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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ С Т Р А Н , С О ЕДИ Н Я Й ТЕ СЬ!

XXV СЪЕЗДУ КПСС-ДОСТОЙНУЮ вс тречу !

Й0Г0В0Р О ТВОРЧЕСКОМ СОДРУЖЕСТВЕ
Готовясь к достойной 

встрече XXV съезда 
КПСС, долгосрочный 
договор о творческом 
содружестве заключили 
коллектив дважды ор
деноносного Томского 
политехнического инсти
тута и коллектив управ, 
ления магистральных 
нефтепроводов Цент
ральной Сибири.

Подписание договора 
состоялось 26 ноября 
с. г. на совместном за
седании совета институ
та и представителей уп
равления. Подписание 
договора — событие 
большой важности. Неф
тепроводы центральной 
Сибири осуществляют 
транспортировку нефти 
месторождений Тюменс
кой и Томской облас
тей. Основными задача
ми творческого содруже. 
ства являются: подго
товка научных и инже
нерно-технических кад. 
ров для управления ма
гистральных нефтепро
водов Центральной Си
бири, проведение науч
но-технических консуль
таций и экспертиз, уча
стие в научно-техниче
ской пропа!анде, повы
шение квалификации 
специалистов управле
ния.

Управление магист
ральных нефтепроводов 
Центральной Сибири со
здаст необходимые ус
ловия для быстрого 
внедрения научных ре
зультатов в производ
ство, будет способство
вать укреплению и со
вершенствованию свя
зей науки с производст
вом, обеспечит условия 
для улучшения подго
товки выпускников по
литехнического институ
та. Договор будет дей
ствовать до конца 1980 
года.

НА СНИМКАХ: засе
дание совета; договор 
о творческом содруже
стве подписывает на
чальник управления 
А. А. Поморов.

Фото А. Батурина.

Обобщению опыта .ученых, работающих и 
области применения методов аналитической 
химии в электронном материаловедении, бы- 

> то посвящено Всесоюзное совещание-семи
нар, которое состоялось в Томске в октябре 
1974 года. В нем принимали участие ученые- 
химики ТГУ, ТПИ. В нашей газете подробно 
освещался ход работы этого совещания. С тех 
пор прошло более года.

Мы попросили профессора, доктора хими • 
ческих наук А. Г. СТРОМБЕРГА рассказать 
о том, какие работы выполняет проблемная 
лаборатория сейчас.

мическимн методами 
является актуальной. 
Метод полярографии с 
накоплением, позволяя 
применять различные 
варианты для определе
ния новых элементов, 
одновременно повышает 
и их аналитическую чув
ствительность.

— Армии Генрихович, 
какое применение нахо.

—В связи с развити
ем полупроводниковой, 
лазерной и ядерной те
хники повысились тре
бования к особочистым 
веществам и материа
лам. Малые количества 
примесей (до одной
миллиардной доли) в 
полупроводниковых ма
териалах значительно
изменяют свойства по
лупроводниковых при
боров, ухудшая или при 
направленном легирова. 
нии улучшая их. Таким 
образом, знание количе
ственного содержания 
примесей в особочистых 
реактивах и материа
лах очень важно для 
работников полупровод
никовой, лазерной и 
ядерной промышленнос
ти.

Наша проблемная ла
боратория успешно ре
шает ряд вопросов ана
лиза реактивов, особо
чистых веществ и ма
териалов, используя

Д л я  н у ж д  
электроники

электрохимически» ме
тод — полярографию с 
накоплением. Из одной 
навески пробы одновре
менно можно опреде
лить 10—12 примесей. 
Элементы, определяемые 
методом полярографии 
с накоплением, занима
ют половину периодиче
ской системы элементов 
Д. И. Менделеева.

Так как в настоящее 
время при легировании 
различных объектов при
меняется все большее 
число элементов, задача 
расширения числа опре
деляемых элементов как 
физическими, так и хи-

дит этот метод в про
мышленности?

— В электронной про
мышленности внедряют
ся методики, разрабо
танные большой группой 
сотрудников под руко
водством кандидата те
хнических наук А. А. 
Каплина. Группа ведет 
работу по расширению 
числа элементов, опре
деляемых методом по
лярографии с накопле
нием и по повышению 
чувствительности опре
деления элементов. Со
трудниками этой груп
пы не только показана

НА МЕЖДУНАРОАНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
В Амстердаме (Голландия) с 22 по 26 сен

тября с. г. проходила VI Международная 
конференция по атомным столкновениям в 
твердых телах. В числе восьми докладов ог 
Советского Союза три было представлено ин
ститутом ядерной физики при ТПИ. Их ав
торы — молодые ученые С. А. Воробьев,

В. В. Кудрин, С. В. Плотников, И. А. Цеха- 
новский, В. В. Каплин.

Соавтором одного из докладов — «Связан
ные состояния электронов в кристаллах» — 
стал студент группы 069 Дмитрий Попов.

Материалы докладов вызвали интерес со
ветских и зарубежных специалистов.

Р. ТОМИЛОВА.

принципиальная возмож
ность определения ряда 
элементов, неопределяе
мых ранее методом по
лярографии с накопле
нием (мышьяк, теллур, 
селен, щелочные метал
лы), но также прово
дится их всестороннее 
изучение, разрабатыва
ются методики опреде
ления этих элементов в 
различных объектах, ус
танавливается характер 
распределения примесей 
по объекту.

На недавно прошед
шем конкурсе научно- 
исследовательских работ 
ХТФ, посвященном 75- 
летию факультета, рабо
та части группы — ав
торов А. А. Каплина, 
Н. А. Вейц, Н. К- Джа- 
баровой, В. Е. Морозо
вой, В. Ф. Гридаева, 
Р. Ф. Зарубиной, Н. М. 
Мордвиновой — заняла 
первое место.

В проблемной лабора
тории широко поставле
на работа по обучению 
студентов методу поля
рографии с накоплени
ем. Ежегодно до 30 
студентов проводят на
учные исследования в 
лаборатории в рамках 
ПИРС.

КОМСОМОЛЬСКАЯ
ЖИЗНЬ

ЛЕНИНСКИЙ
УРОК
ПО СОРЕВ
НОВАНИЮ

С 10 по 20 ноября в 
комсомольских учебных 
группах проходил Ленин
ский урок на тему: «Как
организовать соревнова
ние». Урок проводился с 
целью мобилизации сту
дентов на выполнение при
нятых планов но достой
ной встрече XXV съезда 
партии, широкого развер
тывания социалистического 
соревнования за право под
писать Рапорт Ленинского 
комсомола съезду.

Ленинский урок прошел 
на высоком уровне во мно
гих организациях. В соб
раниях участвовали кура
торы учебных групп, пре
подаватели кафедр общест
венных наук, члены бюро 
ВЛКСМ факультетов. Вы
ступали комсорги, рядовые 
комсомольцы. Каждый про
чувствовал необходимость 
улучшения учебной и во
спитательной работы в 
группе, свою причастность 
к делам всего коллектива. 
Шел серьезный, продуман
ный разговор о роли 
партии и советского 
народа в выполнении 
решений XXIV съезда 
КПСС, за успешное 
завершение планов девя
той пятилетки, анализиро
валась роль факультета и 
групп в выполнении соц
обязательств института. 
Подчеркивалось значение 

Ленинского зачета, выпол
нения личных комплексных 
планов. Были подведены 
итоги работы за последние 
два месяца, определены 

• победители.

Особенно активно про
шел Ленинский урок на 
ХТФ, УОПФ, АВТФ, ЭЭФ, 

| ЭФФ, МСФ. Лишь физи- 
ко-техникн и теплоэнерге
тики остались в стороне. 
Удивительно халатное от
ношение идеологического 
сектора комсомольских бю
ро этих факультетов будет 
предметом обсуждения на 
комитете.

П КОНДАКОВ, 
зам. секретаря комитета 
ВЛКСМ

ГАЗЕТА 
ОСНОВАНА 
15 МАРТА 

1931 г.
Выходит по средам и 

понедельникам

г. № 72 (1907)
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К концу подходит пер
вый учебный семестр у 
тех, кто нынче получил 
етудбилет. Не за горами 
л сессия. А потому все 
чаще собираются активи
сты I курса ЭЭФ, чтобы 
обсудить текущие дела, 
подготовку к зачетам и 
экзаменам,

НА СНИМКЕ (слева 
направо): комсорги и ста
росты групп В. Грингер,- 
А. Лучко, С. Сергеев, М. 
Вогер и В. Фаткулин.

Фото А. Зюлькова.

,ВОТ и кончилась 
летняя сессия», —

11 О  поет студент, для 
которого сессия и связан
ные с ней сердцебиения, 
пиковые нагрузки и ис
пытания весной оста
лись позади. Нет более 
ни этого, почти предин- 
фарктного состояния, _ ни 
бессонных ночей наеди
не с крепчайшем кофе, 
ни еще более трудных 
сессионных дней.

И вот в кармане сту
дента зачетка, полная... 
троек.

— Почему же обяза
тельно троек? — спроси
те вы.

Нет, конечно, не обя
зательно, но, как изве
стно, двойки в зачетные 
книжки не ставят, а ,вот 
тройки — пожалуйста.

По данным АСУ Т^Ш 
текущая успеваемость 
студентов - младшекурс
ников на 18 ноября 1975 
года оценивается именно 
тройкой. Зато число учеб
ных часов, пропущенных 
студентами I—III курсов 
за период с 1-го сентяб
ря, почти астрономиче
ское — 158 522, причем 
львиная доля этих про
пусков приходится на 
второкурсников. Они про
пустили 72 580 учебных 
часов. В весеннюю сес
сию из 8 500 студентов, 
сдававших экзамены, 5 042 
человека среди других 
оценок имели тройки, а 
452 студента получили 
одни'только тройки.

Троечники — подраз
деление студентов, тре
бующее к себе особого 
внимания, потому что это 
мигрирующая группа: 
часть из них со време
нем переходит в «хоро
шисты», другие скаты
ваются до уровня неус
певающих. В весеннюю 
сессию 744 человека име
ли неудовлетворительные 
оценки. О том, кто такие 
троечники, какие знания 
они получают в институ
те, что делается для то
го, чтобы улучшить их 
успеваемость и, наконец, 
о том, какими специали
стами будут нынешние 
троечники, поделились 
своими мнениями руково
дители факультетов.

— На нашем факуль
тете я могу выделить три 
категории троечников, — 
говорит заместитель де
кана ЭФФ Надежда Анд
реевна Клементьева. — 
Одна,из них — откровен
ные лентяи, которые за
нимаются от случая к 
случаю, пропускают лек
ции, плохо готовятся к 
практическим занятиям. 
Есть среди них и спо
собные студенты, но,

как известно, спосооности 
надо развивать. Другая 
категория, как правило, 
студенты первых-вторых 
курсов, вчерашние
школьники, не имеющие 
навыков самостоятель
ной работы. Им необхо
дима помощь. И, если это 
не бесхарактерные лю
ди, они в конце концов 
становятся хорошо успе
вающими студентами.

И, наконец, третья ка
тегория — студенты, 
имеющие большой'Чпере-®

цированно относимся к 
второгодникам, много 
работаем с учебно-воспи
тательными комиссиями. 
Например, с введением 
планов самостоятельной 
работы студентов осуще
ствление контроля за 
выполнением этих Пла
нов возложено на учеб
но-воспитательные ко
миссии. Однако, посколь
ку методика такого конт
роля отсутствует, им при
ходится разрабатывать ее 
самостоятельно.

дентов факультета за два 
с половиной месяца про
пустили более 60 часов 
каждый, из них Удалов 
(гр. 4641)—118 часов, Ты- 
рыкин (гр. 4342) — 148
часов и Смирнов (гр. 
4322) — 480 часов.

Как ведется работа по 
улучшению успеваемости 
на факультете, рассказы
вает заместитель декана 
МСФ Лидия Александ
ровна Верник:

—Родителям, всех 28-ми 
прогульщиков будут по-

Тройка, студент 
и производство
рыв в учебе, бывшие ра
бочие и солдаты, рабфа
ковцы. О них у меня 
хорошее мнение: если на 
первом-втором курсе они 
занимаются добросовест
но, то им удается ликви
дировать пробелы в зна
ниях, из них выходят 
неплохие специалисты- 
производственники.

Встречаются иногда и 
такие студенты, для ко
торых тройка — потолок, 
троечники божьей ми
лостью, но они очень 
редки. Особого же вни
мания заслуживают сту
денты, оставленные на 
повторное обучение. Не
которые второгодники не 
только сами плохо за
нимаются, но и отрица
тельно влияют на груп
пу. Малоэффективны 
письма к родителям этих 
студентов, воспитатель
ные меры. Плохо на на
шем факультете работа
ют учебно-воспитатель
ные комиссии.

— Троечников мы в 
особую группу ■ не вы
деляем и специально ими 
не занимаемся, — гово
рит Геннадий Николае
вич Колпаков, вр. и. о. 
декана ФТФ. — Борясь 
за абсолютную и качест
венную успеваемость, мы 
в последнее время боль
ше внимания уделяем 
абсолютной успеваемо
сти студентов, так как 
она на факультете до
вольно низкая. Однако в 
плане общей борьбы за 
успеваемость качествен
ной стороне учебы при
дается большее значе
ние. Мы очень дифферен-

В каждую группу роз
даны дневники курато
ров, в которых лекторы 
делают свои замечания о 
группе, прослеживается 
динамика текущей успе
ваемости, отмечается 
участие студентов в ССО, 
ДНД и т. д. Одной из мер 
по . улучшению успевае
мости студентов являют
ся письма к их родите
лям. Эта мера эффектив
нее, чем снятие со сти
пендии, выговоры. У нас 
есть много примеров, 
когда письма к родите
лям заставляли студен
тов по-новому взглянуть 
на свою учебу.

На факультете органи
зован клуб первокурсни
ков «Фонон», где ребята 
заинтересовываются на
укой. Старшекурсники 
включаются в нее по-на
стоящему, так как науч
ная работа на факульте
те довольно сильно раз
вита. Очень помогает в 
борьбе за успеваемость 
актив группы, причем 
активисты и учатся луч
ше других студентов. В 
весеннюю сессию на фа
культете сдали на «от
лично» и «хорошо» поч
ти все старосты, комсор
ги и профорги.

Но сегодня мечтаем 
пробудить у отличников 
«агрессивность» по отно
шению к неуспевающим, 
нетерпимость к двойкам 
в группе, чтобы они по
могали отстающим това
рищам.

Последнее место по ус
певаемости и посещаемо
сти занял МСФ. 28 сту-

сланы письма. Это дол
жно помочь студентам 
осознать свой долг. До 
сих пор у нас неважно 
обстоят дела с НИРС, но 
в этом году студенты, на
чиная с 1-го курса, при
влекаются к научной ра
боте, делается все, чтобы 
создать определенную 
«интеллектуальную ат
мосферу» на факультете, 
заинтересовать студентов. 
Неплохо работают учеб
но-воспитательные ко
миссии. На кафедре тех
нологии машиностроения, 
например, в экране успе
ваемости есть рубрики: 
«Отличники — гордость 
специальности», «Задол- 
женники — позор специ
альности». На кафедрах 
составляются графики 
выполнения курсовых 
проектов, планы самосто
ятельной работы студен
тов.

Однако методика про
верки этих планов от
сутствует, поэтому во 
многом эти планы пока 
еще формальность.

С этим согласна и за
меститель декана АВТФ 
Лидия Васильевна Траут, 
поэтому основной упор 
здесь делают на работу 
кураторов, которые со
вместно с лекторами обя
заны осуществлять конт
роль за успеваемостью 
студентов.

Недавно на факультете 
прошли собрания кура
торов и преподавателей. 
Цель таких собраний —

улучшить контакт препо
давателей и кураторов 
групп, выработать планы 
совместной работы с 
первокурсниками.

Из бесед с руководи
телями факультетов вы
яснилось, что троечники,
как особая категория, не
выделяются. Борьба за 
повышение их успевае
мости ведется в общем 
плане учебной работы 
факультетов. На низком 
уровне находится пла
нирование са м осто яте л ь -м< 
ной работы студентов, 
методические комиссии 
факультетов мало зани
маются определением 
норм времени на само
стоятельные занятия сту
дентов, методикой провер
ки планов. На недавно 
прошедшем отчетно-вы
борном собрании комите
та ВЛКСМ института 
бывший секретарь коми
тета Ю. Юрьев указал на 
то, что и комитет 
ВЛКСМ, и профком ин
ститута с работой по 
улучшению качества уче
бы не справились. Как 
одну из причин, он на
звал то, что учебные ко
миссии работают в ос
новном с неуспевающи
ми студентами, упустив 
из виду троечников. А 
ведь нынешние троечни
ки — это будущие спе
циалисты. И. от того, с 
какими оценками они 
окончат институт, как 
защитят свои дипломные 
работы, во многом будет 
зависеть их работа на 
производстве. Это дол
жен иметь в виду новый 
состав комитета комсо
мола, организуя борьбу 
за качество успеваемости 
студентов института.

Этой статьей мы не 
заканчиваем разговор о 
качестве учебы студен
тов, о проблеме успевае
мости. Нам бы хотелось, 
чтобы о путях повыше
ния успеваемости, о том, 
что мешает и что можно 
сделать для улучшения 
ее качества, высказались 
бывшие выпускники, ру
ководители факультетов, 
которые не участвовали в 
разговоре, поделились 
своими мыслями члены 
треугольников групп, хо
рошо успевающие сту
денты и сами троечники. 
Пусть важный и нужный 
разговор о тройке бу
дет продолжен.

внимания
В современных ус

ловиях, когда наука 
становится произво
дительной и социаль-: 
ной силой общества, 
требующей все воз
растающих мате
риальных, трудовых и 
прочих ресурсов,
крайне актуальной 
является Проблема по
вышения эффектив
ности затрат общест
венного труда. На это 
неоднократно обраща
лось внимание в до
кументах КПСС и Со
ветского правитгльст - 
ва.

Большое значение в
современных услови
ях приобретает пра
вильная оценка срав
нительной экономиче
ской эффективности 
использования резуль
татов научно-иссле
довательских работ. 

Такая оценка являет
ся необходимой пред
посылкой определе
ния перспективных 
направлении научиых 
изысканий, совершен
ствования ... планирова 
ния, организации и 
управления НИР в| ву - 
зе. * 1

В последнее время в 
ТПИ возросло внима
ние к вопросам оцен
ки эффективности 
научных исследова
ний. Это, в частности, 
нашло отражение в 
установлении порядка 
обязательного визиро
вания кафедрой эко
номики и организации 
предприятий при зак
лючении и заверше
нии хоздоговоров
предполагаемой и ко
нечной эффективно
сти. Создана специ
альная группа для 
оценки эффективно
сти. Ее цель —̂ ока
зывать методичеркую 
помощь научным ра
ботникам по вопросам 
экономической оцен
ки НИР, выполнение 
и проверка расчетов 
эффективности. В ча
стности, уже сейчас 
она рекомендует та
ким факультетам, как 
АВТФ, ХТФ и дру
гим, где расчету эф
фективности не уде
ляется должного вни
мания, увеличить
удельный вес показа
теля по экономическо
му эффекту в общей 
системе оценки рабо
ты, поднять его роль и 
в общей оценке дея
тельности института 
при подведении ито
гов.

Если работа группы 
по оценке эффектив
ности будет плодот
ворной, в последую
щем целесообразно 
было бы преобразо
вать ее в лабораторию 
технико - экономиче
ских исследований. 
Организация такой 
лаборатории позволит 
решать более слож
ные задачи планиро
вания и управления 
НИР, повысить уро
вень и качество мето
дической работы по 
оценке эффективности 
отдельных исследова
ний, а также общей 
работы в этом направ
лении в подразделе
ниях и вузе в целом.

Ю. ПРОКОФЬЕВ,
доцент кафедры 

экономики.



I

Е СЛИ вы считаете, что 
Юлию Николаевну Федо
ренко легко застать на 

месте, то вы глубоко ошибае- 
, тесь. У нее или лекция, или 
семинар, она может быть в 
деканате ФОП, или на пар
тийном собрании факультета, 
обсуждающего планы общест
венно-политической практики, 
а, может быть, ее ждут в один 
час в двух-трех местах — и 
она везде успевает. Но дума
ете, она устает от всего это
го? Снимите-ка с нее поруче
ния — и это уже будет не 
Юлия Николаевна. ' Она не 
представляет своей жизни без 
активной общественной рабо
ты, . без студентов.

Помнится, даже перед аспи
рантурой, когда надо было 
много и серьезно заниматься 
своей научной темой, она ор
ганизовала университет куль
туры на геологоразведочном 
факультете, где вела семинар
ские занятия. И в годы уче
бы, и после защиты — всег
да она среди молодежи.

Юлия Николаевна — декан 
факультета общественных про
фессий, член учебно-воспита
тельного сектора парткома, 
отвечающая за ОПП. В ее 
активе — университет куль
туры на АВТФ. Она возглав
ляет шефскую работу в Алек
сандровском и Кожевников- 
ском районах. Работает с пол
ной отдачей, постоянным чув
ством долга. У нее много 
помощников: работу ФОП ей 
помогают вести доцент В. М. 
Сергеев, инженер НИИ ЯФ, 
А. В. Мельник, руководители 
групп АСУ И. И. Гвоздев и 
Э. И. Герман, студенты М. Ко- 
чегурова, В. Усов.

Преподавательская и обще
ственная работа для нее —

наг
руз
на

это единое целое. Она совер
шенно уверена, что воспита
тельный процесс начинается 
па лекциях, а учеба продол
жается и во внеаудиторных 
встречах. И к занятиям, и к 
встречам со студентами, со 
своим и коллегами-преподавате- 
лями она готовится со всей 
ответственностью. Доцент 
Федоренко ведет политэконо
мию на Н1—IV курсах. Сту
денты АВТФ получают самую 
современную ,  информацию, 
потому что на ее рабочем 
столе — не только книги и 
монографии, но и свежие жур
налы '«Экономические науки», 
«Мировая экономика». Она 
продолжает заниматься науч
ной работой в области расп
ределения национального до
хода в условиях социализма.

Видела я ее вместе со сту
дентами. Меня приглашали на 
семинар в группу. Разговор

шел живой, творческий —на
стоящая беседа по теме. Юлия 
Николаевна направляла мыс
ли ребят, чтобы не уходили 
далеко от главного. И толь
ко когда поняла, что головы 
набиты не просто знаниями, 
но и умением защитить свои 
убеждения, когда пропала на
стороженность в глазах тех, 
кто не знал материала, но, 
чувствуется, пожалел об этом 
— подвела итоги семинара.

И вспомнился ей в этот 
день один из первых „ее семи
наров, когда на занятия к ней 
пришел опытный преподава
тель, читавший этой группе 
лекции — Николай Герасимо
вич Смирнов. Она тогда го
товилась к занятию особенно 
тщательно. И на семинаре все 
говорила, говорила, говорила, 
хотелось показать, как много 
она знает. Студенты недоуме
вали, —когда же начнут спра
шивать их, кто не подготовил
ся — тихо радовался. А Ни
колай Герасимович даже лицо 
рукой прикрыл...

— Никогда не видел тако
го неудачного семинара, — 
сказал- он потом.

Это был урок на всю жизнь.
Теперь есть опыт. Юлия 

Николаевна читает на двух 
потоках и ведет занятия в пя
ти группах.

— Чтобы любили дисципли
ну, надо помимо строгих тре
бований иметь тесный контакт 
со студентами.

И этот контакт продолжа
ется в общежитии, на отде
лениях ФОП, на собраниях. 
Одному из студентов — Ми
хаилу Непомилуеву Юлия Ни
колаевна на днях дала реко
мендацию в партию. Он от
личник, староста школы моло
дого лектора, его реферат по

политэкономии принят на вы
сший этап Всероссийского кон
курса студенческих научных 
работ.

Помогать студентам в уче
бе и общественной работе — 
вот для нее главное. Универ
ситет культуры на АВТФ, со
зданный в прошлом году, уже 
работает сам, Юлия Никола
евна только направляет его 
действия. Факультет общест
венных профессий переходит 
на новый путь. Если раньше 
своей целью ФОП ставил дать 
студенту вторую профессию к 
выпуску, то теперь задача— 
перейти на обучение I—II 
курсов, чтобы активизировать 
общественную жизнь институ
та, подготовить организаторов 
общественной практики и пре- ■ 
доставить возможность буду- I  
тему инженеру получить в I  
институте опыт общественной ■ 
работы. I

Только одна она знает, как I  
приходится порою нелегко. |  
Деканат, все руководители от- ■ 
делений работают на общест
венных началах, и это прихо
дится учитывать. Нет минис
терских программ для многих 
отделений, и их надо созда
вать самим. Общественно-по
литическая практика — дело я 
тоже новое в институте, тут, 
если упустишь что на первых 
порах — потом наверстать не
легко. Но Юлия Николаевна 
не жалуется.

— Легкое дело редко быва
ет интересным...

Р ГОРСКАЯ.
НА СНИМКЕ: Ю. Н. Федо

ренко с заместителем по орг
работе А, В. Мельником за 
обсуждением работы факуль
тета общественных профессий.

Фото А. Зюлькова.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИИ

Внимание усилено
На статью «Активнее работать1 с молодыми комму

нистами», опубликованную 22 октября сего года, пар
тийная организация электроэнергетического факульте
та отвечает, что сейчас на учете состоят пять канди
датов и одиннадцать членов КПСС, имеющие партий
ный стаж менее двух лет.

Практически все молодые коммунисты являются сту
дентами младших курсов Они были приняты в партию 
в рядах Советской Армии или на производстве. В свя
зи с этим, многие из них не имеют сколько-нибудь зна
чительного опыта общественной работы в студенческих 
организациях. Тем не менее они успешно работают в 
выборных комсомольских или профсоюзных органах. 
Ееоргий Терентьев, студент гр. 9143, успешно совме
щает отличную учебу с работой в должности предсе

дателя студсовета. Сергей Пивень, студент группы 9211, 
является членом комитета ВЛКСМ ТПИ. Он в составе 
лучших представителей Томской комсомольской орга
низации сфотографирован у реликвии советского на
рода — Знамени Победы.

Все молодые коммунисты закреплены за опытными 
членами партии. Регулярно на партийных собраниях, 
бюро, в партгруппах заслушиваются отчеты молодых 
коммунистов о проделанной работе, о прохождении 
кандидатского стажа.

После критики, высказанной в адрес партийного бю
ро факультета, на заседании парткома скорректирова
ны планы бюро, усилено внимание к работе с молоды
ми коммунистами со стороны партийных групп кафедр. 
Готовится факультетское партийное собрание на тему: 
«Роль студента-коммуниста в учебной группе». Ак
тивизация академической активности студентов-комму- 
кистов непосредственно в учебных группах особенно 
важна в ТПИ, где общая успеваемость студентов ни

же, чем в любом другом вузе города. К сожалению, 
успеваемость студентов-коммунистов нашего факуль
тета не всегда соответствует предъявляемым требо
ваниям. Коммунист Е. Косинова систематически полу
чает неудовлетворительные оценки на экзаменах, а 
кандидате члены КПСС С. Дубровина в весенней сессии 
получила две неудовлетворительные оценки. Естествен
но, что при такой успеваемости они не имеют мораль
ного права вести серьезную работу, а в своих группах 
не могут служить примером коммунистического отно
шения к труду. Все подобные случаи находят резкую 
критику на партийных собраниях факультета, на само- 
отчетах коммунистов. Свою роль партийное бюро ви
дит в укреплении трудовой и учебной дисциплины сту
дентов, в повышении партийной ответственности и ак
тивности студентов-коммунистов.

В. ЛИТВАК, 
секретарь партийного бюро ЭЭФ.

История ТПИ в документах;Н е д а в н о  кз печати вышел 
сборник документов и мате- 
оиалов по истории старейше

го в Сибири технического вуза, 
значение которого в культурном 
и хозяйственном развитии края, 
особенно в первые десятилетия XX 
века, трудно переоценить*). С 
именем Томского технологическо
го (позднее политехнического) 
института связаны судьбы мно
гих выдающихся ученых и ин
женеров, вписавших славные 
страницы в историю отечествен
ной науки и техники.

В сборник вошло 117 докумен
тов, главным образом, архивных, 
дополненных несколькими воспо
минаниями, играющими вспомо
гательную роль. Документы ос
вещают почти двадцатилетний 
период жизни вуза с 1896 г., когда 
было принято решение о созда
нии ТПИ, до декабря 1917 г. 
Расположены они в хронологи
ческом порядке, без деления на 
темы и разделы.

Сборник охватывает достаточ
но широкий круг вопросов: соз
дание института, формирование 
преподавательского коллектива, 
учебная и научная жизнь, учас
тие студентов в революционно- 
демократическом движении. Ве
дущей стала тема, которую крат
ко можно сформулировать так: 
«Томский технологический инсти
тут и революционно-демократи
ческое движение». Ей посвящено

*) «История Томского полите
хнического института в докумен
тах», т. I (1896—1917 г.г.). Томск, 
издательство ТГУ, 1975, отв. ре
дактор доцент А. В. Гагарин.

около двух третей документов.
Первые же годы жизни инсти

тута, начавшего занятия в октя
бре 1900 года, совпали с револю
ционным подъемом. Студенты 
и. преподаватели молодого вуза 
не остались в стороне от собы
тий, волновавших всю. страну.

Составителям удалось показать 
наглядную и яркую картину ра
звития студенческого движения 
в Томске, особенно в первой по
ловине 900-х годов. Многие до
кументы отражают взаимные 
действия студентов института 
и университета, показывают связь 
студенческого движения с соци
ал-демократическими организаци
ями города. Начавшееся студен
ческой сходкой в марте 1901 го
да, оно быстро приобрело поли
тическую окраску. Более 40 до
кументов — резолюции сходок и 
собраний студентов, проклама
ции, с одной стороны, донесения 
полицейских чипов и попечителя 
учебного округа, с другой, —рас
сказывают о формах развития 
революционного движения.

Ряд интересных документов 
характеризует взгляды профессо
ров и преподавателей института, 
неоднократно поддерживавших 
студентов (особенно в годы ре
волюции 1905—1907 г.г.) в их 
справедливых требованиях и за
нимавших достаточно передовые 
позиции при оценке политиче
ских событий. Такое поведение 
получило соответствующую оцен
ку властей: некоторые из них бы

ли уволены и высланы из преде
лов губернии.

Представление о научной жи
зни вуза, научных интересах 
преподавателей и студентов да
ет другая группа документов. В 
них,* в частности, мы встречаем 
свидетельства первых шагов в 
науке впоследствии виднейших 
сибирских ученых М. А. Усова и 
М. К. Коровина.

К сожалению, не отражено с 
должной последовательностью 
становление ТТИ как учебного 
учреждения. Возможно, это вы
звано характером источников 
или ограниченным объемом сбор
ника. Правда, хорошо дополня
ют архивные документы воспо
минания М. А. Усова и В. А. 
Обручева. Интересны также при
ложения — таблицы и диаграм
мы, характеризующие изменение 
численности студентов, их соци
ального состава, выпуски инже
неров. Но все-таки хотелось бы 
видеть более емкие, материалы, 
более подробно показывающие 
учебную жизнь, ее развитие, из
менения в учебном процессе и 
т. и. Если общественно-политиче
ское - лицо ТТИ, деятельность 
прогрессивных элементов обрисо
ваны ярко (особенно в первое 
десятилетие XX в.), то на этом 
фоне другие сюжетные . линии 
выглядят бледнее.

Жаль, что’ в сборнике не наш
лось места, чтобы показать тес
нейшую связь Томского техноло
гического института с Обществом

сибирских инженеров, созданным 
в 1909 г. Костяк этой обществен
ной организации составляли пре
подаватели и бывшие выпускни
ки ТТИ.

В предисловии к сборнику име
ется оговорка, что из-за недос
татка документов не удалось 
глубоко осветить революционную 
деятельность студенчества в 
1912—1917 г.г. Видимо, это не 
просто отсутствие источников, 
но и показатель того, что рево
люционно-демократические тради
ции в студенческом движении 
ослабли. Известно, что в годы 
первой мировой войны буржуаз
ные и мелкобуржуазные слои 
русского общества были захва
чены шовинистическими настрое
ниями. Томская интеллигенция в 
лице общества сибирских инжене
ров развернула активную дея
тельность по формированию двух 
инженерных дружин, которые 
были посланы в 1916 г. на фронт 
для «рациональной постановки 
окопных работ».

Составителям сборника следо
вало не ограничиваться показом 
только прогрессивных сторон то
го же студенческого движения, 
а поставить более широкую за
дачу — дать общую картину об
щественно-политических настрое
ний, взглядов, в том числе и в 
период 1912—1917 г.г. То же са
мое можно сказать и о характе
ристике отношения преподавате
лей и студентов ТТИ к Октябрь
ской революции, Советской вла

сти. Нам кажется, что было 
вполне возможно дать прямые 
или косвенные свидетельства это
го в более полном объеме, по
рой отсутствуют необходимые, 
на наш взгляд, комментарии к 
событиям, которые упоминаются 
в тексте документов (стр, 71, 
107).

Несмотря на отдельные недос
татки, издание сборника доку
ментов по истории Томского по
литехнического института можно 
только приветствовать. Состави
тели и редакторы сборника про
делали большую и, несомненно, 
полезную работу, введя в науч
ный оборот новые документы. 
Кроме того, они стали, в извест
ной мере, первопроходцами, так 
как публикация документов по 
истории культурного строительст
ва в Сибири — явление не столь 
частое, специальных же изданий 
просто нет. Чем больше значение 
этого сборника, -Уем выше заслу
га его составителей и авторов. 
Хочется пожелать им успешной 
работы над вторым томом сбор
ника и надеяться, что в дальней
шем она поможет созданию исто
рии Томского политехнического 
института, 80-летний юбилей ко
торого приближается.

в. с о с к и н ,
зав. сектором истории культуры 
института истории, филологии и 
философии СО АН СССР, доктор 
исторических наук, профессор.

Л. ПЫСТИНА 
научный сотрудник института.



М НОГО думала, 
все прочувствова
ла, разбираясь в 

том, что произошло, — 
тяжело падали слова 
признания. Голос зву
чал глухо. Однако го
ворила она уверенно и 
твердо. И за этим было 
видно, что та, на кото
рую были сейчас устре
млены взоры членов бю
ро комитета ВЛКСМ и 
ее сокурсниц, по-настоя
щему пережила все слу
чившееся.

"Н а моральные
Нелестно отзывался ав
тор послания и о Ва
лентине Балковой.

Так в комсомольском 
бюро появилось персо
нальное дело двух под
руг.

В том, что их пове
дение достойно осужде
ния, ни у кого не бы
ло сомнения. Родители 
Егоровой быстро наш

ли спасительный выход 
для дочери — акаде
мический отпуск. На 
первых порах рассмат-
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ЛЕТНИМ ВЕЧЕРОМ
.. Томительно жаркий 

июль. Заканчивались эк
замены. Впереди прак
тика, отдых, четверо- 
к\рсницы химико-техно
логического факультета

торопливо укладывали 
вещи. Валя с Ленкой 
уже управились и те
перь спешили укрыться 
от жары и хлопот в 
тени деревьев Лагерно
го сада. Захотелось по
кататься на лодке. Им 
повезло. Через несколь
ко минут они уже плы
ли вниз по Томи. И 
еще через час...

С острова кто-то при
зывно махал рукой. 
Ленка живо отозвалась 
на приглашение незна
комцев. Валя, как всег
да, податливо согласи
лась с ней, хотя не сов
сем была уверенно, что 
они поступают как на
до. А потом событии 
завертелись в привыч
ном для таких историй 
круговороте: костер, ви
но, гадание на пальцах, 
кому с кем уединиться, 
и ночь, привычная для 
одной и мучительная 
для другой.

Через день они вер
нулись домой.

Обеспокоенные их от
сутствием, девчонки 
сразу же поверили рас
сказу о том, что у них 
сломалось весло, и они 
ждали помощи.

А вскоре все забы
лось. Началась практи
ка в Красноярске. И 
только нежные и пол
ные тревоги телеграммы 
о здоровье, которые 
слал заболевшей Лен
ке ее новый знакомый, 
напоминали девчонкам 
о том дне.
ПИСЬМО В ДЕКАНАТ

Оно пришло на имя 
декана. Автором ока
зался, тот, кто беспоко
ился о Ленке. 42-летний 
мужчина просил обра
тить внимание деканата 
на образ жизни студен
ток и особенно на «аб
солютно развращенную» 
Елену Егорову (по из
вестным причинам име
на и фамилии в этой 
истории изменены). А 
дальше в письме до 
бесстыдства подробно 
описывались их встреча 
и дальнейшие отноше
ния. Рассказывалось о 
жизни, которую вела 
Егорова, о многочислен
ных ее поклонниках.

ривалось дело Балковой. 
Ее осуждали не столь
ко за само свершивше
еся, так __ как именно 
для нее та ночь была 
большой душевной трав
мой, сколько за ее рав
нодушие к безнравст
венному поведению под
руги.

Дважды на бюро ко
митета ВЛКСМ слуша
ли дело Балковой. Вто
рой раз — вместе с 
группой. Сокурсники на
стаивали на пересмотре 
решения бюро, так как 
дело обсуждалось без 
их участия. Сейчас они 
оправдываются тем. что 
спешили на лаборатор
ные занятия, что не при
дали значения вызову 
на бюро. А будь они 
внимательнее друг к 
другу не только в чрез
вычайной ситуации, они 
заметили бы странно 
возникшую дружбу со
вершенно разных дев
чат, ставшие вдруг ис
пуганными глаза Вален
тины, когда ей сообщи
ли о намечавшемся бю
ро. А вот когда было 
вынесено строгое реше
ние бюро об исключе
нии В. Балковой из 
комсомола и института, 
они забеспокоились. Но 
даже и в этот раз они 
не прочувствовали то, 
о чем говорили. Сыпа
лись какие-то общие 
слова.

Староста:
— За время учебы 

Валя проявила себя как 
хороший товарищ. Бы
ла старостой группы. 
Организовала юморис
тический клуб. Потом 
ее выбрали в культмас
совый сектор факульте
та. С работой справля
лась.

Студентка группы:
— О Вале ничего пло

хого сказать не можем. 
С ней случилась беда. 
О Егоровой догадыва
лись потому, что знали 
об одной ее связи, но 
верили словам Лены, 
что у них все серьезно, 
и не хотели вмешивать
ся в личные отношения.

Комсорг:
— Валю и Лену сра

внивать нельзя. Они со
вершенно разные. Кос
нись это все Егоровой, 
защищать не стали бы. 
А здесь Валя... Человек 
отзывчивый, честный. 
Мы ведь и поверили их

темы
словам, потому что там 
была Валя...
«ТОЛЬКО БЫ НЕ Я».

В решении комсо
мольского бюро записа
но: «За участие в амо
ральном ПОСТУПКе И СО; 
крытне безнравственно
го поведения Е. Егого 
вой комсомолке В. Бал
ковой объявить строгий 
выговор с занесении! в 
учетную карточку». Чле
ны бюро ВЛКСМ инс
титута, сверстники сту
дентов этой группы су
мели детально разоб
раться во всем и опре
делить степень вины 
Балковой. Поведение 
Егоровой будет обсуж
даться, когда она вер
нется в институт.

Почему же этого не 
сделали их сокурсники?

Многие из них знают 
об аморальном поведе
нии некоторых студен
тов в своем общежитии, 
но ни разу не попыта- 
лист что-либо предпри
нять. 1аже сейчас, по
сле решения бюро «по
ручить группе проду
мать степень своего уча
стия в борьбе студсове- 
та и общественных ор
ганизаций с нарушени
ем правил проживания 
в студенческом обще
житии» они ничего не 
поняли. Для них прин
цип: «Кто, если не ты», 
превратился в свой ан
типод: «Только бы не 
я».

Истинная любовь 
скромна и стыдлива. Но 
Валя Балкона в своей 
объяснительной записке 
заметила: «В нашем об 
щежнтии бывают слу
чаи, когда студентки 
ночуют с мужчинами». 
Безнравственно, если 
самое сокровенное про
исходит на глазах у 
соседей по комнате. 
Еще безнравственнее, 
когда в близкие отно
шения молодые люди с 
легкостью вступают с 
первым встречным. Тут 
уж речь идет не о люб
ви...

И непонятно, почему 
студсовет, да и многие 
другие активисты фа
культетов отворачивают
ся от таких случаев, на 
цыпочках уходят от 
фактов, хотя о них, 
этих фактах, гудит все 
общежитие. Если кому- 
то не дороги ни любовь, 
ни собственное имя, то 
почему тот же студсо
вет заботится сохранить 
то, чего нет, честь мун
дира? Подвергни широ
кому осуждению амо
ральное поведение лег
комысленных, безнрав
ственных пар, создай 
общественное мнение во
круг «этого» — и тот 
или иной любитель 
адюльтера призадумает
ся, прежде чем...

Моральный климат — 
это честь общежития. 
А честь должна быть 
дорога каждому. Позор 
соседа, даже если он 
не живет рядом, броса
ет тень и на тебя. По
этому странной кажет
ся позиция группы, ко
торая не поняла реше
ния комитета, призвав
шего ее активнее вме
шиваться в жизнь сво
его общежития. Даже, 
если бы в этой группе 
и не произошло ЧП с 
двумя подружками, все 
равно ее равнодушие к 
делам общежития вызы
вает недоумение.

О. СОЛОВЬЕВА,
М. ЭТШТЕЙН

сбор
целинников
обкома КПСС А. Г. Бли
нов, ответственный работ
ник отдела студенческой 
молодежи ЦК ВЛКСМ 
Ю. В. Шардин, боец луч
шего отряда отделочниц, 
студентка ТПИ Л. Нестер- 
кина.

В зачетку трудового се
местра институт вписал 
более 5 миллионов рублей. 
В числе лучших отрядов 
— и отряды политехников. 
Второе место в социалис
тическом соревновании 
РССО заняла «Энергия». 
Почетную грамоту и пода
рок отряду получает ко
мандир Ким Хен Дюн. Лу
чшими стали линейные от
ряды имени Сергея Виц-

мана (АЭМФ), «Канику- 
ла» (АВТФ) и «Эксергия» 
(ТЭФ). Им вручены по
четные грамоты.

Слет ССО наметил но
вые планы на новый тру
довой семестр.

Н. РАУХВЕРГЕР, 
член штаба труда комите. 
та ВЛ КСМ.

НА СНИМКАХ: в зал
вносятся знамена; бойцы 
отрядов «Каникула» и «Си- 
нильга» (АВТФ) во вре
мя перерыва; заместитель 
председателя облисполко
ма В. И. Чекулаев вруча
ет почетную грамоту ко
мандиру отряда «Энергия» 
Ким Хен Дюну.

Фото А. Зюлькова.

Б о л е е  т ы с я ч и  бой
цов студенческих стро
ительных отрядов соб

рались на свой IX тради
ционный слет. Неузнаваемо 
изменился драматический 
театр. Броские лозунги, 
стенгазеты, фотомонтажи, 
которые теперь уже явля
ются летописью ССО, ук
расили фойе. Веселые, за
дорные песни, звон гитар 
и переливы баянов — все 
создавало праздничное на
строение.

Но вот начинается офи
циальная часть. В зал вно
сятся знамена, завоеванные 
в нелегком труде. Слет от
крывает секретарь Томско
го обкома ВЛКСМ В. Шу- 
вариков. Командир област
ного студенческого отряда 
О. Бородин зачитывает 
рапорт обкому КПСС о 
трудовых свершениях: 7000 
бойцов ССО за третий тру
довой семестр освоили 20,6 
миллиона рублей капитало
вложений.

О работе областного 
стройотряда, о значении 
вклада томских студентов 
в народное хозяйство, о 
нерешенных проблемах го
ворят заведующий отделом 
науки и учебных заведений
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75—12226 Белл Р. Дж. 
Введение в фурье-спектро- 
скопию. Пер. с англ. М., 
«Мир», 1975. 380 с.

Теоретико - математиче
ские основы метода и его 
практическое применение.

75—11955 Гломбиньский 
С. Китай и США. Пер. с 
польск. М., «Прогресс», 
1975. 300 с.

Результаты длительного 
и основательного изучения 
корреспондентом внутрен
ней и внешней политики 
Китая и США.

75—11947 Губкин И. М. 
Учение о нефти. М., «Нау
ка», 1975. 383 с.

Главнейшие вопросы уче
ния о нефти, методы пои
сков и др.

75—11393 Гуткин Л.. С. 
Оптимизация радиоэлект
ронных устройств по сово
купности показателей ка
чества. М., «Сов. радио» 
1975. 368 с.

Методы отыскания ради
оэлектронных устройств и 
систем, оптимальных по 
совокупности нескольких 
показателей качества.

75—11565 И воботенко 
Б. А. и др. Планирование 
эксперимента в электроме
ханике. М., «Энергия», 
1975. 180 с.

Рассмотрены возможнос
ти решения некоторых за
дач по электромеханике.

НОВЫЕ КНИГИ, 
ПОСТУПИВШИЕ
в  Н Т : Б

75—11938 Казаков И. Е. 
Статистическая теория си
стем управления в прост
ранстве состояний. М.,
«Наука», 1975, 432 с.

Общая постановка и ал
горитмы решения задач.

75—11484 Коган Л. А. 
Количественная газовая 
хроматография. М., «Хи
мия», 1975. 175 с.

75—8508 Новицкий Л. А., 
Кожевников И. Г. Тепло- 
физические свойства мате
риалов при низких темпе
ратурах. М., «Машиностро
ение», 1975.

Справочник для инже
нерно-технических и науч
ных работников.

75—11863 Новые методы 
испытаний и обработки ма
териалов Под ред. П. И. 
Ящернцына. Минск, «Нау
ка и техника», 1975. 305 с.

75—11867 Предводителев 
А. С. Механика движений
Минск, 1975. 240 с.

Изложены основные 
принципы классической ме
ханики.

75—12956 Ройтенберг 
Я. Н. Гироскопы. М., «На
ука», 1975. 587 с.

Теория гироскопических 
приборов и устройств, ус
танавливаемых на движу
щихся объектах. ’ 
75—11150 Середин .Ю. В„ 

Никольский В. В. Основы 
радиационной безопасности 
при поисках и разведке 
полезных ископаемых. М., 
«Недра», 1975. 143 с.

75—11870 Стерм а и Л. С. 
и др. Тепловые и атомные 
электростанции М., Атом- 
издат, 1975. 490 с.

Учебное пособие.
75—11718 Стратонович 

Р. Л. Теория информации.
М., «Советское радио», 
1975. 390 с.

Систематическое изложе
ние важнейших результа
тов шенноновской теории 
информации и ряда новых 
вопросов, разработанных 
автором.

75—12858 Чу Я. Органи
зация ЭВМ и микропрог- 
раммирование. Пер. , с 
англ. Под ред. Е. И. Гур- 
внча. М., «Мир», 1975. 
575 с.

Монография посвящена 
вопросам структурной ор
ганизации ЭВМ.

«ЗА КАДРЫ»
Газета Томского политех
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