можно было бы подумать 
и о работе с детьми. Многие 
родители, отдавая год-полтора 
назад своих детей в музыкаль
ную школу при ДК ТПИ, дей
ствительно рассчитывали на 
то, что она будет работать не 
один год, а по полной про
грамме. Нужны утренники 
для детей, концерты, кружки.

Конечно, многое можно бы
ло бы пожелать нашему До
му культуры. Члены правле
ния возразят, наверное. Ска
жут, что не хватает помеще
ний, руководителей, н т. д. и

т. п. Но они не могут не при
знать, что еще мало проявле
но инициативы в подборе эн- 
тузиастов-организаторов клуб
ной массовой работы. Что не 
всегда Дом культуры исполь
зуется по назначению. И что 
часто по вечерам в нем поту
шены огни. Что в один день 
можно совместить и работу 
кружков, и интересный ве
чер в зрительном зале.

Газета много раз ставила 
вопрос об улучшении идейного 
репертуара концертов факуль 
тетской самодеятельности по
вышения мастерства исполне
ния. Это тоже одна из важней
ших проблем улучшения идей
но-художественного воспитания 
студентов.

Ставился вопрос привле
чения сотрудников' института 
к участию в самодеятельности. 
В ТПИ немало одаренных 
певцов, музыкантов, чтецов 
среди преподавателей, сотруд
ников отделов и кафедр, мно
гие из них окончили музы
кальные училища. Но видим 
ли мы их на сцене Дома 
культуры? Бывший председа
тель художественного совета 
преподаватель кафедры фило
софии Г. А. Хлопков через 
газету ставил перед месткомом 
института вопрос об участии в 
организации художественной 
самодеятельности1 среди) пре-! 

подавателей и сотрудников ин 
ститута (см. статью «Не толь
ко студенческая!» от 8 января 
1969 г.). Но местный комите, 
так ничего и не ответил ре
дакции. И в ДК все осталось 
по-прежнему.

В Доме культуры часто 
меняются художественные ру
ководители, председатели пра
вления. Нынешнему руководст
ву надо будет серьезно поду
мать над повышением идей
но-художественного уровня ра
боты институтского ■; очага 
культуры, сделать все, чтобы 
он стал политическим воспи
тателем масс и действительно 
любимым местом отдыха для 
коллектива института. Пред, 
стоит серьезно подумать над 
этими вопросами н папткому 
института, особенно Э. В. Бур
макину, ответственному за 
культурно-воспитательную ра
боту. Недопустимо, чтобы ву
зовский клуб не оправдывал 
своего назначения.

Р. ГОРСКАЯ.
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