
В ЧЕСТЬ ПРАЗДНИКА
Международному жен

скому дню было посвяще
но торжественное собра
ние коллектива институ
та. Оно состоялось в ка
нун праздника в Томском 
драматическом театре.

В президиуме — сту
дентки-отличницы. луч
шие представительницы 
факультетов, отделов, 
проблемных лабораторий 
и НИИ, активные общест
венницы, руководители 
института.

Перед собравшимися 
выступил председатель

местного комитета Л. Л. 
Игнатенко. Он осветил 
исторический путь жен
ского движения, расска
зал о достойном вкладе 
женщин в развитие народ
ного хозяйства страны. 
С особой силой прозвуча
ли слова постановления 
ЦК КПСС к 30-летню По
беды: «В памяти народ
ной навсегда сохранится

образ советской женщи
ны-патриотки, бойца, тру
женицы, солдатской ма
тери».

В большом коллективе 
института третья часть 
— женщины. Среди них 
доктора наук Г. А. Су
лакшина и Е. К. Завадов- 
ская, декан вечернего 
факультета В.* М. Высоц
кая, главный бухгалтер

П. А. Бригадина, дирек
тор библиотеки К. Г. 
Каргапольцева, замести
тель начальника учебно
го отдела Е. Г. Черныше
ва. Многие жнещины за
нимают руководящие пос
ты, являются отличными 
преподавателями, настав
никами молодежи, ведут 
научную работу. В этот 
вечер в их адрес звучали 
самые теплые слова.

Участники вечера по
смотрели спектакль драм- 
театра «Свои люди — 

сочтемся».

тем автоматического 
управления. И теперь 
В. Букреев под руко
водством аспиранта 
ТИАСУРа Ю. Колоко- 
лова выполняет на ос
нове существующей — 
систему автоматическо
го управления на мик
росхемах.

Эта работа требует 
и теоретических зна
ний, и практических 
навыков. Отличная 
учеба помогает Викто
ру досконально разо
браться в ходе иссле
дований, а осмыслива
ние результатов иссле
дований способствует 
более глубокому изу
чению учебного мате
риала. Его руководи
тель Ю. Колоколов 
помогает разобраться 
в теоретической части 
исследований и всегда 
приходит на помощь 
при трудностях с на
стройкой системы, са
мой трудной частью 
работы, когда выявля
ются погрешности мон
тажа или отказывает 
какой-либо элемент.

Юрий сам еще не
давно учился на на
шей кафедре и хорошо 
помнит, в чем нужна 
помощь студенту при 
научно - исследователь
ской работе. Вместе с 
Виктором они подгото
вили научную статью 
для журнала. А во II 
туре Всесоюзной
олимпиады «Студент и 
н а у ч н о -  технический 
прогресс» В. Букреев 
стал вторым призером 
по своей специально
сти.

Сейчас он заканчи
вает разработку сис
темы автоматического 
регулирования скоро
сти вращения двигате
ля на микромодулях. 
Итоги этой работы и 
экспериментов легли в 
основу новой работы, 
которую он готовит на 
Всесоюзный конкурс.

А ЧЕРНЫШЁВ, 
ассистент кафед
ры электроприво
да и автоматиза
ции промышлен

ных установок. 
НА СНИМКЕ: В

Букреев с аспирантом 
ТИАСУРа Ю. Колоко- 
ловым за новыми на
учными разработками. 

Фото А. Зюлькова.
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С Т У Д Е Н Т А М -
П А Т Е Н Т Ц Ы Е
З Н А Н И Я

В  НАСТОЯ Щ Е Е 
ВРЕМЯ ни од
но достаточно 

серьезное исследова
ние, ни одна инженер
ная разработка не об
ходятся без патентного 
исследования. Ведь 
фактом, подтверждаю
щим новизну и ориги
нальность разработки, 
является получение 
авторского свидетель
ства или патента на 
изобретение. В систе
му подготовки совре
менного инженера сле
дует включить и полу
чение практических на
выков в патентных ис
следованиях. Теорети
ческий курс патентове
дения включен в учеб
ные планы многих спе
циальностей, а вот 
практика патентной ра
боты пока еще не на
ходит отражения в са
мостоятельной работе 
студентов. На наш 
взгляд, это очень 
большое упущение.

На кафедре вычис
лительной техники 
уже на протяжении ря
да лет вопросы патент
ной проработки мате
риалов включаются в 
курсовые и диплом

ные проекты. Конечно, 
преподавателям стоит 
многих усилий успеш
ное руководство этой 
работой. Но труд этот 
благодарный для Само
го преподавателя, по
скольку дает возмож
ность часть огромной 
и трудоемкой работы 
по составлению заявки 
на авторское свиде
тельство распределить 
между студентами, за
нимающимися НИРС 
или курсовыми проек
тами. Конечно, луч
ший путь — это рабо
та с группой студен
тов над одной темати
кой на протяжении 
двух-трех курсов с за
вершением работы в 
период дипломирова- 
ния. Однако можно ис
пользовать реальные 
курсовые работы для 
проверки макетов, по
лучение ряда экспери

ментальных материа
лов, необходимых для 
составления заявки на 
изобретения.

В качестве примера 
могу указать работу 
студента А. Санарова, 
выпускника кафедры 
1972 года. Он работал 
над лабораторной уста
новкой, являющейся 
практическим прило
жением двух автор
ских свидетельств. 
Первые узлы макета 
были частью двух кур
совых проектов, а вся 
установка, эксперимен
тальные исследования, 
полученные на ней, за
вершились дипломным 
проектом.

Начиная со II курса, 
студенты нашей специ
альности занимаются 
УИРС. Примерно
треть заданий, получа
емых на кафедре, в 
НИИ ЭИ, НИИ АЭМ,

НИИ ЯФ, связана с па
тентной 'проработкой 
материалов. Учитывая 
новые требования в 
оформлении заявок на 
авторские свидетель
ства, это очень помо
гает будущему иссле
дователю.

Иногда студенты, 
долго работающие над 
определенной темой, 
становятся соавторами 
изобретения. Вот тот 
благоприятный случай, 
который можно ожи
дать в научно-исследо
вательской работе сту
дентов. Выпускники 
такой специальности 
находятся под контро
лем кафедры в тече
ние нескольких лет. 
Это позволит собрать 
обширный материал о 
соответствии уровня 
подготовки наших вы
пускников требованиям 
современного произ
водства. Можно наде
яться и на получение 
материалов об уровне 
подготовки наших ин
женеров в области па
тентного дела.

Л. ВОЛЫНСКАЯ, 
ст. преподаватель 
кафедры вычисли
тельной техники.

т т ь
В ИССЛЕ

Д О В А Н И Е
Третий год занима

ется исследовательской 
работой студент груп
пы 710-2 В. Букреев. 
Начал он с расчета и 
изготовления транс
форматоров и источни
ков питания, а затем 
подключился к хоздо
говорной работе по ис
следованию двухпози
ционных систем авто
матического управле
ния режимами элек
тродвигателей. Эта те
ма исследовалась по 
договору с Рижским 
электромеханиче с к и м 
заводом, который сей
час проводит испыта
ния быстроходного 
электропоезда серии 
ЭР-200.

Сначала была созда
на система - на тран
зисторах, потом на 
элементах серии «Ло
гика Т». Но развитие 
радиоэлектроники тре
бует постоянного усо
вершенствования сис-

ПРИБОР
ВНЕДРЕН
НА
ЗАВОДЕ

Одним из научных 
направлений, разраба
тываемых на кафедре 
электрических машин, 
является разработка 
мртода и приборов для 
объективного измере
ния уровня искрения 
коллекторных элек
трических машин. В 
настоящее время при
меняется метод оценки 
искрения по шкале, 
выраженной в баллах. 
Однако такая оценка 
является субъективной 
и не отвечает совре
менным требованиям.

На кафедре был раз
работан метод оценки 
качества коммутации 
по максимальной дли
тельности горения 
коммутационных дуг. 
При таком подходе 
имеется возможность 
ввести, в практику при
борные методы изме
рения интенсивности 
искрения. Этот метод 
обладает весьма важ
ными преимуществами 
по сравнению с мето

дами, предлагаемыми 
другими исследовате
лями. Разработанные 
до настоящего времени 
приборы неудобны в 
эксплуатации, так как 
требуют установки
сложных по конструк- 

* ции контактных дат
чиков. Сами способы 
измерения требуют 
специальных градуиро
вочных кривых, кото
рые пригодны для ма
шин только данного 
типа. Мы с аспирантом 
3. Ф. Идрисовым под 
руководством профес
сора Г. А. Сипайлова 
создали прибор, осво
божденный от этих не
достатков. С помощью 
прибора измеряются 
объективные парамет
ры коммутационных 
дуг. Прибор прост в 
обращении. Требуется 
только подержать дат 
чик над поверхностью 
коллектора машины, и 
этого достаточно, что
бы получить .сведения 
об искрении. Но этим 
не ограничиваются до
стоинства прибора. С 
его помощью можно 
производить настройку 
коммутации коллектор
ных машин. В настоя
щее время прибор сдцн 
заказчику —НИИ Про- 
копьевского завода 
«Электромашина» и 
получен акт о внедре
нии.

В. СТУКАЧ, 
ст. преподаватель 
кафедры электри

ческих машин.

ОРГАН ПАРТКОМА, РЕКТОРАТА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, МЕСТКОМА Ш ПРОФКОМА ТОМСКОГО * ОРДЕНА ОКТЯБРЬСКОЙ 
РЕВОЛЮЦИИ И ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ИМЕНИ С. М. КИРОВА



шно машин, а потому стоит уди
вительная тишина.

— Тишина-то какая, кажется, 
слышно, как падают снежинки, — 
мечтательно произносит Наташа. 
— А тут дел на сегодня еще 
много. Сережку приведу из сада 
и пойду «тысячи» по немецкому 
сдавать. А там, может, успею на 
консультацию сходить. Послезав
тра хочу досрочно сдать сопро
мат.

— Когда же успеешь? — ин
тересуюсь я.

— Успею, я уже половину ма
териала почти знаю, — заверяет 
она меня.

С Наташей Ванных мы встре
чались и раньше, когда она зани
малась организацией социалисти
ческого соревнования на факуль
тете. Помню, как горячо вносила 
предложения, критиковала свою 
работу и работу штаба соревнова
ния комитета ВЛКСМ. Наташа 
познала все тонкости организации 
соревнования. А между тем, она 
училась пока всего на первом 
курсе.

Потом как-то увидела ее на 
конкурсе чтецов. Она подбадри
вала участников выступления, по
могала советами.

Забот у нее хватает. За день 
надо успеть многое. Утром от
править сына в сад, приготовить 
обед, а после лекций заглянуть 
в комитет, позаниматься, побы
вать в комнате общественных 
профессий, побывать у комсор
гов. Но успевает сделать все, да 
еще помогает в учебе мужу, ко
торый учится на вечернем фа
культете.

Нет сейчас такого дела на 
электроэнергетическом факульте
те, где бы ни приняла участия 
заместитель секпетаня комсо-. 
мольского бюро Н. Банных. А 
потому- ее знает здесь каждый 
комсомолец.

О. НИКОЛАЕВА.

Знают ее
комсомольцы

Мы идем с Наташей по засне
женной улице. Уже совсем тем
но, хотя еще не поздно. Но по
чему-то прохожих мало, не слы-

Б О Л Ь Ш А Я
В парткоме

Недавно бюро обкома 
КПСС приняло поста
новление о работе пар
тийных организаций ву
зов Томска по эстетиче
скому воспитанию сту
дентов в свете постанов 
ления ЦК КПСС и Со
вета Министров СССР 
«О мерах по дальнейше
му совершенствованию 
высшего образования в 
стране. «Ректоратам 
и партийным комитетам 
вузов предложено разра
ботать мероприятия по 
коренному улучшению 
эстетического воспитания 
студентов, сосредоточить 
внимание партийных, 
профсоюзных и комсо
мольских организаций, 
деканов, заведующих ка
федрами на формирова
нии у студенческой мо
лодежи высокой культу
ры, разносторонних ду
ховных потребностей и 
высоких художественных 
вкусов, умении е четких 
классовых позиций оце
нивать явления культуры 
и искусства, организации 
разумного использования 
свободного времени».

Не случайно поэтому 
на повестке дня внеоче
редного заседания парт
кома обсуждался вопрос 
«О состоянии и мерах 
улучшения культурно- 
массовой работы в проф
союзных организациях 
института».

О
МАССОВОСТЬ И ЭФ
ФЕКТИВНОСТЬ В ЭС
ТЕТИЧЕСКОМ ВОСПИ

ТАНИИ СТУДЕНТОВ.

О
В докладе председа

тель профкома Ю. А. Ве
лик отметил, что культур
но-массовая комиссия' ру
ководит кружками худо
жественной самодеятель
ности Дома культуры, 
творческими клубами и 
объединениями, участвует 
в проведении смотров- 
конкурсов и фестивалей 
художественной самодея
тельности. При Доме 
культуры работают опер
ная студия, оркестр на
родных инструментов, 
драматическая студия, 
хореографический ан
самбль, вокально-инстру
ментальный ансамбль 
«Бубенцы». Хорошо по
ставлена культурно-мас
совая работа на ЭФФ, 
УОПФ и АВТФ. А вот 
на ЭЭФ, ФТФ, ТЭФ эс
тетическое воспитание в 
загоне. На электроэнер
гетическом нет ни одного

кружка, физикотехники, 
бывшие энтузиастами ху
дожественной самодея
тельности, растеряли все 
свои таланты, у теплотех
ников подготовка к фести
валю идет только на эн
тузиазме кульмассовнка.

Председатель месткома 
Л. Л. Игнатенко сообщил, 
что культурно-массовая 
комиссия месткома устра
ивала массовые выходы 
сотрудников на концерты 
и спектакли, поездки по 
маршрутам поездов вы
ходного дня, были прове
дены праздничные вече
ра, музыкальный вечер о 
Дунаевском, готовится 
выставка «Мир твоих ув
лечений».

Безусловно, определен
ная работа проводится, 
однако общий уровень 
культурно-массовой ра
боты в институте не удов
летворяет требованиям 
времени. Недостаточна 
массовость в участии и 
эффективность проводи
мых мероприятий. В 12 
общеинститутских коллек
тивах художественной са
модеятельности занято 
только около 300, в фа
культетских — 500 че
ловек. Студенты не очень 
активно посещают симфо 
нические концерты, вы
ступления выдающихся 
коллективов театрального 
и музыкального искус
ства, гастролирующих в
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Не снижают 
т е м п а

Группа 6241 теплоэнергетического факультета 
родилась недавно, но первокурсники уже успели 
зарекомендовать себя как дружный, сплоченный 
коллектив. Свой первый семестр они окончили со 
стопроцентной успеваемостью. Принятые социали
стические обязательства выполняются успешно.

Все студенты в группе занимаются обществен
ной работой: А. Попышев, — заместитель секре
таря курсового бюро ВЛКСМ по идеологической 
работе, Ю. Боряк — староста потока, Р. Мосина 
-— член студсовета, Л Мазур — член профбюро 
ТЭФ, председатель КОК, в групповом учебном 
секторе работают Ш. Мурзакаев, Б. Миропольский, 
В. Гончаров, 6 студентов участвуют в работе со
вета красного уголка.

Еженедельно ребята с интересом слушают по
литинформации, подготовленные В. Вохминым.

За полгода учебы первокурсники подготовили 
15 докладов по истории КПСС, провели подписку, 
работали на субботниках, выпустили 3 стенгазеты.

В группе много спортсменов-разрядников: Т. и
Ш. Мурзакаевы — перворазрядники по борьбе и 
баскетболу, Л. Мазур — по радиоспорту, вторые 
разряды имеют теннисист В Соколов и фехтоваль
щица В. Лошакова.

Члены бюро группы комсорг Б. -Миропольский, 
староста 3. Кувшинова, профорг В. Гончаров с 
уверенностью говорят:

— Обязательства уже сейчас во многих пунк
тах выполнены. Ко второму этапу мы постараемся 

• не снизить темпа. Во многом нам помогает наш ку
ратор ассистент кафедры высшей математики С. Г. 
Курочкин.

П. НЕБЫВАШЮВ,
инструктор комитета ВЛКСМ по соцсоревнованию.

В и н о в н и  к и 
о т с т а в а н и я

ПО ИТОГАМ ЗИМ
НЕЙ СЕССИИ группа 
8131 оказалась не толь
ко худшей по II курсу, 
но и на всем факультете 
автоматики и вычисли
тельной техники. Абсо
лютная успеваемость со
ставила 47 процентов, 
качество учебы всего 5 
процентов. . Это значит, 
что каждый второй име
ет неудовлетворительную 
оценку и всего лишь 
двое сдали без троек: 
комсорг Н. Тонких и от
ветственный за учебную 
работу в группе В. Оже- 
ред ' И вот на днях де
ла этой группы стали 
предметом обсуждения на 
заседании бюро комитета 
ВЛКСМ. Уже из первых 
слов ответственной коми
тета ВЛКСМ за учебную 
работу на факультетах 
Н. Летуниной стало по
нятно, что комсомольское 
бюро группы и треуголь
ник в течение семестра 
не работали. За это вре 
мп состоялось лишь одно 
комсомольское собрание, 
где уж тут говорить о 
выполнении Устава
ВЛКСМ, обязующего 
комсомольцев быть при
мером в труде и учебе. 
Все занимаются общест
венной работой, некото
рые входят в состав ком
сомольского бюро фа
культета, однако в груп
пе никакой работы не 
велось: не было политин
формаций, диспутов, бе
сед. Никаких мер не при
няли треугольник и ак
тив группы по выполне
нию решений учебной 
комиссии факультета.

Ничего нового ^ к этой 
характеристике не смог
ла добавить председатель 
учебной комиссии фа
культета О. Сахнова. 
Только в нынешнем се

местре-заслушали отчет 
треугольника групп и 
рассмотрели персональ
ные дела неудистов С. 
Рогачева и А. Иванова.

— В этом семестре 
провели собрание по ито
гам сессии. Решили все 
усилия направить на 
учебу, — сказала в сво
ем выступлении комсорг 
Н. Тонких.

Что же помешало ор
ганизации работы в про
шедшем семестре?

— Семестр был' труд
ным: слишком много за
даний. Низкую успевае
мость не анализировали, 
— оправдывается старо
ста А Паницкий.

Профорг Д. Цвигун 
сразу признает:

— Все пустили на са
мотек, ни за чем не сле
дили.

На комитете строго 
спросили с тех, кто име
ет двойки. Из ответов 
студентов было видно, 
что никто не подумал о 
престиже группы, ссыла
лись только на личные 
причины и настроение. А 
между тем, 8131—груп
па способная. Многие 
умеют работать над кни
гой. Первую сессию груп
па сдала хорошо, добив
шись 96 процентов ус
певаемости, некоторые 
даже не имели троек! 
Окрыленные успехом, 
как-то враз забыли друг 
о друге и не обратили 
внимания, что некоторым 
учеба давалась трудно.

требовалась помощь. Об 
этом не раз напоминал 
куратор группы Ю. С. 
Мельников, но его сло
ва остались без внима
ния. А вскоре из группы 
ушли четыре студента, 
не дотянув до весенних 
экзаменов. Вторую сес
сию сдали хуже, абсо
лютная успеваемость 
снизилась до 62 процен
тов. Хуже стало качест
во учебы. А первые кон
трольные точки в осен
нем семестре показали 
совсем плачевные резуль
таты. Группой вплотную 
занялись деканат и об
щественные организации: 
отстающих вызывали на 
заседание учебной ко
миссии, снимали со сти
пендии, объявляли выго
вора. Но и это не нару
шило спокойствия, сту
дентов по-прежнему не 
волновали пропуски лек
ций, несдача проекта. 
Так с молчаливого согла
сия ребят С. Рогачев про
пустил 82 часа без ува- 
жительной причины, его 
товарищ Л. Иванов —60. 
Пыталась комсорг на не
официальных собраниях 
говорить с товарищами, 
но ее никто не поддер
жал. Не стали ей помо
щниками выпускники под
готовительного отделения 
и те, кто прошел армей
скую закалку. А ведь 
вместе они бывали пос
тоянно. Позже староста 
удивится:

— А зачем помогать?! 
Девяносто девять про-

А
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центов двоечников мо
гут учиться на хорошо и 
отлично.

Не сумели посовето- - 
вать Т. Собиной отнести 
е деканат справку о бо
лезни, чтобы продлить 
сессию—и она шла боль
ная на экзамен. Не су
мели поддержать Е. Ко
вальчука, который скис 
после первой неудачи. 
Где уж тут заняться «од
ним процентом», кото
рый, по словам старосты, 
не может учиться хоро
шо.

Слушая выступления 
секретаря бюро ВЛКСМ 
А. Зиновьева, председа- 
дателя учебной комиссии 
О. Сахновой, невольно 
припомнилась пословица 
«У семи нянек дитя без 
Глазу». Все знали, что в 
группе плохо, все знали, 
что сессия готовит непри
ятности, группу всячески 
уговаривали, ругали и 
наказывали, но студенты 
так ничего и не поняли. 
Разговор на комитете 
шел серьезный, без ком
промиссов. Он должен 
заставить серьезно поду
мать о том, как наладить 
учебную работу в груп
пе, е чем помочь друг 
другу. Это необходимо 
для себя, для своего фа
культета, который они 
подвели и, который по их 
милости _ в институтском 
соревновании «съехал» 
на шестое место.

Комсомольскому бюро 
АВТФ нужно .заново ор
ганизовать учебно-воспи
тательную работу на 
всем втором курсе, ко
торый нынче показал са
мую низкую успевае
мость в институте. Вто
рокурсников нужно взять 
под особый контроль.

О. СОЛОВЬЕВА.



Томске. На лекциях и те
матических вечерах залы 
остаются полупустыми.

Существующие коллек
тивы художественной са
модеятельности слабы ор
ганизационно. Программы 
концертов создаются сти
хийно, коллективы само
деятельности крайне ред
ко выступают с концер
тами.

Деятельность Дома 
культуры не отвечает 
запросам студентов и со
трудников высшего учеб
ного заведения. Здесь нет 
четкого, перспективного 
плана, рассчитанного на 
весь учебный год, уро
вень проводимых меро 
приятии крайне низок, не 
работает художественный 
совет.

Все эти недостатки бы
ли* отмечены в выступле
ниях членов парткома 
Д. В. Коломина, А. Н. 
Книгина, А. А. Яковлева, 
секретаря партбюро И. У. 
Топкина.

В решении парткома 
отмечена н: е о б х о д и- 
мбсть активизации куль
турно-массовой работы и 
развития художественной 
самодеятельности. На ос
нове перспективного йла-
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за 3 марта с. г. в статье 
«Томские технологи в 
первой русской револки 
ции» по вине корректоров 
типографии допущена

на воспитательной работы 
предложено наиболее 
полно использовать ДК.

Решено также со сле
дующего учебного года 
на факультете обществен
ных профессий открыть 
отделение по подготовке 
организаторов кружка ду
ховых и народных инстру
ментов, вокального ан
самбля, драматической 
студии.

Партком принял план 
мероприятий по совершен
ствованию 'эстетического 
воспитания студентов. В 
нем намечено продолжить 
работу общеинститутских 
коллективов художествен
ной самодеятельности, ор
ганизовать их регуляр
ные творческие отчеты, 
проводить сводные кон
церты художественной са
модеятельности, организо
вать музыкальный лек
торий, художественную 
студию, читательские 
конференции. Решено соз
дать общеинститутский 
совет по эстетическому- 
воспитанию и студенче
скую группу по изучению 
эстетических запросов и - 
художественных вкусов 
студентов.

ошибка. Документ об аре
сте Куйбышева относится 
не к Валериану Владими
ровичу, а к его брату 
Анатолию.

Редакция просит изви
нения у читателей.

производственными орга-' 
низациями.

Александр Григорьевич 
принимал участие во мно-

шего Родину от немецко- 
фашистских захватчиков.

Многогранна деятель
ность А. Г. Бакирова. 
Он неоднократно изби
рался членом партийного 
бюро, был редактором 
газеты «За кадры», сей
час руководит библиотеч
ным советом, работает в 
методическом совете и 
редколлегии «Известий 
ТПИ», выступает по ли
нии общества «Знание». 
В прошлом году он с 
отличием окончил ВУМЛ.

У Александра Григорь
евича много новых на
учных планов. И мы 
желаем ему творческого 
вдохновения, успехов в 
поисках и воспитании ин
женерных кадров.

Г. ШУБИН, 
доцент.

НА СНИМКАХ: чест
вование юбиляра.

какие крепкие знания 
дал им учитель. Отмеча
ли заслуги ученого ра
ботники производствен
ных организаций.

Все выступающие с 
чувством большой благо
дарности говорили о бо
евых заслугах Александ
ра Григорьевича, прошед
шего нелегкий путь на 
фронтах Великой Отече
ственной войны, с ору-

В ИНСТИТУТЕ ШИ
РОКО ИЗВЕСТНО 
имя профессора док

тора геолого-минералоги
ческих науй А. Г. Баки
рова. Ученый, написав
ший около 50 научных 
работ о закономерностях 
локализации гипергенных 
месторождений - никеля, 
исследовавший эти место
рождения ц районе Ура
ла, создавший на осно
вании практических и на
учных исследований кан
дидатскую и докторскую 
диссертации, внес много 
нового в геологию. Но не 
только никель интересо
вал Александра' Григорь
евича. Попутно были вы
полнены работы по гене
зису дунитов ш хроми
тов, , закономерностям 
скопления хризотиласбес- 
та и платформенных бок
ситов.

Сейчас ученый подго
товил к печати моногра
фию. Все шире становят
ся" его деловые связи с

гих всесоюзных и меж
вузовских конференциях, 
дважды участвовал в ра
боте Международного ге
ологического конгресса.

Недавно - коллеги по 
факультету на ученом 
совете отметили 60-ле
тие А. Г. Бакирова. Зву
чало много добрых слов 
в его адрес. Коллеги от
мечали его вклад в нау
ку, выпускники, окончив
шие институт десять лет

УЧЕНЫЙ,
ВОИН,
АКТИВИСТ

Томские 
технологи 
в первой 
русской 
революции
(Окончание. Начало см. 
в номерах нашей газеты 
за 19, 22, 26 февраля и 
3 марта с, г.).

В декабре 1907 года 
начальник Томского жан
дармского управления 
доносил в департамент 
полиции: «Еще до воз
никновения в городе Том
ске серьезных беспоряд
ков политического харак
тера со всех сторон при
ходилось слышать об 
особо свободной противо
правительственной про
паганде в Томском тех
нологическом - институте, 
о крайне революционном 
настроении студентов 
этого высшего учебного 
заведения и о# участии 
их во всех беспорядках 
в роли зачинщиков и 
главарей».

Профессорско - препо
давательский состав Том
ского технологического 
института в подавляю

щем большинстве состо
ял из прогрессивных лю
дей, хорошо видевших всю 
гнилость самодержавия 
и знавших о его немину
емом крахе. И хотя 
большинство педагогов не 
принимало практического 
участия в революционной 
борьбе, они весьма сочув
ственно относились к сту
дентам и много сделали 
для того, чтобы спасти их 
от репрессий царских 
властей.

Академик В. М. Хру
щев, , окончивший наш 
институт в 1908 году, 
вспоминая студенческие 
годы, писал: «В отличие 
от многих других выс
ших учебных заведений 
царской России препо
давательский состав. Том
ского технологического 
института за редким ис
ключением состоял из 
молодых талантливых 
специалистов, с энтузиаз
мом отдававшихся свое
му делу. Здесь почти не 
было тех пресловутых 
профессоров, исполни
тельных чиновников ми
нистерства народного 
просвещения. 'которые 
задавали тон в других 
вузах того времени». В 
глазах царского прави
тельства Томский инсти
тут был крамольным 
гнездом, и расправы с 
профессорами здесь бы
ли нередким явлением.

Преподавательский со
став этого института хо
рошо понимал всю гни
лость и подлость цар
ского режима и обычно 
поддерживал студен
тов, - в особенности 
во время политических 
демонстраций и забасто
вок.

По_д влиянием быстро 
нарастающего общего ре
волюционного движения 
лучшая, передовая часть 
профессорско- преподава
тельского состава инсти
тута перешла на демо
кратические позиции и 
резко выступала против 
самодержавия. К числу 
этих ученых относятся 
профессора II. М. Киж- 
нер, И. И. Бобарыков и 
ДР- ’

На квартире у профес
сора Бобарыкова под ви
дом чаепития и семейных 
праздников проходили 
заседания большевиков, 
у него же нахо
дились явки и пароли. 
Преподаватель Козьмин 

был одним из самых по
пулярных ораторов на 
митингах.

Совет института под 
председательством про
фессора В. А. Обручева 
в годы первой русской ре
волюции принял решение 
об отмене в институте 
преподавания богословия, 
об отмене требования 
представлять свидетельст
во о политической благо
надежности, высказался 
за упразднение ин
спекции, являющей
ся по сути отделени
ем полиции в институте, 
предложил принимать 
женщин в институт и т. д.

Томский губернатор 
Азанчевский сообщал 
министру внутренних дел:

«Директор, . а равно 
прочие члены персонала 
Томского технологическо
го института, насколько 
можно заключить из по
лученных мною в тече-1

ние кратковременного 
пребывания в Томске 
данных, будучи оппозици
онно настроенными, от
личаются резко выра
женными антиправитель
ственными взглядами _. и 
вообще вредным направ
лением. Поэтому во 
время возникновения сре
ди учащейся молодежи 
брожения педагогический 
персонал этого учебного 
заведения не только не 
старался принимать меры 
к успокоению произво
дивших беспорядок эле
ментов словом убеждения 
и силой своего авторитет
ного влияния, наоборот, 
иногда сам становился на 
сторону студентов, тем 
или иным способом вы
ражая свою солидар
ность».

Сменивший Азанчев- 
ского на посту Томского 
губернатора барон Ноль- 
кен телеграфировал в Пе
тербург: «Сообщаю, что
совет Томского техноло
гического института, при
нимая резко оппозицион
ное направление, препят
ствует успокоению уча
щейся молодежи города 
Томска. Устраиваются 
тайные сборища в Том
ском технологическом ин
ституте. Технологи руко
водят всей агитацией • в 
городе. 10 января совет 
потребовал снятия воен
ного положения в городе. 
В интересах спокойствия 
и порядка я разделяю 
убеждение попечителя, 
сделавшего представление 
в Министерство народно
го просвещения об уволь
нении от службы и вы
сылку из Томска ниже
поименованных лиц из со
става Томского техноло
гического института». Да

лее перечислялись имена 
авторитетных профессо
ров и преподавателей ин
ститута.

Через несколько дней 
распоряжением губерна
тора из Томска была вы
слана большая группа 
профессоров, преподава
телей и директор инсти
тута.

Первая русская рево
люция потерпела пораже
ние. Сотни студентов бы
ли брошены в тюрьмы, 
отправлены в ссылку, ис
ключены из института. 
Но на смену им пришли 
новые бойцы, и технологи 
снова активно боролись 
против самодержавия.

Как сложилась судьба 
активных‘участников пер
вой русской революции в 
Томске?

В. И. Шимановский 
стал профессиональным 
революционером и возгла
вил большевистскую ор
ганизацию в Приамурье. 
Он погиб в годы граж 
данской войны. В его 
честь назван город Ши- 
мановск. Погиб в Новони- 
колаевске выпускник 
Александр Петухов. Его 
имя носит одна из 
улиц города Новосибир
ска, Маслов сумел окон
чить институт и после 
Октябрьской революции 
занимал руководящие по
сты в правительстве 
УССР. Академиками ста
ли уволенные из инсти
тута и высланные из 
Томска В. А. Обручев и 
Н. М. Кижнер. Многие го
ды работал в МВТУ ком
мунист профессор П. А. 
Козьмин.

И. лозовскии.

...И ТРЕНЕРА  
ЗАСЛУГА

Подходит к концу зим
ний спортивный сезон. 
Настала пора подведе
нию итогов проделанной 
работы. Как и многие 
спортивные коллективы 
института, сборная ко
манда ТПИ по конькобе
жному спорту добилась 
значительных успехов в 
прошедшем сезоне. Де
сятый раз подряд конь
кобежцы-политехники за
воевывают призовое мес
то в соревнованиях на 
приз облсовета ДСО «Бу
ревестник». Более поло
вины команды входит в 
состав сборной «Буреве
стника» города, а три 
спортсменки защищали 
честь Томской области 
на зональных соревнова
ниях, проходивших в г. 
Новосибирске. Не послед
ней была сборная «Бу
ревестника» и в област
ных соревнованиях.

Добиться успеха спорт
сменам помогает тренер 
Маргарита Александров
на Арляпова. Сколько 
сил, таланта, старания 
отдает она своему люби
мому делу! Во многом 
благодаря ее кропотливо
му нелегкому труду, ее 
заботам и постоянному 
вниманию мы добились 
таких результатов.

Члены сборной ко
манды «Буревестник».
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ПОЛИТЕХНИК!

Прими участие в выстав
ке работ самодеятельных 
художников и народных 
мастеров-умельцев, по
священной 30-летию По
беды советского народа в 
Великой Отечественной 
войне.

Областная выставка 
проходит с сентября 1974 
года по май 1975 года в 
два этапа.

I этап: выставка состо
ится в ДК ТПИ 18 апре
ля 1975 г.

Ока организуется проф
комом института. Авторы 
лучших работ, соответст
вующих теме выставки, 

награждаются денежными 
премиями и почетными 
грамотами. Наиболее цен
ные работы студентов и 
сотрудников будут реко
мендованы для участия 
во II этапе областной вы
ставки.

Работы принимаются в 
правлении ДК ТПИ до 15 
апреля.

Поговорим о культуре поведения
КАК-ТО У ВХОДА в ин

ститут мне довелось наблю
дать такую сцену. Из две
рей, стремглав, выскочил 
какой-то студент и, столк
нувшись с девушкой, вышиб 
у нее из рук портфель.

Обернувшись на ходу, он 
бросил:. «Я извиняюсь!». Де
вушка пробормотала нечто 
вроде: «Ничего, пожалуй
ста». Возмутила меня сама 
манера извинения и поведе
ния молодого человека, ко
торый, мало того, что не 
удосужился поднять порт
фель, но и в оскорбитель
ной, на мой взгляд, манере 
произнес свои извинения.

Подобную форму извине
ния я слышал и наблюдал 
не раз. А ведь извинение в 
подобной форме еще более 
оскорбляет человека, как бы 
вежливо не произнесли эту 
фразу, снисходительность в 
ее тональности всегда оста
нется. Более правильно бы
ло бы сказать: «Извините,
пожалуйста!» или «Прости
те, пожалуйста!».

Культура и этика поведе
ния в повседневной жизни 
во многом определяют и 
культуру в целом. Не может 
быть культурным инженер, 
человек с высшим образова
нием, не знающий элемен
тарных норм поведения в 
обществе, — это общепри
знанный факт.

На вечерах можно наблю
дать, как молодой человек 
приглашает девушку на та
нец. Подошел, небрежно про
тянул руку, — и «пригла
шение» состоялось. Мужчи
на должен подойти к женщи
не и сказать: «Разрешите вас 
пригласить на танец». Куль
тура поведения требует от 
мужчины предупредительно
го и заботливого отношения 
к женщине.

Помните, как В. И. Ленин 
принимал делегацию Перво
го Всероссийского съезда 
Коммунистичекого Союза 
Молодежи? Вот как: «Про
ходите, молодые товарищи. 
Рассаживайтесь! Ну, девуш
ку мы, конечно, посадим в

кресло. Тащите кресло сюда, 
будьте хорошими кавалера
ми».

За день в институте, в 
общежитиях и вне институ
та мы встречаем множество 
людей, со многими вступаем 
в контакт. Мы соприкасаем
ся друг с другом в самых 
различных ситуациях. И 
вместе с людьми вступают 
во взаимодействие непохо-

«Я ,
КОНЕЧНО,
ИЗВИНЯЮСЬ»

жие, даже противоположные 
взгляды, вкусы, характеры, 
темпераменты. И надо уметь 
выбирать линию поведения, 
надо помнить обо всем, что 
создает атмосферу взаимо
понимания, нормальной об
становки и взаимоотноше
ний. Значит, необходим вы
сокий уровень культуры об
щежития. Не случайно в 
языке есть так называемые 
модальные глаголы: должен
ствовать, быть обязанным, 
хотеть, уметь, мочь, сметь, 
желать. И в какую внутрен
нюю борьбу вступают они 
подчас в человеке.

Многие правила культур
ного поведения начинаются 
с частицы НЕ. Воспитанный 
человек Не делает того, что 
может задеть, обидеть, уни
зить другого. Он НЕ рас
сматривает беззастенчиво 
окружающих, особенно лю
дей с физическими недостат
ками. Он Не злословит по 
поводу своих гостей или 
тех, у кого в гостях, или по 
поводу того, что в свой день 
рождения случайно получил 
несколько одинаковых по
дарков. Он НЕ проявляет 
нетерпимости к чужим 

-вкусам, привычкам, обыча

ям, не теряя при этом чув
ства собственного достоин
ства, не забывая о морали 
советского человека. Он НЕ 
приглашает девушку на та
нец с' папиросой во рту... Он 
НЕ перебивает говорящего и 
т. д.

Мы основываем свой эти
кет на принципе: «Человек 
человеку — друг, товарищ и 
брат». Значит, уважение к 
людям, доброжелательность, 
чуткость, тактичность в со
вокупности образуют такую 
нравственную обстановку 
личности, которая во многом 
определяет культуру обще
ния.

Несколько слов о культу
ре речи наших студентов. 
Сколько словечек и междо
метий становятся «паразита
ми» в их речи: ну, итак, зна
чит.

Все студенты изучают 
произведения В. И. Ленина. 
Пожалуйста, обратите вни
мание на язык Ленина. 
Секретарь Совнаркома Л. А. 
Фотиева в своих воспомина
ниях пишет: «Речь Ленина 
всегда была проста и до
ступна. Самый трудный во
прос Владимир Ильич умел 
изложить так, что он стано
вился понятным каждому 
слушателю... Он часто при
бегал к метким сравнениям, 
пословицам, поговоркам, 
цитатам из произведений 
классиков русской и миро
вой литературы».

Известно, что большой за
пас слов, грамотная речь 
свидетельствуют о большой 
внутренней культуре. И, на
против, если человек пере
сыпает свою речь грубыми 
выражениями и словами-«па- 
разитами», . сквернословит, 
это свидетельствует о его 
духовной убогости, о неува
жении в окружающим, с 
пренебрежении к нормам 
коммунистической морали.

Э. НЕНАШЕВ.

СОБЕСЕДНИК
Каждый год в нашей стра

не выходят тысячи новых 
книг. Поистине неисчерпае
мое книжное море раздви
гает свои берега. Без до
полнительной информации и 
советов немудрено и расте
ряться перед все возраста
ющим книжным потоком и 
«не доплыть» к желаемому 
пункту. Хорошими источни
ками такой информации яв
ляются специальные изда
ния — библиографические 
указатели, а также газета 
«Книжное обозрение», жур
налы «В мире книг» и «Ли
тературное обозрение».

Но зачастую сведения о 
вновь вышедших жнигах 
друг другу сообщают сами 
люди. Студенты, молодежь 
— в том числе. Редко в ка
кой беседе не прозвучит 
привычный вопрос: «А ты 
читал?.. А ты видел фильм?» 
И обязательно совет: «По
смотри, прочти непременно!»

Открывая рубрику «Собе
седник», редакция хочет 
принять участие в постоян
ном широком диалоге на эту 
тему, и со своей стороны по
советовать: «Прочитай эту

книгу непременно!» Разуме
ется, «Собеседник» не пре
тендует на полноту информа
ции о всем книжном море. 
Его цель — привлечь вни
мание студентов й отдель
ным его островкам, мимо 
которых не следовало бы 
проплывать.

Только что в Политиздате 
вышла книга Отто Брауна 
«Китайские записки» (1932 
— 1939), перевод с немец
кого. Книга немецкого ком
муниста О. Брауна, семь 
лег пробывшего в Китае в 
качестве военного советника, 
насыщена интересными фак
тами и материалами, особо 
актуальными в свете той 
борьбы, которую ведут в на
ши дни марксистско-ленин
ские партии против теории 
и практики маоистов.

Павел Косенко, «Свеча 
Дон-Кихота», «Жазушы», 
Алма-Ата, 1974.

Эта работа известного пи- 
сателя-казахстанца не оста
вит читателя равнодушным, 
ибо это не обычное литера
туроведческое исследование. 
В книге собраны не только 
литературные портреты вы

дающихся современных пи
сателей, но и повести-био
графии о поэте Павле Ва
сильеве, человеке, кото
рый безмерно много обещал 
для русской поэзии, и об Ан
тоне Сорокине, омском пи
сателе, ставшем почти ле
гендарным в силу своей ис
ключительной биографии.

Накануне всенародного 
праздника — 30-летия По
беды над фашизмом — от
крываются все новые худо
жественные страницы бес
смертной Книги о подвиге 
советского народа.

Увлекательно, по-хороше
му «детективно» читается 
роман В. Богомолова «В ав
густе сорок четвертого», 
опубликованный в журнале 
«Новый мир» (№№ 10, 11,
12 ) .

Насыщенный драматизмом 
психологических открытий, 
роман на высоком художест
венном уровне раскрывает 
малоизвестные страницы из 
жизни и борьбы работников 
разведки « С М Е Р Ш »  
(«Смерть шпионам» — со
ветская фронтовая разведка 
в годы войны).

Новые главы из книги 
«Последний поклон» Викто
ра Астафьева напечатан в 
журнале «Наш современ
ник» (№№ 5 —6, 1974).
«Последний поклон» — кни

га, которая пишется всю 
жизнь, — по требованию па
мяти, долга и совести», скла
дывается в одну из самых 
драматических книг авто
биографического жанра по
следней поры. Глубоко на
родный, характер этого про
изведения снискал ему боль
шую читательскую любовь.

Борис Примеров, недав
ний гость ТПИ, выпустил но
вую поэтическую книгу «Та
лая заря» (М., «Мол. гвар
дия», 1974). Поэт самобыт
ный и запоминающийся, 
Б. Примеров пишет сердеч
но и задушевно, обращаясь 
к молодому современнику, к 
его душе, мыслям, мечтам:

Нежной родиной я себя
выстрадал,

И поэтому пыткой
любви

Незакатное, близкое,
чистое

От нечистого оторви.
Я дышу, словно русское 

поле,
В шелкоперой траве, и

во мне
Столько радости, сколько 

боли
И на той, и на этой земле.

Т. ЗАПЛАВНАЯ,
член Союза писателей 

СССР, руководитель лит- 
объединения «Молодые го
лоса».

Студенческий
Т Е А Т Р

Молодежный студенческий театр — 
«Мост» — начал свою жизнь 1 сентяб
ря 1973 года с постановки пьесы А. 
Толстого «Мракобесы». Через год кол
лектив приступил к работе над пьесой 
В. Розова «В день свадьбы». Ребята с 
увлечением взялись за работу, дружно 
собирались на репетиции, подолгу спа
рили и разбирали каждый образ, под
сказывая друг-другу решение той или 
иной мизансцены. Коллектив постоянно 
поддерживал связь с ВТО при обл- 
драматическом театре. С благодар
ностью вспоминают члены драмстудии о 
творческой помощи режиссера Томско
го драматического театра В. А. Коняе
ва, который во многом помогал своими 
советами и опытом на генеральных ре
петициях.

Конечно же, не все шло гладко. У 
нас нет постоянной комнаты для репе
тиций, так как вот уже больше года в 
ДК ТПИ идет ремонт, и нам приходи
лось ютиться в красных уголках обще
житий, и то лишь при содействии пред
седателя профкома института Ю. А. Ве
лика. До сих пор негде хранить рекви
зит. Услугами собственной костюмер
ной ДК ТПИ также не довелось вос
пользоваться. Все это задерживало ра
боту студии над пьесой «В день свадь
бы». Но упорный труд ребят не про
пал даром: уже 17 ноября 1974 г. со
стоялся первый выезд в пригородный 
дом отдыха «Ключи». Спектакль прошел 
успешно. Зрители тепло приветствова
ли самодеятельных артистов. Затем

последовали выступления в поселке 
Копылово, в доме отдыха «Синий утес», 
в Кандинском птицесовхозе, поселке 
Корнилово.

Большим событием для «МОСТа» ста
ло отчетное выступление коллектива 
перед студентами института, состояв
шееся 21 декабря 1974 года.

Руководит молодежным студенческим 
театром Л. Ф. Романова. Постоянными 
участниками являются: И. Сне-
говских, В. Макеев, Г. Шубин, А. Ро- 
жин, М, Попова, Н. Савина, С. Якимова,. 
Л. Шитикова. В. Замятин, Т. Докунина,, 
П. Герасимова, Т. Ковалинская, Ю. Му-- 
рашев, П. Старкин. Недавно «МОСТ* 
пополнился новыми участниками, к нам 
пришли И. Потапьева, С. Поляков, Л. 
Пирогова. Но для работы над новымн 
спектаклями этого состава недостаточ
но, театр приглашает в свой коллек
тив юношей.

Продолжая выезды со спектаклем 
«В день свадьбы», наш коллектив при
ступил к репетициям пьесы А. Н. Ост
ровского «Светит, да не греет». А в 
планах — работа над пьесой А. Вампи
лова «Прощание в июне».

В. МАКЕЕВ, 
студент IV курса УОПФ.

НА СНИМКЕ: В. Замятин и И. Сн|- 
говских в спектакле «В день свадьбы».

Фото А. ЗЮЛЬКОВА.
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