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НАКАЗ ПАРТИИ 
/ -  ВЫПОЛНИМ

у  ОСУЖДЕНИИ про- 
акта основных на
правлений эконо

мического и социаль
ного развития нашей стра
ны на предстоящую пяти
летку советские люди все
гда принимают самое ак
тивное участие. Коммуни
стическая партия и Совет
ское правительство всегда 
привлекают к обсуждению 
перспектив развития на
родного хозяйства широ
кие массы трудящихся, все 
трудовые коллективы.

Каких рубежей мы до
стигнем за предстоящие 
пять лет? По каким основ
ным направлениям будут 
развиваться промышлен
ность, сельское хозяйство, 
наука, народное благосо
стояние и т. д.? Какова

?у‘ПЛЬ Си*'«ОИ и Томской С' I к*■ ж  ласти I решении задач 
а1 пятилетки? Эти вопросы 
волнуют всех нас и требу
ют определения своего 
места в том труде, кото
рый предстоит нам затра
тить при решении постав- 

| ленных задач.
В разделе «Развитие нау

ки и ускорение техниче

ского прогресса» в качест
ве одной из важнейших 
проблем, решение которых 
запланировано на пятилет
ку, стоит задача «повыше
ние качества, надежности, 
экономичности и произво
дительности машин, обо
рудования и других изде 
лий машиностроения...», к 
которой НИИ электронной 
интроскопии при ТПИ име
ет непосредственное от
ношение, так как основ
ным научным направлени
ем работы института яв
ляется разработка мето
дов и средств неразру
шающего контроля мате
риалов и изделий. Именно 
повышению надежности 
ответственных узлов ма
шин, разработке систем 
неразрушающего контро
ля, качества продукции 
посвящены основные раз
работки института.

В 1979 — 80 гг. инсти
тут внедрил несколько 
установок, которые позво
ляют контролировать на
дежность работы сосудов 
высокого давления в энер
гетическом и химическом 
машиностроении. Это бе
татроны, внедренные
на «Волгограднефтемаше»,

П р о г р а м м а  
дальнейшего развития

С БОЛЬШИМ интересом 
советские люди знакомят
ся с проектом ЦК КПСС к 
XXVI съезду партии «Ос
новные направления эконо
мического и социального 
развития СССР на 1981 — 
1985 годы и на период до 
1990 года». Этот исключи
тельно важный для всех 
нас документ, требующий 
тщательного изучения и 
всестороннего анализа, — 
поистине выдающаяся
программа дальнейшего 
значительного экономиче
ского и социального про
гресса нашей страны.

Особенно внимательно я 
изучил третий раздел, пос

вященный развитию науки 
и ускорению технического 
прогресса, сверяя с ним 
планы кафедры автоматики 
и телемеханики на 11-ю 
пятилетку.

Наша кафедра ведет 
подготовку инженеров и 
научные исследования в 
области автоматизации
производства. Мы присту
пили к обучению студентов 
по двум новым специали
зациям и в следующей 
пятилетке будем выпускать 
инженеров, способных ре
шать задачи проектирова
ния, производства и экс
плуатации автоматизиро
ванных систем управления

Барнаульском котельном 
заводе, Уральском заводе 
химического машинострое
ния и предназначенные 
для просвечивания свар
ных швов сосудов высоко
го давления.

Недавно институт полу
чил известие о том, что на 
заводе «Атоммаш» зара
ботал первый бетатрон, 
изготовленный по прави
тельственному заданию 
для этого завода.

В XI пятилетке дальней
шее развитие таких средств 
контроля в институте опре
делено рядом постановле 
ний Советского правитель
ства и Государственного 
комитета по науке и тех
нике.

В декабре на общем со
брании сотрудников ин
ститута будет обсужден 
проект «Основные направ
ления экономического и 
социального развития
СССР на 1981 — 1985 го
ды и на период до 1990 
года». Одним из главных 
пунктов при этом обсуж
дении будет поставлен 
вопрос о задачах институ
та в свете основных на
правлений научно-техниче
ского прогресса на пред
стоящую пятилетку, уско
рения внедрения научных 
разработок в народное 
хозяйство.

В. РУДЕНКО,
зам. директора НИИ
{ЭИ по научной работе.

технологическими процес
сами, автоматических ма
нипуляторов (промышлен
ных роботов) и устройств 
числового программного- 
управления. Научные на
правления кафедры в 11-й 
пятилетке будут посвяще
ны таким актуальным про
блемам, как автоматизация 
проектирования систем 
автоматического управле
ния и А С У технологических 
процессов, разработка
средств автоматического 
контроля за загрязнением 
окружающей среды.

Мобилизация всех ре
сурсов кафедры для повы
шения эффективности
учебной, методической, 
научной и воспитательной 
работы будет нашим вкла
дом в решение задач, по
ставленных партией перед 
советским народом на 
1981 — 1990 годы.

А. МАЛЫШ ЕНКО, 
зав. кафедрой автома
тики и телемеханики.

.НИИ И УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС

Материалы открывают тайны
*  Репортаже *

У ТРО. Двери Томско
го политехнического 
ежеминутно пропу

скают в корпуса бурлящие 
потоки студентов — буду
щих инженеров. Профес
сия эта в условиях быстро 
развивающейся научно- 
технической революции, 
безусловно, требует глубо
ких и прочных знаний, и 
самое важное — умения 
применить их на практике. 
Без этого умения нет на
стоящего специалиста. По
могает овладеть практиче
скими навыками, ближе 
познакомиться с професси
ей научно-исследователь
ская работа. Студент, уча
ствуя в НИРС, привыкает 
принимать самостоятельные 
решения, учится творче
скому мышлению.

...Об этом я думала по 
дороге в НИИ ВН, где мне 
предстояло познакомиться 
с ходом научного исследо
вания.

По крутой лестнице спу
скаюсь в лабораторию. У 
входа горит красный свет 
— высокое напряжение. В 
помещении трое склони
лись над приборами. На 
табло счетчиков быстро 
меняются оранжевые циф
ры.

Знакомимся. Студент- 
пятикурсник 1160 группы 
Э Ф Ф  Игорь Шуманков, его 
научные руководители — 
А. Л. Робежко, Г. В. Еф ре
мова.

— Мы занимаемся физи
кой электрического старе
ния материалов, —  пояс
няет А. Л. Робежко. — 
Цель — продлить срок их 
службы. В высоковольтных 
установках изоляторы под
вергаются длительному 
воздействию электрическо
го подя и выходят из 
строя внезапно. Поэтому 
перед нами сто
ит проблема: выяснить,
что происходит с материа
лом изолятора на ранних

стадиях, каковы причины 
механического старения 
изоляции. Конечная же 
цель — прогнозирование 
срока служения материа
лов.

Объект испытаний поме
щен в темный ящик, где 
освещается лучом лазера, 
и по рассеиванию луча 
удается проследить меха
низм разрушения образца.

В небольшом помещении 
тесно от густопереплетен- 
ных проводов, вспыхива
ют табло счетчиков, мерно 
гудят приборы. Пульт уп
равления — дистанцион
ный, он находится в сосед
нем помещении.

Почти все аппараты, не
обходимые для экспери
ментов, изготовлены рука
ми А. Л. Робежко и И. Шу- 
манкова. Безусловно, ис
следовательская работа 
очень помогает в учебе.

Ведь одно дело — знать 
об устройстве механизма 
теоретически. И совсем 
другое — самому, своими 
руками сделать его.

Игорь занимается в НИИ 
с III курса и считает, что
НИРС очень расширяет
кругозор студента. Ведь 
нужно изучить не только 
обязательные дисциплины, 
но и разбираться в обла
сти научных исследова
ний, мыслить творчески.

Например, И. Шуманков 
предложил устройство для 
отключения образцов в 
момент пробоя изоляции, , 
оформил рацпредложение.

Куратор группы А. Г. 
Синебрюхов отзывается об 
Игоре как о хорошем спе
циалисте, который может 
самостоятельно поставить 
проблему и найти способы 
ее разрешения. В группе, 
где учится Шуманков, 9 
человек регулярно зани
маются научно-исследова
тельской работой, и это, 
несомненно, оче^ь помога
ет в учебе, в подготовке 
дипломного проекта. В 
НИИ ВН ежегодно работа
ют 60 — 70 студентов-дип- 
ломников, это играет ог
ромную роль в подготовке 
квалифицированных специ
алистов.

...Внезапно в лаборато
рии становится тихо. При
боры отключены, и иссле
дователи открывают двер
цу ящика, где находится 
образец. Я прощаюсь с ни
ми и, выходя, замечаю 
снова загоревшийся крас
ный свет. Эксперимент 
продолжается.

М. ГОЛОВНИН^, 
студентка отделения 

журналистики ТГУ.

НА СНИМКЕ: И. Ш уман
ков за экспериментом.

Фото автора.



В осп и тать
убежденность
помогут проблемные 
лекции и семинары

В КОММУНИСТИЧЕСКОМ 
воспитании молодежи
большое значение прида
ется формированию убеж
дений. К. Маркс говорил: 
«Идеи, которые овладева
ют нашими мыслями, это 
узы, из которых нельзя 
вырваться, не разорвав 
свое сердце». Человек не
легко меняет свои убеж
дения, и неправильно ду
мать, что можно жить без 
них. Убеждение —  это 
единство идей и принци
пов, чувства и воли.

Формирование убежде
ний начинается с овладе
ния философскими взгля
дами и идеями, однако 
знания должны быть до
полнены чувствами. Важная 
задача в преподавании 
марксистско-ленинской фи
лософии состоит- в том, 
чтобы способствовать фор
мированию потребности в 
овладении научным убеж
дением. Без проблемных 
лекций тут не обойтись. 
Лектор может научить не 
только знаниям, но и спо
собу и стилю мышления.

У студентов пробужда
ется интерес к курсу 
через постановку и раск
рытие проблемы. Писарев 
писал: «Польза лекций в 
том, что они сильнее кни
ги возбуждают любовь 
студентов к науке». Проб
лемные лекции, важность 
которых подчеркнута в по
становлении ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР 
«О дальнейшем развитии 
высшей школы и повыше
нии качества подготовки 
специалистов»., помогают 
заострить внимание на не
решенных наукой вопро
сах, раскрыть тенденции их 
решения, их практическое 
значение. Они посвящают
ся наиболее важным воп

росам. Для чтения таких 
лекций очень удобен кон
центрический план: лектор 
неоднократно возвращает
ся к идее, но всякий раз 
на новой ступени.

Примером такой про
блемной лекции может 
служить лекция В. И. Ле
нина «О государстве», где 
каждый раз на новом 
уровне раскрывается цент
ральная идея —  показать 
историко-социальную при
роду государства.

На кафедрах обществен
ных наук в этом учебном 
году уже многие препода
ватели — профессор Ю. С. 
Нехорошее, доценты Л. А . 
Горбунова, В. А. Дмитри
енко, В. Г. Завьялов, Т. Б. 
Глумова— читают проблем
ные лекции.

Конечно, эти лекции не 
могут заменить идейно- 
программные, преподава
ние идет в единстве, пото
му что это нужно для созда
ния теоретической основы 
для усвоения и понимания 
проблемы. В учебно-про
граммной лекции сущность 
вопроса раскрывается по
следовательно, одно поло
жение дополняет и разви
вает другое. Такая лекция 
дает первичный материал, 
а проблемная лекция бу
дит мысль, она не являет
ся просто монологом пре
подавателя, а активизирует 
слушателей. На кафедрах 
начали проводиться и про
блемные семинары.

В единстве этих двух ви
дов занятий формируются 
научное мировоззрение и 
убеждение будущих спе
циалистов.

Р. КВЕСКО, 
доцент кафедры марк
систско-ленинской ф и

лософии.

ИМ КАЗАЛО СЬ невоз
можным единство в груп
пе из-за интервала в воз
расте между вчерашними 
школьниками и отслужив
шими армию, имеющими 
какой-то жизненный опыт 
и стаж работы.

— Трудно было находить 
общий язык на I курсе, —  
говорит комсорг группы 
5086 В. Лукьянова. —  Ма
ло знали друг друга, я 
стеснялась давать поруче
ния или делать замечания 
тем, кто старше. Не знаю, 
как сложились бы отноше
ния, не будь рядом наше
го куратора В. Н. Гуриной. 
Ее задор, нескончаемый 
юмор и оптимизм, а глав
ное — уверенность, пе
редались нам. Вера Нико
лаевна ежедневно бывала 
в общежитии, не раз вы
ступала на собраниях, бы
ла непременным болель
щиком на спортивных со
ревнованиях группы. Мы 
вместе ходили в походы, 
пели у костра, приобща
лись с ее помощью к теат
ру, концертам в филармо
нии. Словом, так постепен
но и сами сдружились, 
зажили одной семьей.

И В Т Р У Д Е ,  
И В О Т Д Ы Х Е  
- В М Е С Т Е

К праздникам группа 
придумывает самые разно
образные конкурсы: на
лучшее оформление ком
наты, на лучшую инсцени
ровку песни, на лучший 
костюм к новогоднему ба
лу, на лучшее блюдо к 
23 февраля.

А  сколько полезного 
принесла группе работа 
в колхозе!.

—  Таня Адаева, —  вспо
минает комсорг, —  раньше 
казалась нам чуть ли не 
высокомерной. А в колхо
зе мы узнали ее как пре
красного организатора: 
каждое утро она поднима
ла на работу заспавшихся

девчат, вечером старалась 
подбодрить, снять напря
жение.

Сейчас Таня занимается 
в школе молодого лектора 
на факультете обществен
ных профессий. Нашлось 
дело по душе и другим. 
О. Матюкова —  староста 
группы, И. Тимашева — 
профорг, Э. Миллер — 
культмассовик, В. Бобров— 
физорг. А И. Езовских — 
наш идейный вожак, мой 
заместитель.

В этом году в группу 
пришли три новичка с ве
чернего факультета. С ни
ми мы познакомились на 
приемке урожая осенью.

Л, Чепенко, И. Олисова,
В. Загребина сразу вли
лись в коллектив. А  сей
час одна из них —  редак
тор стенгазеты, другая ве
дет летопись группы, 
третья выполняет разные 
поручения.

С третьего курса не по- ; 
лагается иметь кураторов. 
Жаль было нам расставать
ся с Верой Николаевной, 
но ее ждали первокурсни
ки. Мы и сейчас обраща
емся к ней за советом в 
трудную минуту. Стараем
ся не подводить своего 
наставника. Не пропускаем 
лекций, не опаздываем, 
как и прежде, внимательно 
относимся к учебе.

По итогам прошлой сес
сии абсолютная успевае
мость составила 100 про
центов, качественная — 
35. Среди второкурсников 
группа заняла второе ме
сто. Зимнюю сессию на
мерены сдать так же хо
рошо, а может, даже и 
лучше, потому что троек в 
группе еще многовато.

Г. ГРИГОРЬЕВА.

Диалоговые системед
«ДИАСС» позво ль '*  
проводить редактирова
ние программ с удален
ного терминала через 
ЭВМ «Минск-32» вы
числительного центра 
ТЛИ с трехмашинным 
комплексом БЭСМ-6 Го
сударственного произ
водственного вычисли
тельного центра СО АН 
СССР г. Новосибирска, 
формировать задачи и 
получать результаты 
счета.

НА СНИМКЕ: млад
ший научный сотрудник 
В. М. Абдусалямов и 
начальник участка экс
плуатации А. В. Марчу
ков ведут сеанс связи 
с вычислительным цент
ром СО АН СССР.

Фото И. Вотум а. I

ХОЖ Д ЕН И Е П О  М У К А М
и з - з а  н е з н а н и я  основ  б и б л и о г р а ф и и

А АВНО ушли в прош
лое те времена, 
когда институтское 

образование обеспечивало 
специалиста до конца 
дней необходимым .интел
лектуальным багажом.
Современный мир харак
теризуется колоссальным 
ростом количества откры
тий и изобретений, идей 
и фактов, научных публи
каций и новых художест
венных ценностей.

Высокая общеобразова
тельная и специальная 
подготовка в институте, 
совершенствование приоб
ретенных знаний непосред
ственно связаны с книгой, 
с умением ориентировать
ся в потоке научной и по
литической информации. 
Вузовские библиотеки при
званы помочь студентам 
овладеть методикой пои
ска литературы, привить 
навыки самостоятельной 
работы со справочно-пои
сковым аппаратом библио
теки.

В последние годы этой 
проблеме уделяется значи
тельное внимание. Введе
ны занятия по информа
тике, библиотековедению

и библиографии на первом 
году обучения в курсе 
«Введение в специаль
ность», на старших курсах 
— перед выполнением 
курсовых и дипломных ра
бот. Разработана и утверж
дена программа курса.

Казалось бы, все в по
рядке: есть соответствую
щие приказы и распоря
жения, составляется рас
писание занятий, руково
дители факультетов ока
зывают всяческое содей
ствие, и студенты должны 
активно получать знания. 
Но в последние два года 
возникли основания для
беспокойства. Деканы фа
культетов и заведующие
кафедрами недостаточно 
уделяют внимания этим
занятиям. Некоторые пы
таются оградить студен
тов от «излишней нагруз
ки», заявляя, что студенты

слишком заняты и без 
библиографии. *

Однако очевиден тот 
факт, что студенты в свою 
библиотеку заходят как в 
лабиринт, не знают, какие 
отделы и залы к их услу
гам, ищут литературу не в 
тех каталогах, просматри
вают не те издания, с ко
торых следовало бы на
чать, получают отказ из-за 
неправильно оформленно
го требования и т. д. На 
все эти «хождения по му
кам» уходит время, то са
мое время, которое «эко
номится» за счет занятий 
по библиографии.

Отношение руководите
лей некоторых факульте
тов и студентов к занятиям 
во многом определяет их 
результат. На Ф ТФ , На
пример, несколько лет до
казывают, что их студен
там достаточно занимать

ся библиографией 4 часа, 
а не 6, как на других ф а
культетах. Библиотека два 
года шла навстречу этим 
пожеланиям, но, к сожа
лению, нельзя сказать, что 
4 часа занятий проходили 
эффективно. Результат
один —  и по 4-часовой 
программе, и по 6-часовой 
у студентов Ф ТФ  самая 
низкая посещаемость, на
именьшая активность на 
занятиях, наибольшее ко
личество докладных по 
поводу сорванных занятий, 
бесконечные переговоры с 
деканом и заместителями. 

Особенно плохо посеща
ют занятия студенты III 
курса, хотя именно на 
старших курсах возникает 
острая необходимость бо
лее углубленного поиска 
литературы для работы над 
курсовыми и дипломными 
проектами.

Из года в год хорошо 
проходят занятия со сту
дентами ХТФ , А ЭМ Ф , ЭЭ Ф , 
АВТФ . В организации посе
щаемости занятий большую 
помощь оказывают деканы, 
заведующие кафедрами, 
кураторы учебных групп.

Так ли это много: 6 ча
сов на знакомство с биб
лиотекой, одной из круп
нейших в Сибири, ее мно
гочисленными каталогами 
и картотеками, системой 
обслуживания, правилами 
пользования литературой в 
том или ином отделе, на 
практические занятия по 
учебным каталогам, на 
экскурсию по хранилищам?

Так ли это много: 6 ча
сов на знакомство с си
стемой информационных и 
библиографических изда
ний, на проведение прак
тических занятий по поиску 
литературы в информаци
онных изданиях, по оформ

лению списка литературы | 
к курсовой или дипломной [ 
работе?

Зато какой получается я 
эффект в самостоятельной | 
работе с книгой от полу- I  
ченных знаний по осно- к 
вам библиографии!

В современных условиях I  
умение находить и испоЯь- |  
зовать нужную информа- [ 
цию в учебном процессе, | 
научной и производствен- [ 
ной работе является обя- Е 
зательным элементом под- I 
готовки специалистов лю- I  
бой отрасли знания. Бет 
этого невозможно эффек- Ь 
тивно решить поставлен- г 
ную перед высшей школой I 
задачу воспитания специа- Е 
листов, стремления к по- | 
стоянному углублению и ; 
обновлению знаний, полу- I 
ченных в годы учебы.

Хочется верить, что ру- | 
ководители факультетоя [ 
будут более активно со- (  
действовать библиотеке в 
проведении занятий по ин- I  
форматике, библиотекове
дению и библиографии, I 
оказывать более действен- [ 
ную помощь в их органи
зации.

Л. ГОНЧАРОВА, 
гл. библиограф НТВ. 2



К МОМЕНТУ учреж
дения нашего ин
ститута в Томске 

уже работал универси
тет, единственный в те 
годы вуз в восточной 
части России.

Борьба за универси
тет в Сибири продол
жалась более трех чет
вертей века, и быстро 
разбогатевшие золото
промышленники по
жертвовали на него 
более полмиллиона
рублей. Граф Строганов 
подарил университету 
библиотеку стоимостью 
в триста тысяч рублей. 
Город отвел бесплатно 
своему первому высше
му учебному заведе
нию 89 423 квадратных 
саженей земли. Если к 
этому добавить еще 
крупные суммы денег, 
отпущенные за счет го
сударства и пожертво
ваний, то становится яс
ным, что университет в 
Сибири создавался на 
прочной материальной 
основе и имел хоро
шую базу.

Когда создавался в 
Томске технологический 
институт, университет 
оказал ему большую 
материальную поддерж
ку. Государство л  на 
строительство и обо
рудование первого тех-* 
нического вуза отпус- 

I тило минимальную
сумму денег. Город от
вел такой крохотный 
участок земли под 
строительство зданий и 
сооружений, что на них 
невозможно было раз
местить и половину 
учебных корпусов. При
шлось институту за 
большие деньги поку
пать часть земли у 
владельцев частных
усадеб, примыкавших к 
выделенному институту 
участку. К моменту 
создания технологиче
ского института в Том
ске центр золотопро
мышленности уже пере
местился из Западной 
Сибири в Восточную, а 
золотопромышленни к и 
Лены и Енисея выдви
нули предложение от
крыть политехнический 
институт в Красноярске 
или в Иркутске и обе- 

| '‘ Зли передать на такой 
технический вуз круп
ные суммы денег. В 
хорошем оснащении 
Томского технологиче
ского института они 
были просто не‘ заин
тересованы. Томских 
тузов —  в основном
торговых воротил, --
институт также не ин
тересовал.

Университет выделил 
институту бесплатно 
большой участок земли 
за счет своего ботани
ческого сада. Ныне на 
нем построены главный, 
четвертый и пятый 
учебные корпуса. Кро
ме того, университет 
передал в дар институ
ту значительное коли
чество оборудования 
для горного отделения 
и химических лаборато
рий.

Учитывая отдален
ность Томска от науч
ных центров и его не
обеспеченность профес- 
сорско - преподаватель
скими кадрами, универ
ситет разрешил многим 
своим профессорам и 
преподавателям по сов
местительству вести 
преподавание и науч
ную работу в техноло
гическом институте. 
Особенно полезной 
была эта помощь в пер
вое десятилетие наше
го института, когда 
происходило его станов

ление. В эти годы по 
совместительству в ин
ституте работали про
фессора университета 
А . М. Зайцев, В. В. Са
пожников, П. В. Бутягин, 
Г. Э. Иоганзен, ф . Я. 
Капустин, М. Н. Собо
лев и многие другие 
преподаватели.

Что же касается уни
верситета, то он про
должал работать в со
ставе медицинского и 
юридического факуль
тета, открытого в 1898 
году. К концу первого 
десятилетия нашего ве
ка численность студен
тов университета уже 
была меньше, чем в 
технологическом инсти
туте.

С о д р у ж е с т в о
двух сибирских 
высших учебных 

заведений продолжа-

ученых университета и 
технологического инсти
тута по наблюдению за 
прохождением коме
ты Галлея в 1910 году.

В годы первой миро
вой войны Сибирь оста
лась без лекарств. Рос
сия почти не имела 
своей фармакологиче
ской промышленности, 
и лекарства в основном 
получала из Германии. 
С началом войны Гер
мания, как враждебная 
сторона, прекратила по
ставку медикаментов, а 
спрос на них резко 
возрос, ибо начались 
эпидемии и другие мас
совые заболевания.

Ученые кафедры хи
мии университета, сов
местно с учеными хи
мического отделения 
института разработали 
технологию производ

нятия первое время 
проходили в помеще
ниях института. Вели 
их профессора ТТИ 
В. Д. Кузнецов, В. Л. 
Некрасов и многие 
другие, которые впо
следствии перешли пол
ностью на работу в 
университет. Некоторое 
время занятия со сту
дентами университета 
вел аспирант института 

* Николай Николаевич Се
менов, ныне дважды 
Герой Социалистическо
го Труда, лауреат Ле
нинской, Государствен
ных и Нобелевской 
премий, академик.

В 1921 году на ес
тественном отделении 
Томского университета 
была открыта геологи
ческая специальность. 
Фактически основате-

шп СТАРЕЙШИХ ВУЗОВ СИВИРН
лось. Летом уходили на 
поиски экспедиции,
снаряженные совместно 
университетом и техно
логическим институтом. 
В состав этих экспе
диций входили научные 
работники и студенты 
обоих вузов. Геологиче
ские, геофизические, 
ботанические экспеди
ции университета и 
технологического ин
ститутов побывали в 
Монголии, в Семиречье, 
прошли Алтай, север
ную часть Сибири и 
многие другие места, 
которые до того вре
мени были совершенно 
не изучены. Привезен
ные материалы шли на 
пополнение коллекций, 
кабинетов и лаборато
рий университета и 
технологического ин
ститута. Целый ряд 
совместно проведенных 
работ имел большое 
значение для развития 
науки не только в Си
бири, но и во всей 
стране. Еще в 1904 го
ду преподаватель хими
ческого отделения ин
ститута Д. В. Алексеев 
(впоследствии профес
сор, крупный ученый, 
работавший в Москве) 
приступил к поискам 
радиоактивных веществ 
в Сибири и опублико
вал ряд научных статей 
о влиянии радиоактив
ных излучений на жи
вые организмы. В 1907 
году, после подавления 
первой русской рево
люции, Алексеев как 
активный участник ре
волюционного движе
ния, был выслан из 
Томска. Работу с ра
диоактивными вещест
вами продолжил про
фессор университета 
Орлов, создавший
в 1908 году при уни
верситете первую в Си
бири лабораторию по 
изучению радиоактив
ных веществ. Одновре
менно с университетом 
большую работу по 
изучению радиоактив
ных источников Бело- 
курихи в эти годы вел 
преподаватель институ
та В. С . Титов. Большое 
значение для отечест
венной науки имели 
совместные наблюдения

ства ряда лекарствен
ных препаратов из 
местного сырья. Ис
пытание их проводилось 
в клиниках медицинско
го факультета. После 
этого в лабораториях 
химического отделения 
было организовано мас
совое производство ря
да остродефицитных 
медикаментов, крайне 
необходимых для ле
чебной работы в кли
никах. Возглавил все 
работы по производст
ву медикаментов про
фессор института Н. П. 
Чижевский.

Т ОМСКИЙ универ
ситет многие го
ды добивался от

крытия физико-матема
тического факультета. 
Однако_ царское пра
вительство под разны
ми предлогами затяги
вало это решение. Воп
рос положительно был 
решен только после
свержения самодержа
вия. Однако министер
ство народного просве
щения летом 1917 года' 
предупредило универ
ситет, что профинанси
рует открытие этого
факультета только при 
условии, что технологи
ческий институт согла
сится представить для 
проведения занятий со 
студентами нового фа
культета свои лабора
тории и кабинеты, а 
профессора и препода
ватели института будут 
вести на этом факуль
тете учебные занятия. 
Такое условие было
выдвинуто потому, что 
в условиях разрухи, воз
никшей после несколь
ких лет мировой войны, 
министерство не могло 
обеспечить новый ф а
культет наглядными по
собиями, оборудовани
ем, оснастить лаборато
рии, так же как не 
могло и обеспечить его 
квалифицированн ы м и 
преподавателями.

На совместном засе
дании ученых универси
тета и технологическо
го института, технологи 
дали согласие на реше
ние вопроса в таком 
варианте, и вскоре фи
з и к  о - математический 
факультет в универ
ситете был открыт. За-

лем геологической спе
циальности в универси
тете стал профессор 
геологии технологиче
ского института М. А. 
Усов. Вместе с ним на 
работу в университет 
пришли выпускники
горного отделения тех
нологического института 
И. К. Баженов, А . Я. 
Булынников, В. А. Хах- 
лов, К. Е. Габуния и 
многие другие, которые 
создавали кафедры и 
кабинеты в универси
тете и своим трудом 
содействовали станов
лению геологической 
специальности, на базе 
которой в последующие 
годы был создан геоло
го-почвенный факуль
тет. А ряд лет спустя 
на научную и препо
давательскую работу в 
политехнический инсти
тут пришли выпускники 
геологического ф а
культета университета 
Ю. А . Кузнецов, И. В. 
Лебедев, Г. А . Иванкин 
и другие, проработав
шие в нашем институте 
многие годы. Связь 
между геологами уни
верситета и политехни
ческого института про
должается и ныне на 
более высокой основе.

В 1921 году ряд сту
дентов университета 
приняли участие в экс
педиции, которую воз
главлял выпускник ТПИ 
Н. Н. Урванцев. Эта 
экспедиция заложила 
весной 1921 года пер
вый дом на месте ны
нешнего города Но
рильска. Студенты унг 
верситета принимали 
деятельное участие в 
работах по исследова
нию Таймыра, которы
ми руководил Урванцев 
и в том, что богатства 
недр этого уникального 
края поставлены на 
службу народу, есть 
заслуга и Томского уни
верситета.

В 1923 ГО ДУ при 
Томском техноло
гическом институ

те было создано пер
вое научно-исследова
тельское учреждение в 
Сибири —  Институт 
прикладной физики. В 
числе первых научных 
сотрудников этого НИИ 
—  профессор В. Д.

Кузнецов и ряд других 
ученых, затем перешед
ших на службу в уни
верситет. В 1928 году 
на базе Института при
кладной физики был уч
режден Сибирский фи
зико-технический инсти
тут, который возглавил 
бывший профессор ин
ститута, впоследствии 
академик В. Д. Кузне
цов, перешедший в 
1926 году на службу в 
университет. А несколь
ко лет спустя СФТИ 
был присоединен к ТГУ 
и с тех пор работает в 
его составе.

К началу двадцатых 
годов в Томске начала 
развиваться радиотехни
ка как наука. Начало ее 
и становление связано с 
именем замечательно
го русского ученого 
В. В. Ширкова. Один из 
первых специалистов в 
России по радиотехни
ке, создававший самую 

, мощную в те времена 
радиостанцию «Комин
терн», он насильствен
но был 'мобилизован в 
белую армию и на
правлен в Томск, где 
базировался радиоба
тальон. При отступлении 
колчаковской армии 
Ширков остался в Том
ске и перешел на служ
бу в технологический 
институт, где заведовал 
кафедрой электротех
ники. На этой кафедре 
он впервые в Сибири 
начал читать курс «бес
проволочной связи», 
как тогда называлась 
радиотехника. Под ру
ководством Ширкова 
(впоследствии профес
сора) в Томске созда
вались первые радио
станции, готовились
первые кадры уче
ных в этой области.

С о д р у ж е с т в о
университета и 
политехнического 

института развивалось 
и принимало новые
формы, в соответствии 
с требованиями време-г 
ни. Но наиболее тес
ным стало оно в годы 
Великой Отечественной 
войны, когда усилия
всех ученых были на
правлены на оказание 
помощи фронту, в Том
ске был создан комитет 
ученых, который воз-' 
главил профессор ТГУ 
Б. А . Токин. Его замес
тителем стал ректор
политехнического инсти
тута профессор А . А. 
Воробьев. Ученые уни
верситета и политехни
ческого института рабо
тали в тесном контак
те над решением цело
го ряда проблем, имев
ших важнейшее значе
ние для укрепления 
обороноспособности на
шего государства.

Деловое содружество 
двух старейших сибир
ских вузов продолжает 
плодотворно развивать
ся. Показателем успеш
ной научной и педаго
гической деятельности 
является то, что оба 
эти вузы первыми на 
востоке страны удосто
ены орденов Октябрь
ской Революции и Тру
дового Красного Зна
мени, что более 150 
питомцев этих вузов 
избраны в Академию 
наук СССР, Академии 
наук союзных респуб
лик, более 300 человек 
удостоены звания лау
реатов Ленинской и 
Государственной пре
мий, звания Героев Со
циалистического Труда, 
'заслуженных деятелей 
науки и техники.

И. ЛОЗОВСКИЙ.

ПО СЛЕДАМ  НАШИХ 

ВЫСТУПЛЕНИЙ

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 
ПРАВОНАРУШЕНИЙ

Вопросы, затрону
тые в корреспонден
ции «В погоне за ро
мантикой», рассмот
рены на партийном 
собрании и заседании 
партийного бюро. В 
частности, коммуни
сты постановили уси
лить работу совета по 
профилактике право
нарушений, организо
вать работу штаба 
выходного дня. Пар
тийному бюро факуль
тета рекомендовано 
разработать положе
ние о факультетской 
олимпиаде. Ответст
венные за лекцион
ную пропаганду в об
щежитиях должны 
включить в планы 
лекции правовые зна
ния.

В дополнение мож
но сказать, что на 
факультете в сентябре 
было организовано 
посвящение в студен
ты с участием заве
дующих кафедрами, 
партгрупоргов всех 
кафедр МСФ, а также 
комсомольским акти
вом. Кроме того, бы
ли проведены подоб
ные вечера в обще
житиях.

На факультете име
ется план политиче
ской и воспитатель
ной работы студентов 
во время учебного 
процесса и в общежи
тиях.
А. ВОДОПЬЯНОВ, 

декан МСФ,
Л. С А Р У Е В , 

секретарь парт
бюро.

НАБОР -  
ПОД КОНТРОЛЕМ

ДЕКАНАТА
В статье декана 

ФОП Г. Л. Сергеевых 
(№ 55 за 22 октября 
с. г.) была отмечена 
плохая работа по ор 
ганизации работы 
школы молодых лек
торов на физико-тех
ническом факультете. 
Совершенно справед
ливо, что факультет 
уже несколько лет не 
обеспечивает органи
зации посещения за
нятий ШМЛ.

Создавшееся поло
жение обсуждалось на 
совете ОПП и призна
но верным: школа мо
лодого лектора на фа
культете практически 
не работает.

Чтобы исправить 
создавшееся положе
ние, в комитете 
ВЛКСМ  назначен от
ветственный за Ш МЛ  
и новый ответствен
ный за ФОП. Запла
нирована встреча ком
соргов групп с руко
водителями факульте
та общественных про
фессий. До 20 декаб
ря решено обеспечить 
набор на техотделени- 
ях, где мало слушате
лей с ФТФ и, особен
но, набор в школу мо
лодого лектора.

А . САВИЦ КИИ , 
зам. декана ФТФ  
по общественно- 

политической 
практике.



В этот день тишину актового зала научной 
библиотеки ТГУ нарушили молодые, звон
кие голоса. В честь 100-летия университета 
был проведен городской конкурс политиче
ской песни, в котором приняли участие го
сти ТГУ, приехавшие из Красноярска, Ир
кутска, Тюмени, Новосибирска, Якутска.

Фестиваль понравился и запомнился уча
стникам и зрителям. На' следующий год то
мичи вновь ждут гостей на конкурс дружбы 
университетов Сибири, Алтая и Дальнего 
Востока.

НА СНИМКАХ: гостей Томского государ
ственного университета тепло принимают 
студенты вузов города.

Фото И. Вотчала.

Д Р У Ж Б Е
К Р Е П Н У Т Ь

— М УЗЫКУ одних ком
позиторов мы хорошо зна
ем и любим, с творчест
вом других еще не знако
мы, музыка третьих не вы
зывает у нас ответных 
чувств. Одним из самых 
известных, самых понятных 
простому слушателю сре
ди композиторов, сочиня
ющих серьезную музыку, 
по праву можно назвать 
Фредерика Шопена, — так 
начала свою небольшую 
лекцию в клубе машино
строительного факультета 
«Лада» преподаватель Но
восибирской консервато
рии Людмила Аркадьевна 
Москаленко.

Она рассказала студен
там группы 4396 о жизни 
Шопена, о его музыке. 
После этого были испол
нены два произведения: 
искрящаяся, быстрая «Экс-

ЗВУЧАЛА
МУЗЫКА
ШОПЕНА

промт-фантазия» и напол
ненная драматическим
смыслом «Баллада № 4». 
Эти пьесы исполнили го
сти —  Ю. Нелипович и 
Е. Цысецкая.

Дружеская атмосфера 
«Лады», интересный разго
вор за чашкой чая позво
лили гостям и хозяевам— 
студентам М С Ф — составить 
мнение о том, как прово
дить такие встречи, музы
ку каких композиторов 
хотелось бы услышать, 
ведь почти у каждого есть 
свои любимые произведе
ния. Этот маленький му

зыкальный праздник оста
вил хорошее впечатление 
у всех присутствующих.

Н. ВОРОЖЕЙКИНА, 
редактор стенной газе
ты «Машиностроитель».

НА СНИМКЕ: перед сту
дентами выступает препо
даватель консерватории 
Л. А. Москаленко.

Фото студента А. Кова
ленко.

С п ор ти вн ы й  праздн и к на Ф Т Ф
ФИЗИКО -ТЕХНИЧЕСКИЙ 

факультет провел спортив
ные соревнования по фут
болу, шахматам и лыжным 
гонкам. Соревнования бы
ли посвящены 30-летию 
образования факультета.

В красном уголке об
щежития прошел блиц
турнир студентов и науч
ных сотрудников. В тур
нире приняло участие 11 
человек. 1 место, набрав 
9 очков, занял заведующий 
кафедрой профессор Б. А. 
Кононов. II место —  сту
дент группы 0472 Г. Су- 
хин, III место — научный 
сотрудник кафедры А . И. 
Сергеев.

Начали свои соревнова
ния футболисты. Турнир 
проводится по круговой 
системе среди учебных 
групп 6 специальностей. 
По предварительным дан
ным, в нем примут участие 
около 400 студентов. Ф ут
больный турнир продлится 
до января.

Большое количество уча
стников и болельщиков 
собрали лыжные соревно
вания. Начались они эста
фетными гонками 3X3 км. 
На старт вышли 6 студен
ческих команд специально
стей и 2 команды научных 
сотрудников института. По
бедителями этой увлека
тельной гонки стали вете
раны лыжного спорта —

доценты кафедр О. В. 
Смиренский, А. В. Лавре- 
нкэк, научный сотрудник 
В. А. Лебедев.

Второе место- заняла 
студенческая команда бу
дущих специалистов по 
физико-техническим уста
новкам в составе В. Ш а
банова (гр. 0193), Н. Ан
тропова (гр. 0151), А. Си- 
вакина (гр. 0171).

Затем стартовали учеб
ные группы I курса. Пер
вое место заняли студен
ты группы 0102. Эта 
группа почти в полном со
ставе приняла участие в 
соревнованиях и заслужен
но победила.

Победителями на дистан
ции 3 км у юношей и 2 км

у девушек стали В. Теров- 
ский (гр. 0401) и С. Кули
кова (гр. 0101).

Хочется отметить чест
ную, слаженную работу 
судейской коллегии в со
ставе председателя спорт
клуба ТПИ Б. М. Плотнико
ва, членов комитета 
ВЛКСМ факультета С. Тол
мачева и А. Крупина, 
О. Лемдянова, В. Петро- 
ченко, П. Кузнецова и чле
нов спортивного совета 
Ф ТФ  В. Рыкова, А. Столб- 
ника, О. Безбожных,
Д. Клешнина.

В. КУЗНЕЦОВ, 
зам. декана по спор
тивно-массовой работе 

Ф ТФ .

ВНИМАНИЮ ЧЛЕНОВ > 
КЛУБА «ЗАМ ЕТКА»!

В связи с торжественным 
событием в городе — 
вручением ордена Ок
тябрьской Революции Том
скому государственному 
университету им. В. В. 
Куйбышева— занятие в клу
бе «Заметка» переносится 
с четверга, 11 декабря, на

понедельник, 15 декабря.
Тема занятий:
«Критика и самокритика 

в газете и радиопереда
че».

«Новогодний выпуск
стенной газеты и передачи 
на радио».

Ведет Член Союза жур
налистов СССР Е. Г. Нико
лаева.

Начало в 17 часов.

Для тех, кто хочет 
б р о с и т ь  к у р и т ь

В целях охраны населения от вредного воздействия 

курения в стране проводится работа по разъяснению 

пагубного воздействия никотина на организм челове-

I. Б Е С Е Д Ы  В РА Ч А

респираторное 
о л е в а н и е

ка, лечению этой вредной привычки.

Недавно в Томске открылся наркологический анти-

Н И К О Т И Н О В Ы Й кабинет. Предлагаем читателям бес ""'-

с заведующим кабинетом терапевтом-невропатологом

Анатолием Ивановичем Волковым.

Острое
з а б

ЕЖЕГОДНО в осешш- 
зимний сезон наблюдает
ся распространение зна
чительного числа острых 
поражений дыхатель
ных путей: слизистой
оболочки носа, глотки, 
гортани, трахеи, брон
хов. Их еще называют 
острые респираторные 
заболевания — ОРЗ. 
Причиной являются аде
новирусы, отличающиеся 
широким распростране
нием.

Клинические проявле
ния этого заболевания 
разнообразны. Могут 
быть формы с преобла
данием катара верхних 
дыхательных путей с на
личием насморка, охрип
лости голоса, кашля, бо
ли в горле, повышения 
температуры. Однако на
блюдаются и другие ва
рианты: мышечная боль, 
ощущение ломоты в те
ле, резкая слабость, да
вящая боль в ушах, вы
сокая температура. Как 
правило, при этой форме 
наблюдаются мягкоточеч-

нБ1е кровоизлияния в 
слизистую зева, конъ
юнктиву глаз. Эти забо
левания напоминают 
грипп, но симптомы вы
ражены ' менее ярко, а 
течение более легкое. 
При ослаблении организ
ма возможны осложне
ния: айгина, воспаление 
легких, поражение слу
ха, придаточных полос
тей носа.

Как и при других за
болеваниях, лечение
ОРЗ должен назначить 
врач. Самолечение часто 
бывает неправильным и 
может привести к ослож
нениям. Этому способст
вуют нередко чрезмер
ные усилия больных на 
«сбивание» температуры 
с использованием широ
кого арсенала жаропони
жающих средств.

Природе потребовались 
тысячелетия для приоб
ретения этой физиологи
ческой меры защиты про
тив инфекции, вируса, и 
нам, врачам, достаточно 
известен факт, что забо

левания, протекающие с 
температурной реакцией, 
не имеют, как правило, 
серьезных осложнений и 
заканчиваются более бы
стрым выздоровлением. 
Прием небольших доз ас
пирина, сульфапрепара- 
тов вполне допустим при- 
наличии слишком высо
кой температуры лучше 
всего на ночь. Вопрос о 
применении антибиоти
ков также решается вра
чом индивидуально. Ши
рокое использование ан
тибактериальных препа
ратов при вирусных за
болеваниях неоправдано 
ввиду их слабого дей
ствия на вирус, и назна
чение их целесообразно 
как мера профилактики у 
лиц с хроническими за
болеваниями бронхов, 
легких, ослабленных 
больших.

Некоторые больные 
переносят заболевание 
«на ногах».. Это лишь 
способствует благодаря 
контактам со здоровыми 
людьми росту заболевае

мости. Как правило, ОРЗ 
при соблюдении режима 
и правильном выборе ле 
чения заканчивается че
рез 4 — 5 дней. Следует 
обратить внимание на 
благоприятный эффект 
при вирусных заболева
ниях аскорбиновой кис 
лоты (2— 3 грамма в 
сутки), обильного приема 
жидкостей с целью сня
тия интоксикации. В 
случаях насморка, кашля 
рекомендуются содовые 
ингаляции, тепловые 
компрессы, горчичные 
аппликации на грудную 
клетку.

В целях снижения за
болеваемости ОРЗ, поми
мо соблюдения личной 
гнгены, весьма полезна 
своевременная противо
вирусная вакцинация, 
ежегодно проводимая со
трудниками поликлиники 
А» 7. Соблюдение пере
численных рекомендаций 
и профилактических мер 
будет хорошей гаранти
ей сохранения здоровья 
и трудоспособности в 
обслуживаемых нашей 
поликлиникой учебных 
заведениях города.

В. ВОЛКОВ,
Г. Б У В Е Н А Я ,

Э. Н ЕХ О Р О Ш ЕВ А ,
врачи межвузовской 

поликлиники.

— Анатолий Иванович, 
какова' цель создания ва
шего кабинета!
- — То, что курение — 
зло, знают все. Но одни 
продолжают курить, пото
му что забота о завтраш
нем здоровье кажется им 
преждевременной, другие
— по привычке. Есть сре
ди курящих и такие, кото
рые и рады бы бросить 
курить, да не могут. По
мочь им —  наша задача.

— Что вы считаете глав
ным, определяющим ф ак
тором лечения!

— Прежде всего созна
тельное желание бросить 
курить. В первой беседе я 
выясняю, насколько это 
желание прочно, стараюсь 
психологически подгото
вить человека.

— Какие фармацевтиче
ские средства вы предла
гаете вашим пациентам!

—  Из лекарственных 
препаратов мы рекомен
дуем табекс. Курс лече
ния проходит по опреде
ленной схеме в течение

25 дней. Табекс нейтра
лизует действие никотина, 
заглушает потребность в 
курении. Применяем мы 
й иглотерапию. Но, повто
ряю, эти средства только 
помогают отказаться от 
никотина, без искреннего 
желания курящего они 
бессильны. Желание это, 
конечно, должно быть 
подкреплено усилиями 
воли.

— Что вы считаете важ
ным в профилактике куре
ния!

— Прежде всего необ
ходимо сформировать о 
курении резко отрицатель
ное общественное мнение, 
чтобы курящие, особенно 
начинающие, не встречали 
ни одобрения, ни под
держки. Шире проводить 
антиникотиновую агитацию 
среди молодежи — школь
ников, студентов. Более 
активную позицию должны 
занять семья, школа, вуз, 
комсомол.

Беседу вела
В. Финникова.
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