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Когда-то давно су-
- Ществовало такое -вы-

. раженне: доброволь
ное пожертвование. 
На строительство хра
ма, в пользу голодаю
щих,- в пользу бедных 
н т. д. Традиция по
мощи всем миром впо
следствии казалась на
всегда утраченной, но 
все-таки сохранилась. 
Возможно, ее возвра
щение знаменует • со
бой приход Эры мило
сердия. Газеты пест-* 
рят названиями и но
мерами счетов в бан
ке: общество «Мемо
риал», музей Высоц
кого, детские дома, 
центр реабилитации 
дли афганцев,

Главный денежный 
поток — в пользу Ар
мении. Эта беда наша 
общая, и коснулась 
сердца каждого. В 
ТПИ первыми, на сле
дующий день, отклик
нулись сотрудники во

енной кафедры — они 
сдали 433 рубля (по 

* 14 на человека). 'Под
полковник М. И. Со
ловьев сдал 64 рубля. 
Активно внесли свою 
лепту ЭФФ (689 руб.), 
ГРФ (587), МСФ 
(591), ТЭФ (920), 
АЭМФ (1275), ЭЭФ 
(719), НИИ ВН (1289), 
КОН (801), НТВ 
(492), АХУ (1062), 
ПО (111), Д/С № 392), 
Д/С № 32 (171), про
филакторий (86).

Удивление вызыва* 
ет НИИ ЯФ: 653 ра
ботающих и ни одного 
рубля не сдали ни в 
один фонд. Постоянно 
игнорирует движение 
милосердия кафедра 
■физкультуры — из 
года в год не участ
вует. То же и ЭОП, и 
Дом культуры. В фонд 
Армении не сдали: 
ХТФ, НИИ Ин, УМУ, 
УНИК «Кибернетика». 
Правда, НГПФ сдал в 
фонд мира 273 рубля, 
ХТФ — 1880, НИИ 
.Ин по 3 рубля (1542), 
УМУ (172). ФТФ'сдал 
15 рублей в фонд 
строительства памят
ника интернационали
стам, павшим в Афга
нистане.

Кибернетичес к и й 
центр внес солидный 
вклад в детский фонд
— 1815 рублей. Сот
рудники не просто со
брали деньги, а проя
вив инициативу, купи
ли на эти средства 17 
велосипедов, 8 мячей,
2 нососа к ним и тен
нисные ракетки. Все 
это они подарили Но- 
виковскому детскому 
дому г. Асино .Томс
кой области.

Всего в фонд Арме
нии внесено 8034 руб.

Ленинский коммунис
тический субботник обы
чно начинался с улиц. 
Политехники, особенно 
студенты, яркой толпой 
расцвечивали весеннюю, 
увы, часто неласковую 
погоду. Но в этот раз 
ударил настоящий мороз, 
снег покрыл газоны — 
мусор и прошлогодняя ли
ства так смерзлись, что 
нечего и думать было об 
уборке. Поэтому 22 ап
реля политехники прове
ли на своих рабочих ме
стах, а студенты занима
лись уборкой внутри ко
рпусов и общежитий. То
лько* студентам Эф Ф и 
ХТФ удалось собрать и 
вывезти мусор, от кото
рого была очищена тер
ритория 3-го учебного ко
рпуса.

В этом году со сторо
ны администрации не 
было столь настойчиво- 
принудительной агита
ции, как раньше. Глав
ный принцип — строго 
добровольное участие. Не 
хочется говорить затер
тые в былые годы слова, 
но люди работали с эн
тузиазмом. Дома никто 
отсиживаться не захотел: 
в субботнике приняли 
участие 5100 сотрудни
ков и 4000 студентов.

По-ударному трудились 
во всех трех мастерских 
при НИИ. Здесь перечи
слено в фонд развития 
пятилетки, а конкретно

И Т О Г ?  Н Е Т ,  Т О Л Ь К О  Н А Ч А Л О !
репортаж с субботникана восстановление забро

шенных деревень —2500 
рублей.

В экспериментально - 
опытном производстве в 
субботнике -участвовали 
все 100 процентов рабо
тающих. На станках из
готовляли плановые за
казы: бетатроны МИБ-4 
и МИБ-6, стеллажи для 
аудиторий. В цехах зву
чала музыка — настрое
ние у людей было празд
ничное. Красной полосой 
в документах (как сде
ланный в субботник) бу
дет отмечен сварочный 
трансформатор. От ЭОП 
перечислено в этот день 
367 рублей. Плюс соб
ранные 6 тонн металло
лома, погруженные и от
правленные во вторчер- 
мет.

Тем не менее это все 
не окончательные итоги. 
Политехники решили, что 
субботник продлится до 
тех пор, пока полностью 
не будут убраны от му
сора закрепленные за 
ТПИ территории. К I мая 
политехники, как все хо
рошие хозяева, наведут 
чистоту возле корпусов и 
общежитий. Субботник 
продолжается!

Н. ОРЕХОВА.

*  Л

На конференция 
представителей прудо
вого коллектива ТПИ 
по выдвижению канди
дата в народные депу
таты СССР по 313-му 
избирательному, округу 
принято решение на
править поздравление, в 
адрес Б. II. Ельцина, 
выдвигавшегося кан
дидатом от ТПИ па 
первом .туре выборов.

Уважаемый * Борис 
Николаевич! Пятнадца
титысячный коллектив 
студентов "и. сотрудни
ков Томского политех
нического . института, 
выдвигавший Вас кан
дидатом . в депутаты, 
поздравляет С • гюлуче- - 
наем- мандата народно
го доверии. Желаем 

• Вам здоровья, сил в 
борьбе за социальную 
справедливость и де м о 
кратию. По д дер ж н в а ем 
вашу платформу.

\  J
НА СНИМКЕ: группа

сотрудников НИИ Ин за 22 апреля были отправ 
настройкой малогабарит- лены в города нашей

ных бетатронов, которые страны и за рубеж.

Фото А. Семенова.

В истории цивилизации есть собы
тия и даты, над которыми невласт
но время. В их ряду День междуна
родной солидарности трудящихся 1 
Мая и 9 мая — праздник Победы 
советского народа в Великой Отече
ственной войне. Их объединяют гу
манистические идеалы, в которых 
воплощаются стремления всего про
грессивного человечества к социаль
ной справедливости, свободе, счас
тью, миру во всем мире.

Отмечая первомайские праздники, 
мы переживаем и переосмысливаем 
все, связанное с ними, оцениваем 
день сегодняшний, направляя свои 
помыслы и усилия на то, чтобы за
крепить и развить достигнутое, уст
ранить недостатки, преодолеть труд
ности и продолжать движение впе
ред.

Приметой сегодняшнего дня ста
новится возросшая политическая ак
тивность. В различных слоях нашего 
общества непросто, а подчас и весь
ма мучительно люди ищут и нахо
дят средства для преодоления соци
альной апатии и былого отлучения 
от власти. Мы все хотим быть авто
рами своей судьбы.

Свой вклад в расширение и углу
бление процесса обновления общест
венных отношений вносят студенты 
и сотрудники института. Энергия 
замыслов воплощается, в реальность 
дел, в первую очередь в решение 
главной задачи — повышение каче
ства подготовки специалистов. На 
магистральном направлении — сое
динении учебы, науки и производст
ва — уже много сделано: действуют 
12 УНПК, У НК, УПО, 19 выпуска

ющих кафедр имеют филиалы на 
предприятиях и в организациях То
мска, расширяется система ЦИПС.
Но предстоит сделать еще больше.

Желаем Вам, уважаемые товари
щи, большого личного счастья, твор
ческих успехов и удачи!

РЕКТОРАТ, ПАРТКОМ, ПРОФ 
КОМЫ И КОМИТЕТ ВЛКСМ ИН
СТИТУТА.
Политехники! Студенты и препо

даватели! Приглашаем вас .принять 
участие в первомайской демонстра
ции. Сбор на демонстрацию и 9.00.

В честь праздника занесены:
НА ОБЛАСТНУЮ ДОСКУ. ПОЧЕТА 

А. Д. Гагарин, зав кафедрой* ис
тории КПСС.
НА ГОРОДСКУЮ ДОСКУ ПОЧЕТА • .

А. С. Заворин, эав. кафедрой Too•
НА РАЙОННУЮ ДОСКУ ПОЧЕТА 

Э. И. Таракановский, зав. набора 
торией НИИ ВН.

Б. Н. Колесников, начальник сто 
лярного цеха.

£ I  ‘
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С 14 по 19 ноября 
этого года во Дворце мо
лодежи в Москве состо
ится Всесоюзный студен
ческий форум. Уже соз
дан подготовительный ко
митет, в который вошли 
представители студенче
ства всех регионов стра
ны. Двое — секретарь 
комитета ВЛКСМ нашего 
института Ю. Ершов и 
секретарь комсомольской 
организации педучилища 
Г. Яремчук делегированы 
от .нашей области. Сегод- 
ия мы предоставляем 
слово Ю. ЕРШОВУ.

— Начну с главного: 
впервые в нашей» стране 
будет проводиться столь 
широкое обсуждение про
блем' студенческой моло-' 
дежи, путей перестройки 
высшего и среднего спе
циального образования. 
Форум призван пройти 
на высоком демократиче
ском уровне, но главной, 
на мой взгляд, является 
подготовительная работа, 
в' результате которой бут 
дет выработано общее 
мнение. Поэтому перед 
членами подготовительно
го комитета стоит задача 
выяснить проблемы сту
денчества на местах, че
тко сформулировать пред
ложения и представить 
их на форуме. Состоя
лись уже два заседания 
комитета, на которых 
была подчеркнута необ
ходимость опроса мне
ний студентов, ’ведь имен
но им решать, кто будет 
делегатом форума, как 
будут проходить выборы, 
как определять предста
вительство. После дли
тельных . дебатов было 
принято решение о том, 
-Что- .студенчество каждог 
го вуза имеет право вы
брать одного делегата 
для участия в форуме, 
самостоятельно опреде
лив порядок избрания. 
Подготовительный коми
тет должен проследить, 
чтобы не было наруше
ний выборов.

Одними из централь
ных, обсуждаемых на ко
митете, были вопросы о 
сельхозкампании и воен
ной кафедре. Созданы 
комиссии и определены 
основные задачи для ре
шения этих проблем. По 
сельхозработам должен 
быть выдержан принцип 
добровольности и догово
рных отношений, по во
енной подготовке — доб
ровольность и решение во
проса доплаты' за обуче
ние на военной кафедре

ФОРУИ!
тем, кто уже отслужил в 
рядах Советской Армии.

Только два заседания 
комитета дали целые па
кеты предложений по 
стипендиальному обеспе
чению, использованию 4- 
процентного фонда, сту
денческому быту, свобод
ному времени, хозрасчет
ным объединениям, ССО, 
гарантиям, льготам, ком
пенсациям и, конечно же, 
улучшению профессиона
льной подготовки специ
алистов. Решено обрати- 

-ться в студенческие кол
лективы для обсуждения 
и определения общей по
зиции по этим вопросам.

Одним из возможных, 
решений форума может 
быть вопрос о создании 
студенческого Совета 
СССР. Уже сейчас хо
дят разговоры о том, что 
его создание — это оче
редная игра «аппаратчи
ков», места для тех, кто 
попал под сокращение 
штатов. Возражу, мы 
встали на путь создания 
демократического госу
дарства, создания народ
ной власти, а не власти 
для наоода. Есть необхо
димость добиться студен
ческой власти, а не вла
сти для студентов. Сту
денческому Совету при
дется решать проблемы, 
поднятые на форуме. Го
воря о статусе Совета, 
замечу, он должен обла
дать правом законодате
льной инициативы, на 
паритетных .условиях уча
ствовать в обсуждениях 

' на высшем уровне всех 
вопросов, касающихся 
студенчества, объединять 
молодежь в разворачива
ющейся политической бо
рьбе.

Встает вопрос и о сту
денческом совете в на
шем городе, нужно ли 
его создавать, По-моему, 
нужно, но решать необ
ходимо всем вместе.

1 мая на стадионе 
«Труд» в 9.00 начнется 
митинг солидарности сту
денчества Томска, где мы 
можем обсудить все эти 
вопросы.

29 апреля в 16 часов 
в актовом зале ДК ТПИ 
состоится совместное за
седание профсоюзного и 
комсомольского актива на 
тему «О порядке выбо
ров делегатов на Всесо
юзный студенческий фо
рум и задачах, стоящих 
перед студенческим ак
тивом в подготовитель
ный период». Двери ДК 
открыты для всех.

5  мая — День печати

Выпуски факультетс
ких стенгазет всегда чи
таются «от корки —до 
корки». Еще бы! О вну
тренних проблемах об
щежития, факультета 
рассказывают 'твои со
братья, они и похвалят 
от всей души, и если 
есть за что, поругают 
так, что в следующий 
раз не захочется. А что 
по ту сторону ватман
ского листа? Как и чем 
живут те, кто ставит 
свои фамилии в конце 
газеты под заголовком 
редколлегия? Газета фи
зик» - технического фа
культета в институте 
славится прежде всего 
тем, что в ней много 
правды н отражения 
злободневных проблем) 
Руководит - ею Алек
сандр Павленок, сту
дент группы 0670. Он— 
главная движущая си-

студия общежития на 
Пирогова, 28 «а». Ре

дикторы Г. Бояринова 
н Е. Кузнецов, опера»

датель А. I орчаков.
Фото А. Семенова. . *

ла, ее идеиныи и твор
ческий центр. Дима Це- 
хановский — фотограф, 
Олег Мануйлов — ху
дожник. Корреспонден
ты — Валя Жаврина, 
Светлана Коломиец и 
Галя Мариева.

— Газетой интересу
ются, ее ждут, — гово
рят девушки, — но да
льше праздного любо- 
пытсва дело не идет. 
Особо работать в бу
дущем никто не рвется, 
понимая, а главное, 
убеждаясь ци нашем

примере, что ему при
дется столкнуться с не
малыми трудностями. 
Даже необходимые в 
работе фломастеры, 
краски, бумагу прихо
дится покупать на свои 
деньги. Было у нас ра
ньше помещение, где 
мы могли собраться, 
обсудить предстоящий 
номер и, в конечном 
итоге, сделать его, те
перь такого места в об
щежитии нет, приходи
тся располагаться у ко
го-нибудь в комнате,

сдвинув в сторону все 
и всех.

Главное в работе га
зеты — действенность. 
Круг авторов «Физико- 
техннка» широк: и сту
денты, и преподавате
ли, и члены партийного 
н комсомольского бюро. 
А вот реакцию на кри
тику ждать приходится 
долго. Однако пессими
зма в голосе у редкол
легии нет. Им всем нра
вится выпускать газету.

Фото А. Семенова.
Текст автора.

7 м а я — День радио

ТРОЕ ИЗ ЧЕТЫРНАДЦАТИ
Итак, поговорим о традиционном 

конкурсе радиостудий, проводимом ве
сной в рамках смотра общежитий. В 
этом году в назначенный час в радио 
ТПИ пришли три (!) коллектива из 
четырнадцати. Легко проводить испы
тания, когда и мест призовых тоже 3.

Физикотехники подготовили програм
му о творчестве студеитов-поэтов. Пе
редача их «слушалась». В результате 
— первое место.

Электроэнергетики посвятили про
грамму проблемам энергоресурсов. Они 
—вторые. На третьем—программа гео
логоразведочного факультета, в кото
рой студийцы попытались отразить 
свои студенческие проблемы.

Вот и все. Думается, этот факт не 
останется незамеченным в партийных 
бюро факультетов.

Оценивая работу студий за семестр, 
можно назвать призеров. Первое и 
второе места поделили физикотехники 
(общежитие на 'Вершинина, 48) и эле
ктроэнергетики (Пирогова, 18 «а»), 
набравшие по 74 балла. На третьем 
месте радио машиностроительного фа
культета (Вершинина, 39) — 54 балла.

Радиостудия факультета автоматики 
и вычислительной техники стала ви
деостудией. Здесь работают Виктор 
Гончаров, Слава Далибалтян, Женя 
Давыдкнн, Александр Сосков, другие 
ребята. В студии всегда многолюдно, у 
каждого свое дело. Студийцы не толь
ко демонстрируют фильмы в общежи
тии, но и готовят свои информацион
ные выпуски. В программах •— встречи 
с кандидатами в народные депутаты 
СССР, выступления деканов, предста
вителей общественных организаций 
факультета. Особым- интересом поль
зуются фильмы, снятые во время 
встреч команд клуба веселых и наход
чивых среди специальностей.

Возможности у видеостудии пока ог
раничены. С одной камерой фантази
ровать трудно. Но, я думаю, у ребят 
все впереди, надеюсь, что комиссия 
института, проверяющая этот раздел 
смотра-конкурса, по-достоинству оце
нит их труд.

Л. ЛОБАЧ, 
редактор радио ТПИ.

С интересом 
к прошлому

Славен своей ’истори
ей Томский политехни
ческий. Помогают при
коснуться к его .рево
люционным страницам, 
боевой и’ трудовой би
ографии музей истории 
института, * комната 
С. М. Кирова, музей 
боевой и трудовой сла:‘ 
вы.

В последние .годы 
студенты института как 
никогда заинтересова
лись прошлым ТПИ. 
Обществоведами прово
дятся не только экску
рсии, консультации, но 
и просто встречи в сте
нах этих музеев.

С большим эмоцио
нальным подъемом про
ходили занятия в му
зее Кирова у геологов. 
Многие студенты вы
ступили с сообщениями 
о деятельности Сергея 
Мироновича, его сорат
никах, удачно дополняя^

Й MV- 1рассказ заведующей му 
зеем Р. А. Галановой. 
В этом учебном году, 
изучая тему «Коммуни
стическая партия '-—ор
ганизатор победы со
ветского народа в Ве
ликой Отечественной 
войне» студенты перво
го курса ГРФ с боль-, 
шим интересом позна
комились с экспоната-- 
ми музея комнаты бре; 
вой и трудовой славы 
ТПИ. Интересными бы
ли сообщения, посвя
щенные полководцам: ■ 
«Маршал Жуков», -о не
известных ^страницах из 
Жизни Ворошилова сде
лали сообщения С. Ка
рнаухов, О. Генич, Р. 
Субхаикулов. 'О боевом 
и трудовом подвиге'по
литехников в годы вой
ны своим товарищам по 
группе рассказала А. 
Тарасова, которая взя
ла на себя обязанности 
экскурсовода и прекра
сно справилась- с ними.

Занятия в музеег
ТПИ проходят не .толь 
ко на ГРФ. Частые го
сти здесь студенты 
АЭМФ, ХТФ, ЭЭФ. Хо
роший помощник ям- 
заведующая кабинетом, 
истории КПСС Л. В. 
Иванова, которая ока-’ 
зывает студентам боль-, 
шую помощь в подбо
ре литературы.

В. СИЛАЕВА, 
преподаватель.
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И с п ы т а н и я
микроГЭС

Кафедра электриче
ских . машин и аппара
тов АЭМФ заключила 
договор о научно -те
хническом сотрудниче
стве. с предприятиями 
Болгарии — хозяйст - 
венным комбинатом" 
«Промышленная энер
гетика» и научно-ис
следовательским тех
нологическим институ
том на совместную ра
зработку и освоение 
технологии производ
ства электрической 
'Энергии малыми водя
ными источниками.

Задачей научного 
коллектива, возглавля
емого доцентом кафе
дры ЭМ А Б. В. Лу- 
кутиным, .является раз
работка генератора 
малой мощности и 
системы его управле
ния. Разрабатываемая 
Микрогэс, мощностью 
в несколько киловатт, 
предназначена для ав
тономного энергоснаб
жения отдаленных объ
ектов, расположенных 
в труднодоступных ме
стах. Это (что очень 
важнб) —* экологиче
ски чистый способ по
лучения электроэнер
гии.

Успешно проведены 
рервые совместные ис
пытания опытных об
разцов Микрогэс. Они 
прошли, на полигоне 
института «Водоавто- 
матика» г. Фрунзе. Ис
пытания продемонст
рировали правиль
ность выбранного тех
нического решения.

ДЛЯ «ТО КАМ АКА»
10 лет назад в планах 

НИИ ВН появилась но
вая тема «Исследование 
свойств высокотемпера
турных диэлектриков». 
Инициатором ее был кан
дидат физ.-мат. наук В. В. 
Лопатин, ^возглавивший 
небольшой коллектив, со 
временем получивший 
статус лаборатории. Про
делана большая работа 
по разработке уникально
го стенда по исследова
нию свойств диэлектри
ков при температурах 
1200 градусов Цельсия, 
отработаны методики. По
лученные результаты опу
бликованы не только у 
нас, но и за рубежом.

Решена поставленная пе
ред лабораторией часть 
проблемы по созданию 
диэлектрического экрана 
для защиты «первой сте
нки» термоядерного реак- 

1 тора типа «Токамак» от 
воздействия потоков ней
тронов, протонов, элект-, 
ронов, гамма-квантов, 
высокотемпературной пла
змы. Целиком задача по 
созданию защитного эк
рана решалась совместно 
с рядом научных учреж
дений страны: с НИИ 
электрофизической аппа
ратуры (г. Ленинград) 
была разработана конст
рукция сборных экранов, 
создана технология

изготовления крупногаба
ритных блоков из пиро
нитрида бора, выбор ко
торого в качестве мате
риала экрана проведен 
на основании результа
тов, полученных в лабо
ратории НИИ ВН,

В настоящее время эк
раны прошли испытания 
и установлены в самой 
мощной термоядерной ус
тановке в институте ато
мной энергии им. И. В. 
Курчатова, которая будет 
выведена на рабочий ре
жим в этом году.

Хочется пожелать да
льнейших творческих ус
пехов сотрудникам лабо
ратории И. СИБИРСКАЯ.

Работают рядом

УМНОЖЕНИЕ СИЛ
Впереди знаменатель

ная дата — 1 Мая — 
День международной со
лидарности трудящихся, 
И коллектив ГРФ гото
вится достойно встретить 
этот праздник. Есть у 
факультета и существен
ные успехи. И конечно 
же, в первую очередь 
свидетельством этому — 
деятельность кафедры 
минералогии и петрогра
фии, возглавляемой док
тором геолого - минера
логических наук профес
сором Г. В. Шубиным, 
Па протяжении трех лет 
кафедра занимает первое 
место в институте среди 
общих технических ка
федр. Коллектив сочета
ет высокий профессиона
лизм в учебной работе с 
научной. Последняя ох
ватывает разные сферы: 
изучение золоторудных

месторождении и их про
гнозная оценка (Г. В. 
Шубин), исследование 
физических свойств кри
сталлов (В. А. Ермола
ев), петрология и мине
ралогия гранитоидных 
плутонов (А. И. Баже
нов), геохимия месторо
ждения нефти и газа 
(И. Ф, Столбова), изуче
ние техногенных электро
магнитных явлений (В. И. 
Лунев). Результаты ра
бот по этим направлени
ям впечатляющи: 
высокий социально - эко
номический эффект, вне
дрение разработок в про
изводство, авторские сви
детельства, многочислен
ные статьи в централь
ных зарубежных и совет
ских изданиях.

Не успели на факуль
тете пройти торжествен
ные мероприятия, посвя

щенные 90-летию со дня 
рождения- нашего выпу
скника — академика, ла
уреата Ленинской и Го
сударственной премий 
К. И. Сатпаева и откры
тию мемориальных до
сок нашим выдающимся 
учителям академикам 
В. А. Обручеву, М. А. 
Усову, Ю, А. Кузнецову, 
члену - корреспонденту 
Ф. И. Шахову, двери фа
культета опять открыты 
гостям, приехавшим из 
различных концов Совет
ского Союза на традици
онную Всесоюзную сту
денческую конференцию 
им. М. А. Усова. Заслу
шаны интересные, науч
но ценные доклады сту
дентов и аспирантов по 
различным аспектам гео
логии.

А. ВАЛЬД, 
доцент.

Коллектив эксперимен
тально опытного произ
водства ТПИ в день Ком
мунистического субботни
ка работал в обычном по
рядке, разве что настро
ение у людей было при
поднятое, праздничное. В 
этот день изготовили 
продукцию токари, сле
сари, радиомонтажники, 
фрезеровщики. Собира
лись дроссели для НИИ 
ВН, сварочные трансфор
маторы для сельского хо
зяйства, бетатроны, часть

из которых идет иа экс
порт не только в социа
листические, но и в тех
нически развитые Япо
нию, ФРГ, Англию.

В этот день на слеса
рном участке нес свою 
трудовую вахту слесарь 
шестого разряда. Алек
сандр Алексеевич Гпнь- 
ко. Его продукции всегда 
отличаете)! качеством и 
профессионализмом испо
лнения;

Фото А. Семенова.

^Заочная конференция читателей НТВ «Роль библиотеки в ф ормировании инженерной интеллигенции»
(Продолжение.
Начало см. в №№ 14— 
16).

Действительно, каки- 
Щ ни? Безответственными, 

не понимающими того, 
что творим. (вспомним 
Чернобыль, аварию на 
теплоходе «Адмирал На

лимов», отравление вели
те рец и озер и другие 
^логические беды)? По- 
илением технократичес
ки мыслящих людей, ли
шенных • нравственных ус
тоев, легко пренебрегаю
щих общенародными ин
тересами ради личных, 
групповых и ведомствен
ных интересов? Не это 

й .пт ведет к деградации 
I личности, к неспособнос

ти управлять народным 
хозяйством, к показухе, 
очковтирательству, без
грамотности, бескульту
рью, бездуховности?

Я целиком и полнос
тью' подписываюсь под 
выступлениями участни
ков дискуссии, разверну
вшейся в ходе заочной 
конференции, организо
ванной • сотрудниками, 
НТВ, о необходимости 
Армирования в вузе ин- 
тед.’утгентных специалис
тов. Добавлю, что в США, 
например, считают, что 

.«ли страна не обеспечи
вает дблжного образова
ния, то она проигрывает 
в технике, - технологии 
производства: от органи
зации образования зави
сит благосостояние стра
ны и е& оборона.

Недостаток гуманисти
ческой культуры —ахнл- 

_ - лесова пята в нашей си- 
В стеме образования. Эта 
“  проблема ’ поставлена пе

ред техническими вузами 
не впервые.

Что делает наш каби

шит М М  ВЫТЬ ЗАВТРА?
нет философии для улу
чшения информированно
сти студентов н препода
вателей? Мы располага
ем книжным фондом в 
22 тысячи экземпляров. 
У нас собраны труды от 
Гегеля и Каутского до 
Дарвина и Сеченова. 
Есть книги по психоло
гии, этике, религии, ло
гике, культуре (искусству 
в частности), науке и 
НТР. Богат журнальный 
фонд: «Вопросы филосо
фии» (почти за’ 30 лет), 
«Философские науки» (с 
1965 года), «Социологи
ческие исследования» (за 
8 лет), «Общественные 
науки» (за 5 лет) и др. 
Мы сами сформировали 
более 200 папок с газет
ными вырезками по раз
ным темам и проблемам 
литературы, искусства, 
психологии. За годы пе
рестройки сделали 80 
альбомов по актуальным 
проблемам философии, 
культуры, науки, мора
ли.

Идет формирование но
вого фонда учебников. 
Пока не вышел новый ’ 
учебник Фролова — вы
резаем его главы нз жу
рналов.

Отвечая на выступле
ние студентки Г. Попо
вой (см. «За кадры» № 
15), поясню, что старую 
литературу держим для 
того, чтобы знать учение 
прошлых лет, развивать 
критическую мысль.
«Пусть проблемы времен 
совершенно нелепого зас
тоя, — сказал в интервью 
приезжавший недавно из

США русский художник 
Михаил Шемякин, —ста
нут лишь горьким суве
ниром на память другим 
поколениям... Я храню 
книги Брежнева, других 
бывших исторических де
ятелей: уверен, что ког
да-нибудь они станут уни
кальными, редкими изда
ниями». Как быстро мы 
привыкли «перестраива
ться», отказываться от 
прошлого, нашей истории, 
пусть и горькой, все уни
чтожать. Много бы мы 
сейчас дали, чтобы хоть 
в одной библиотеке горо
да найти труды Троцко
го и других «инакомыс
лящих».

Нигилизм к культурно
му наследию прошлого— 
гибель памятников куль
туры, истории (храмов, 
икон, книг) — это поте
ри в общечеловеческой 
морали. Пусть у нас хра
нятся, а к случаю и выс
тавляются книги о «раз
витом» социализме, .  ста
рые журналы. Чего мы 
боимся? Сколько в нас 
нелепой нетерпимости! 
Пусть студент. сравнит, 
что писалось 20—30 лет 
назад, какими были уче
бники, пусть анализирует 
прошлые взгляды (толь
ко не надо выдавать их 
за новые. Примечание ре
дакции).

Как сообщить дух ин
теллигентности сфере об
разования? Как дать 
«культурный импульс» 
молодежи срочно, сей
час?

Конечно, и самим надо 
над собой работать, но и

привлечь действительно 
«мамонтов» культуры к 
процессу образования и 
воспитания. Кризис гу
манизма — трагедия XX 
века. На Западе еще в 
60—70 годы стали бить 
тревогу по этому поводу. 
Рождались новые гума
нистические партии, ко
торые потом объеди
нились в Гуманистичес
кий Интернационал. -Соз
даются Общества Кон
кретных дел, Группы Ре
альной Помощи. Кафед
ра философии совместно 
с кабинетом планирует 
не только сбор материа
ла по этим проблемам,но 
и создание картотеки, 
организацию выставок, 
чтобы шире пропаганди
ровать идею духовной по
мощи нуждающимся. На
ша библиотека, на мой 
взгляд, могла бы помочь 
одиноким, больным, ин- 
валидаам, создав группу 
Друзей книги. Может, 
это стало бы конкретным 
делом .комсомольской ор
ганизации НТВ. У нас 
есть сереьезные пробле
мы в комплектовании ка
бинета новымн, пользую
щимися большим спро
сом, книгами по перест- * 
роечным проблемам обра
зования. Надо наладить 
своевременное поступле
ние в кабинеты периоди
ческой печати. Газеты и 
журналы часто не посту
пают даже в пятницу, не 
говоря о субботе и вос
кресенье, хотя в выход
ные дни студентов быва
ет в залах больше, чем, 
в будни. И свежие газе

ты, журналы были бы 
очень кстати. С помощью 
НТВ необходимо довести 
до читателей программу 
«Человек, наука, общест
во», информировать о со
здании Всесоюзного цен
тра наук о человеке, про
пагандировать его даль
нейшую работу.

По проблемам гумани
зации и гуманитаризации 
образования и роли в 
этом общественных наук 
готовится книжно - иллю
стративная выставка. Ка
бинет может помочь ли
тературой тем, кто наме
рен провести по этим во
просам информацию в 
группах, собрание студен
тов, обсуждение. У нас 
собран материал к вы
ставкам «Студент и его 
проблемы», «Инженер и 
его мышление»," «Эколо
гия и мировоззрение», 
«Культура инженерного 
мышления», студенты пи
шут на эти темы рефе
раты. Кризис нашего об
щества, обострение наци
онального вопроса, паде
ние авторитета комсомо
ла, появление антисоци
алистических организаций 
типа «Демократического 
союза», а также «нефор
малов», «металлистов», 
панков, алкоголизм, нар
комания, проституция, 
опасность СПИДа ставят 
задачи как перед кафед
рой, так и перед кабине
том философии в поиске 
новых форм массовой ра
боты с читателем.

Чтобы воспитать но-, 
вое поколение в понима
нии требований времени,

как считает Е. Евтушен
ко (см. ст. «Невоспитан
ность воспитания» в «Со
ветской культуре» № 30- 
1989 г.), «надо читать 
не «кастрированную» 
философию, а полную ми
ровую философию, вклю
чая историю религии. Ни 
в коем случае в техни
ческих вузах нельзя из
бегать курса литературы 
и искусства. Иначе ’ не 
будет гармонически раз
витой интеллигенции». 
Кафедра планирует про
ведение в кабинете 8 те
матических выставок по 
происхождению’ религии, 
направлениям и связи с 
культурой _ государств. 
Выставки приурочивают
ся к темам лекций, ко
торые читают студентам 
преподаватели А.’ 11. Мо
исеева, ’ О. Т. Лойко, 
Г. Ю. Тихонова.’ Они п о
дарили кабинету • ряд 
книг и журналов, плани
руется пополнить фонд 
кабинета философии Биб
лией и Кораном. Офор
млена картотека, альбо
мы по религии: «К 1000- 
летию христианства на 
Руси», «Секты», «Искус
ство и религия» и др. 
Ждут своего часа выста
вки о философии Чаада
ева, декабристов, Герце
на, таких гигантов мыс
ли, как Л. Толстой и До
стоевский, мы познако
мим читателей с мысля
ми В. Соловьева, Бердя
ева, Флоренского, и про
сим библиотеку института 
приобрести сочинения 
этих философов.

Хочется верить, что 
настанет время интелли
гентности, и тогда дела 
уже пойдут - по другому. 

Л. КОПЫСОВА", 
зав. кабинетом фило
софии.



мая — Дет» Победы на небольшой пароходик 1кдому на тарелочке был 
и отправили до Новоси- приготовлен маленький 

.бирска, а там уже расп- йусочек шоколадки, ко- 
ределили по колхозам, горую каким-то чудом 
Часть отправили в , кол- удалось достать зав. сто- 
хоз «Чик», других — в ловой института. Не ре
деревню Понькино. Ра- же одного раза в месяц 
ботали и жили на полях, в малой химической ау-
убирали замерзшую пше
ницу, страшно уставали, 
одежда и обувь пришли 
в полную негодность, —

дитории проходили по
литзанятия,' на которые 
собиралось так много на
роду, что не хватало

вспоминает А. К. Авде- мест. Основной темой на 
ева. них была помощь фрон-

В начале войны воск- ту. В большой химичес- 
ресники были через день, кой лаборатории прохо- 
работали всем институ- дили занятия. универси- 
том. А режим был та- тета культуры. Здесь же 
ким: с 0 до 14 — воск- проходили и вечера сот- 
ресник, с 14 до 18 —от- рудников по итогам уче-

А. К. Авдеева:
дых, с 18 до 24 — за
нятия.

1941 гРодТ1ыНго?о2вились Томский политехнический В ГОДЫ ВОЙНЫ
к очередному экзамену в 
общежитии на Кирова, 
13, Катя Шульгина, ста
роста нашей группы, кру
тила ручку приемника и 
вдруг иностранна,ч стан
ция передает: «Война!». . 
Все выскочили в кори
дор, ничего не сообража
ем.' растеряны. Потом 
наша станция .«Комин
терн» .повторила это.стра- 
шное известие. Все пош
ли в .клуб, где собралось 
много народу. На сцене 

директор' института 
К. Н. Шмаргунов, секре
тарь парткома и заведу
ющий военной кафедрой. 
Директор вызывает по 
списку парней, они под
нимаются на сцену, ди
ректор по-отечески об
нимает каждого из них. 
Затем парни становятся

Военные годы наложили отпеча
ток на деятельность института. Вна
чале войны ТПИ оказался в очень 
сложном положении. Полыпос число 
сотрудников и студентов ушло на 
фронт. В бывших аудиториях были 
размещены военные училища, Ново- 
черкасский политехнический инсти
тут, Московский институт стали и 
сплавов, спецпроизводство и т. п., 
эвакуированные нз европейской час
ти страны. Резко изменился график 
занятий: утром весь институт рабо
тал, а вечером учился. Об этих го
дах делятся своими воспоминаниями

преподаватели и студенты тех лет: 
Н. П. Курин, профессор, д. т. н., в 
годы пойны заведующий кафедрой 
неорганических веществ; М. Ф. По- 
летика, профессор, д. т. и., в годы 
войны студент МФ; А. С. Наумова, 
к. х. н., доцент, бывшая зав. кафед
рой физической и коллоидной химии; 
Т. Ю. Могилевская, к. т. н., доцент, 
в тот период студентка ЭФ; О. А. 
Фукс, к. т. н., доцент, тогда студен
тка ХТФ; А. Н. Аксарина, работала 
ассистентом кафедры «Историческая 
геология»; А. К. Авдеева, Г. М. Сте
панова, Г. С. Полякова, тогда сту

дентки ХТФ.

/ А А Х  |чй А  1:АП щ  Ф  Ф

бного года.
В 1941 году была вве

дена карточная система. 
Служащие получали по 
карточке на месяц но но
рме: хлеб — 400 г., са
хар 400 г., мясо или ры
ба — 300—400 г,, кру
па 500—700 г. Профес
сора получали 800 г. 
хлеба в месяц. Из-за не
хватки продуктов инсти
туту были выделены уча
стки земли для посадки 
картошки. Было органи
зовано подсобное хозяйст
во в районе Басандайки, 
которое обеспечивало 
столовую института про
дуктами первой необхо
димости. Магазины в го
роде были только хлеб
ные. Обед в столовых 
отпускался по пропус
кам. На первое обычно 
был суп из капустных ли
стьев, на второе — две- 
три соленые рыбешки. 
Иногда готовили мучной 
суп, так называемую за-.вшим высококвалифици- даже в рукавицах, т. к. За 1941-42 уч. год 

в строй и уходят в воен- рованные кадры для температура в аудитории институт принял участие тируху Это был празд
Комат. страны. Учебный процесс доходила до — 17 гра- в строительстве железно- ник! Цена картофеля на

В годы войны в инс- продолжался без переры- дусов. Света практически дорожной ветки от ка- рынке доходила до 450
титуте было много эва- ва- . и  было, пользовались менного моста до ТЭЦ-1, рублей за ведро. Чтобы
куированных учрежде- В конце сентября 1941 коптилками из сырой ка- дороги от станции Томск- как-то просуществовать, 
пий. В главном корпусе года студенты вернулись ртошки. Не лучше обсто- II до ГПЗ-5, автомагист- многие студенты садили
размещалось Ленинград- с сельхозработ в Томск, яли дела и в оощежити- рали.в районе Черемош- картофель, хранили
ское военное училище И 1 октября начались ях. пиков, котлована для его в подпольях, которые
ЛАТУЗа. в корпусе ГРФ учебные занятия в инсти- А. С. Наумова: ГЭС-И, дороги от станции сами вырыли в общежи-
— Еелоцерковское пехо- туте, — вспоминает А. К. — Занятия на ХФпро- Томск-I к электролампо- тиях. Не меньше, чемго-
тное училище, в студго- Авдеева. Группы за- ходили ежедневно по о вому заводу. Все работы Лод, донимал холод воб- 
родке располагалось метно поредели, Т. к. часов. Г1о общеобразова- выполнялись бесплатно, щежитиях и корпусах
ТАУ-2 в стенах'институ- Лногие ушли на фронт, тельным дисциплинам Только при строительстве Приходилось топить печи

.та размещались Москов- Появились первые эваку- планы в военный период на одном участке работы уг0ль для которых при-’
ский институт стали и ированные студенты. не сокращались, а коли- выдавали хлебный батон возили на себе ОКС при- 
силавов (располагался в ' Весной 1942 г. нача- чество лабораторных ра- На 2 человека. Многие ГОТовил для этого сани с
химическом корпусе) и лась преддипломная пра- бот было в три раза бо- стали работать кочегара- ящиком Впрягались в
Новочеркасский' индуст- ктика. Я работала на льше, чем до войны. ми, вахтерами, надомнн- э-ги сани по трое и через
риальный институт,-8-й и Кузнецком металлургиче- Г. С. Полякова: цами, грузчиками, черте- весь город. Но угля не
9-й корпуса института ском комбинате в сили- — в начале войны ос
были .оборудованы под . катном цехе. После прак- тро встал вопрос о про 
военные госпитали. Гос- тики мы пошли работать изводстве ацетона, необ-
питалю необходимы были на манометровый завод: ходимого для авиастрое-
простыни, А. Н. Аксари- собирали и паяли • пру- ния. Решено было стро
на сшилФ 100 штук. ДК жины манометров. Рабо- ить ацетоновый
института был передан тали по 12— 16 часов и Томске. В годы

жниками на спецпред- хватало, поэтому все
предприятии. Особенно ограды и тротуары окре
стного работали на строи- стных общежитий пошли 
тельстве железных дорог, в топку. - Никакую одеж- 
которые были проложены ду купить было нельзя, 

цех в ко всем заводам города. Скорее всего из строя 
войны Преподавателей и сотруд- выходила обувь. Переш-

мин. Директором этого его приводила жена, 
спецпроизводства был — Учебные занятия в 
студент V курса М. Го- 1941-42^ тг. проводились 

.льнман. 'Размещалось во вторую смену, т. -к. 
(ли) в главном корпусе на .утром все студенты и

те, бухгалтерия, 
лярия.

глашены победители в ганизацтш
комсомольской ор-

каждого поли-НО ИНСТИТУТ, не- бодил одну из своих ко- эвакуированные, 
смотря на огромную во- мнат, так что занятия по — В конце августа институтском конкурсе техника
влеченность в помощь существу проводились у 1941 года всех студен- по показателям учебы и д  СМОКОТИНА
фронту, оставался учеб- него дома. В физкорпусе тов отправили убирать общественной работы. м.' ,, с кафедры нсто-
ным заведением, готови- приходилось заниматься урожай. Погрузили нас Был накрыт стол, где ка- |Ш„ КПСС.

поднималась выше 6 —8 
градусов. Студенты жи
ли и у преподавателей...

ИЗ ЭТИХ воспомина
ний видно, что в Тяже
лые годы Великой Оте-

Афиша -

т

электроламповому заводу получали рабочую карто- студенты ХТФ проходи- ников института, ушед- Ли на чуни, т. е. стеже-
под газогенераторную чку: 800 г. хлеба, 600 г. ли производственную пра- ших на фронт, заменяли ные матерчатые полуса-
станцию. В годы войны в масла, 600 г. сахара, ктику на заводах воен- старшекурсники. пожки, которые носили с *
хцмическом корпусе рас- ежедневно нам выдавали ного значения в других НЕСМОТРЯ на труд- галошами. Выла и еще 
полагался Всесоюзный по пол-литра молока из городах. Изучали техно- ности, студенты не забы- одна проблема — ка-кдо-
академический . научно- овсяной лузги. Когда на- логию, схему производст- вали и об общественной браться до института,
исследовательский инсти- чались занятия, на заво- ва. Работали аппаратчи- жизни, в те годы куль- Транспорта ' фактически
тут ароматических и ле- де мы работали по 6 ча- нами, мастерами и полу- турно - массовые меро- не было. Некоторым сту-
карственных растений, сов. Не прекращали и ра- чали' зарплату. Выехать приятия стали важным дентам приходилось до-
работу которого ионсуль- боту над дипломным про- на практику было нейро- средством поддержания бираться на занятия -е-
тировал профессор Л. П. ектом. Занимались при сто. Для этого пеобходи- высокого духовного по- Шком от станции Томск-
Кулев. Пока заводы го- свете коптилки. У сили- мо было взять пропуск в тенциала: вечера, конку- ц. в  комнатах жили по
топились к производству катчиков курс мннерало- НКВД, иметь справку о рсы; «капустники» про- з _ 4  человека. Ложи-
продукции на-Востоке, в гии читал профессор Ла- санобработке вещей, удо- водились в свободные ми- Лись в одежде и допол-
ТТИ на МФ было орга- врский, он был тогда по- стоверение личности. нуты отдыха. Центром нительно матрац на се- -
иизовано производство чти слепым, на лекции ВО ВРЕМЯ войны тру- общественной жизни был Qn т к температура не

дно было рассчитывать химкорпус. В большой
на пополнение оборудова- химической аудитории
ния из Москвы. Прихо- проходили вечера худо-
дилось использовать лич- жественной самодеятель
ные связи. Азотный за- ности, в которых прини-

I этаже. На станках ра- преподаватели работали вод в Кемерове выделил мали участие и студен-
ботали в свободное от на строительстве объек- ХТФ установку по ис- ты, и курсанты военных явственной войны студен-
учебы время студенты, тов для эвакуирующейся следованию катализато- училищ, временно разме- ты и сотрудники инсти-
которые получали рабо- промышленности, — вспо ров под давлением, ко- стившихся в институте. В тута несмотря на огром
ную карточку. Они рабо- минает А. Н. Аксарина. торая позволила исследо- вестибюле химического ные ’материальные и бы-
талит под руководством Т. ГО. Могилевская: вать процессы иод вы- корпуса проходили тан- ТОвые трудности, продол-
преиодаватёлей И. Т. Ти- — У студентов выход- соким давлением и в цевальные вечера. Про- жали напряженную рабо-
хонова, А. Д. Клименты- ных не было: два дня итоге расширила сферу водились всевозможные Ту r, точготовке высоко-
ева, С. И. Шубовича и учились по 3—4 пары, знаний. конкурсы, например, ли- квалифицированных кад-
А. В. Позолотина. На на третий — работали II. II. Курин. тературный, где на суд ров для страны. Лозунг
месте современной столо- весь день на каком-ни- —• В институте рабо- зрителей выставлялись <(g ce для фронта, все для
вой размещались кабине- будь объекте. Из-за ото- тало много эвакуирован- стихи студентов. В 1943 победы!» стал организу-
ты директора и его заме- пления в лаборатории по ных преподавателей из году после окончания Ющим и направляющим
стителя по учебной рабо- ТОЭ нельзя было зани- Новочеркасска, Ленин- осеннего семестра был началом в деятельности

канце- маться, поэтому профес- града, Москвы. Почти у проведен «Вечер лучшей администрации партии-
сор Р. А. Воронов осво- всех сотрудников жили группы», куда были при- нор и

Дом культуры ИНСТИ: 
тута предлагает студии 
там м сотрудникам s 
праздничные , /майские 
дни  с пользой отдох
нуть и приятно про
вести время.

28 апреля в 10 пасов 
в большом зале. * Дома 
культуры  состоится тор
жественное собрание,"  
посвященное Празднова
нию Д н я  международ-. 
ной солидарности тру-,, 
дящ ихся, после которо
го лю бители худшие- ’ 
стве н во й . самодеятель
ности см огут  увидеть 
заключительный кон
церт фестиваля «Сту
денческая весна».

29 апреля в 16 часов 
будет дан концерт, 'в 
котором примут учас
тие молодые певцы И 
танцоры, чтецы и apraj 
сты Дом а пионеров Ки
ровского района Томс
ка. В 20.30 в танцева
льном зале Д К  соберу
тся на дискотеку яю- 
бите.™ современных 
ритмов.

30 апреля в 10 часов
состоится . выступление 
агитбригаду ставших 
победителями в смотре.
В 20.30 —  дискотека.

1 мая в 14 чцсов на
чнется видеопрограмма 
«Моя Родина». -В 15'i,v 
сов дети студентов л ' 
сотрудников института 
см огут хорошо отдох
нуть на утренииь! 
«Здравствуй, иразднвх, 
наш веселый!».' Тех,кто 
постарше, в 20.30. при
глаш ает на программу 
дискотека.

2 мая в 12 часов за
планирована • игровая 
программа «Вместе ве
село...», в которой смо
гу т  принять участие я ' 
-взрослые, и дети. ‘ В 
этот день в городе св
етом тс я народное гуля- ■ 
ние. Не остался в сто
роне и институт, око
ло 10-го корпуса в

6.30. будет дан "кон
церт, в котором при
м ут участие СТЭМы, 
кл у б  самодеятельной 
песни «Кварта». А л 
20.30. Дом культуры 
приглаш ает на дискоте
ку.

0 мая в 19 часов уча-1 
стни-ки Великой Оте
чественной войны »и | 
труж ен ики  тыла собе
рутся на - вечер, посвя
щенный Д ню  Победы, I 
нфоведение которого] 
стало доброй традици
ей.

7 мая любители раз
мяться и послуигать со
временную музыку -пр«; 
глаш аются на дискоте-4 , 
к у  в 20.30. ,

8 мая в 12 часов для/ *» 
самых маленьких ' iio/jj 
литехников будет лро-Д* 
ведена игротека, а*за-|“ 
тем преподнесен уря 
из любимой •передам 
•малышей «АВГДенка».
В 16 часов молодое lio-jj 
колеиие стройотряда- !j
вцев и  те, кто  останет
ся верен этому визу j 
летнего отдыха, смогут а 
посмотреть выступлешк ] 
лучш их дги.тбригад м | 
статута.

0 мая в 11 часов 'На/I
чнется народное ryaaij 
ние. Около 10-То кор-1 
пуса института высту-)| 
ият ансамбль с-овремен- jt , 
ного бального таНцзр1 
«Виктория» и орк«п]Г 
иод управлением А.Ту-Щ/ 
рчпна. В 20.30. — дж-][ 
котека .
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