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Нерегламентированная
ра

К .моменту созыва кон
ференции предвыборные 
собрания прошли прак
тически во всех коллек
тивах ФПИ, аде и были 
названы предположи те
льные кандидаты в на
родные депутаты ССОР, 
выбраны делегаты на 
конференцию. На конфе
ренции описок (ВОЗМОЖ
НЫХ кандидатов, перво-

л р о ц е д у

!начально 'составлявший
! 14 человек, сократился 
: до (восьми — шестеро 
^заявили самоотвод, и их
• кандидатуры не ра.ссмат- 
5 ривались.
( (Ведение собрания бы- 
, ло поручено председате- 
; лю избранной советом 
; института комиссии А. С. 
j Заворину, декану ТЭФ.
1 После решения необхо- 
‘ди.мых процедурных вои- 
; росов. конференция .по- 
1 дошла к утверждению 
описка кандидатур. И 

5 тут . форум, до сих пор 
i шедший довольно плавно
• и бойко, .споткнулся в 
I первый раз. Кандидатом 
.■ от электрофизического 
> факультета был .назван 
! Б. Н. Ельцин — первый 
} заместитель Дредседате- 
, ля Госстроя СССР, ми- 
: нистр СССР. Президиум

дал оправку: статья II

Закона СССР о выборах 
народных депутатов
СССР под названием 
‘«Несовместимость стату
са народного депутата 
СССР ,с должностным (по
ложением» .гласит: «Ли
ца, входящие в состав 
Совета Министров СССР, 
за исключением Предсе
дателя Совета Минист
ров СССР... не могут 
быть одновременно наро
дными депутатами
СССР».

Аргумент более чем 
веский: закон есть закон, 
а Борис Николаевич, как 
известно, — министр 
СССР. И все-таки его 
кандидатуру в списке ос
тавили. Вопрос, вызван
ный статьей II «Зако
на...» решено' было ос
тавить открытым до по
лучения .согласия канди
дата на ‘баллотирование.

После первого сбоя 
конференция .вновь вош
ла в спокойное русло: 
предоставили слово кан
дидатам, которые в те

чение пяти минут долж
ны были изложить свою 
!платформу.

(Первым взял слово
А. Д. Громов, доцент 
1НГПФ. Он говорил о 
проблемах студенческого 
общежития, которые ем.у, 
как куратору, наиболее 
близки. Ответив на воп
росы делегатов, Алек
сандр .Дмитриевич усту
пил место следующему 
оратору.

Поскольку Б. Н. Ель
цин не присутствовал но 
причинам (вполне понят
ным на конференции 
Т.ПИ, слова в его под
держку попросил Е. И. 
Александров, делегат от 
ЭФФ. Его темперамент
ное выступление было 
поддержано дружными 
аплодисментами й встре
чено с одобрением. Пос
ле такого выступления 
подниматься на трибуну 
следующему оратору бы
ло нелегко. А следую
щим был профессор ив 
гоеуниверситета Николай 
Никитович (Киселев, кан
дидатуру которого пред
ложил НИИ интроскопии 
при ФПИ.

Выступление Н. Н. 
Киселева, ((который, кста
ти, сразу взял самоот
вод, что до этого сделал 
на собрании в Т,ГУ), стал 
вторы,м и последним «ка
мнем», на котором 'спот
кнулся .размеренный ход 
конференции.

Для того, чтобы вер
нуть Томску славу науч
ного центра, решить, на
конец, накопившиеся про
блемы, вузам города не
обходимо «меть своего 
депутата в высшем зако
нодательном собрании 
'страны. Этого можно до
биться лишь консолида
цией сил всех высших 
учебных заведений в вы
движении единого кан
дидата. Н. Н. Киселев 
поделился опытом гое- 
универсптета, где собра
ние ограничилось обсуж
дением возможных кан-

Окончателыное реше
ние конференция приня
ла после (выступлений ос
тавшихся кандидатур, 
предложенных трудовы
ми коллективами инсти
тута: А. В. Кравцова, 
М. М. Никитина, С. С. 
Сулакшина, В. Я. Уша
кова, К. А. Хорькова.

3 анончи в о бсуж д ен и е, 
делегаты приняли следу
ющее альтернативное ре
шение: провести выдви-

дидатур с тем, чтобы по- жение кандидатов в на- 
сле аналогичного обсуж- родные депутаты СССР
дения .в других вузах го
рода окончательно оста
новиться на каком-либо 
одном кандидате в на-' 
родные депутаты СССР 
от высшей школы Томс
ка.

Обращение профессора 
из Т1ГУ поддержал и при
сутствовавший здесь же 
представитель мединсти
тута.

■в два этапа. Нынешнюю 
конференцию считать пе
рвым М’апом, на кото- 
ром ограничиться обсу
ждением возможных кан
дидатов; описок возмож
ных кандидатов (3 чело
века) в народные депута
ты СССР от ФПИ .пред
ложить для обсуждения

другим вузам города.
В ходе открытого го

лосования определились 
возможные кандидаты в 
народные депутаты
(ССОР. Ими стали: В. И. 
Ельцин, С. С. Сулакшин, 
К. А. Хорьков.

Выдвижение продол
жается, впереди — вто
рой этап.

В. БАЛЫКОВ.

5 января в институте прошла конференция 
‘по выдвижению кандидатов в народные депу
таты СССР от ТПИ по 313 избирательному 
округу. В ходе работы конференции было 
принято решение: вопрос о выдвижении кан
дидатов в народные депутаты СССР отло
жить, ограничившись обсуждением.

ИТОГИ ОЛИМПИАДЫ
Подводя итоги за 1988 

год, отрадно отметить, 
что наш .вуз участвовал 
в зональных олимпиадах 
по 10 предметам и в ко
нечном итоге занял II 
место по Западао - Си
бирской зоне (первое ме
сто у Новосибирского 
электротехнического инс
титута, третье — у

ТИАСУРа).
Очень хорошо высту

пила команда нашего ву
за в зональной олимпиа
де по химии, заняв I ме
сто. Студенческая кома
нда выступала в следу
ющем составе: Г. Павло
ва (гр. 6540) — в лич
ном первенстве I место;

А. Плесенко {г,р. 5741) 
— II место; И. Ким (гр. 
'505:1) — IV место; Е 
‘Краснокутекая (гр. 5440) 
'— V место.

Сопутствовал успех в 
■зональной олимпиаде по 
ФОЭ и студентам С. Кзы- 
кееву (гр. 7460) и Р. 
Валиеву (г.р. 7161). Они 
'заняли соответственно I

и III места.
Первое место в лич

ном первенстве по .сопро- 
'мат.у у Е. Лошмакова 
(гр. 4361), а по немец* 
ксш.у языку его успех 
повторил студент А. Обе- 
яаузр (гр. 5052).'

Выше упомянутый сту
дент Р. Валиев, участ
вуя еще и в зональной 
олимпиаде по теоретиче
ской механике, занял IV 
место в личном первен
стве. Второе у О. Коос

(гр. 8570).
Лучшие наши студен

ты воапли в состав ко
манд для, участия во 
'всероссийских соревнова
ниях по химии, теорети
ческой' механике, про
граммированию, ТОЭ, 
физике. А студент С. 
Кзыкеев приглашен в 
Ригу для участия .во все
союзной олимпиаде по 
ГГОЭ. Р. Валеев активно 
•участвовал в школе-семи
наре по теоретической 
механике в Фамбове.

Такими результатами 
по праву могут • гордить
ся наставники ребят, 
много времени и сил от
давшие их подготовке. 
Это Н. П. Никуда, до
цент ХТФ, Г. И. Шкато- 
ва, ассистент преподава
теля АВТФ, М. П. Шу
йский, доцент" МСФ, 
А. И. Кольчужкина, К. Н. 
Цукублнна, В. Д. Зевков’ 
доценты ЭЭФ, С. А. Гу
ляева, старший препода
ватель АЭМФ.

П. ТАНИНА.
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НаградыСтудент и НТП
В конце ноября в Ал

тайском политехничаском 
институте (г. Барнаул) 
проходила зональная вы
ставка научно - техниче
ского творчества студен
тов вузов и учащихся 
техникумов НТТМ-88.

Томский политехни
ческий институт 'предста
вил на выставку 18 эк
спонатов по 7 разделам.
,э ф ф —5; м сФ —з, хггф 
—2, ТЭФ—1, НИИ Ин 
—5, НИИ ВН—2.

(Семь экспонатов от
мечены, как представля
ющие значительный ин
терес для народного хо
зяйства страны. Авторы 
награждены дипломами 1 
степени, грамотами орга
низационного комитета 
зональной выставки
НТТМ-88.
Посетители выставки бу

квально толпились возле 
компьютера, за которым 
студентка ТИН Л. Шва
рцман (гр. 8640) демон
стрировала в действии 
с,вою разработку — па
кет ‘Программ для ввода 
и обработки электрофи- 
эиологических данных.

Ее соавторы — Г. Са
вельева (гр. 1240) и И. 
Федорова (гр. 8640), ру
ководитель - аспирант 
ЭФФ В. 3. Неленсон.

Прибор для обнаруже
ния металлических пред 
метов сконструировал 
под руководством - доцен
та Д. В. Миняева (ЭФФ) 
студент г,р. 1432 10. По
тапов .

Нейтронный обнару
житель мест закупорок 
технологических трубо
проводов сделан коллек
тивом ученых под руко
водством; 'Г. III. Пекарс
кого, заведующего отде
лом НИИ Йн. Вместе со 
старшим научным сот
рудником Л. В. Ефимо
вым и научным сотруд
ником Ю. Г. Дьяковым 
самое непосредственное 
участие в разработке 
принимал студент гр. 
ИЗО ЭФФ Е. Бумагой.

То же можно оказать 
и о 'следующем приборе 
— рентгеновский экран 
памяти — РЭП-I: 'кол

лектив авторов — Д. И. 
Свирякин, заведующий 
отделом 1НИИ йн  (руко
водитель), Ю. А. Моска
лев, заведующий лабо
раторией, А. В. Дмитри
ева, старший научный 
сотрудник, студент
группы 1531 ЭФФ Р. 
Штейн.

Студент группы 1532 
И. Ю. Иванов в соавтор
стве с научным сотруд
ником А. В. Цимбалис
том под руководством 
В. А. Москалева сконст
руировали прибор для 
контроля за измерением 
величины заряда пучка в 
камере бетатрона.

Электрокардиографиче
ские слабополяризую- 
щие хлоро-сере браные 
электроды ,с твердым 
электролитом предназна
чены для съема биоэлек
трических потенциалов, 
притом в зависимости от 
надобности разработаны 
различные конструкции: 
электроды приклеива
ющиеся, универсальные,

выставки
электрокардиографии е с- 
кие в трудном' и конеч
ном исполнениях, прямо
угольные, трапециедаль- 
ные. Значительны метро
логические и эксплуата
ционные параметры.,Эле
ктроды аналогов не име
ют. Руководитель — 
Д. К. Авдеева, заведую
щая лабораторией НИИ 
Ин, Разработчики — 
М. М. Чухлавцева, науч
ный сотрудник, А. Д. 
Добролюбов, старший 
преподаватель кафедры 
технологии силикатов, 
студенты группы 1432 
ЭФФ Н. Панченко я И. 
Боронина. 'Специальный 
приз от врачей говорит 
сам за себя.

Награждены диплома
ми II степени и грамота
ми авторы, представив
шие следующие экспона
ты: терминальный прак
тикум по разностным 
схемам — А. Викторов, 
студент, руководитель — 
Е. И. Александров, заве
дующий лабораторией

ЭФФ; велосиметр — С. 
Потапова, студентка 
группы 1332, руководи
тель — Д. В. Миляев, 
доцент ЭФФ; измеритель- 
электро,статических по
тенциалов — А. Коло- 
гривов, студент группы 
В-1430, руководитель — 
А. Г. Иванкин, ассистент 
преподавателя ЭФФ; сче
тчик молний — А. Пет
ров, студент, руководи
тель — В. А. Запрягаев, 
ведущий инженер НИИ 
ВН.

Диплом III степени и 
грамоту получила группа 
авторов за схему техно
логического процесса по
лучения и использования 
порошков из металлоот- 
ходов — А. Исаев и Н. 
Сивиргииа, студенты 
группы 4241, Б. С. Зе
лин, доцент, руководи
тель И. И. Кочепасов, 
старший научный сотру
дник МСФ.

Отмечен еще ряд ин
тересных экспонатов: 
корпус электронной пу

шки — студенты П. Ко- j 
валь (гр. 1133), Е. Ва
сильченко (гр. 9530), 
Ф. Г. Сепсисов, руководи-:’! 
тель — Г. М. Кассиров,'! 
зав. отделом НИИ ВН; 
матрица для формирова-1 
ния таблеток, армирован
ная безвольфрамовым 
твердым сплавом с при
менением взрывного 
прессования — 3. Меда-. 
милов, А. Сахин, сту
денты. Б. В. -Овечкин, 
ст. преподаватель, руко
водитель — А. И. Слое-, 
май, доцент МСФ; пакет 
программ .по моделиро
ванию процесса прессо
вания порошковых изде
лий — Т. Саблина, сту
дентка группы 4241, ру
ководитель — Г. И. Бе
лоусова, ст. преподава
тель МСФ.

1".

ж

ш

Награждены денежны-, 
ми премиями и получили 
благодарность за актив
ное участие в оргаиюа-. 
ции и проведении выста
вки О. Г. Ширинян, 
Т. Ф. Субючева, О. П.; 
Чумакова. Многим сот

рудникам ТПИ объявле-, 
на благодарность.

Т. ПОЛЯКОВА, 
инженер НИРС.

ИЗ ИСТОРИИ  
И Н С Т И Т У Т А ’

(Продолжение. Начало в №/№48—55 за 
1988 г.). ‘

|В ’ 1922 году в плане регулирования соци
ального состава студенчества правительство 
разработало ряд мер но изменению условий 
приема в высшую школу. .За государственны
ми и общественными организациями резер
вировалась определенная часть мест в вузах 
страды. Составление подобной разверстки 
проводилось впервые и заняло много време
ни. ТТН получил разверстку мест только к 
концу июля 1922 года. Поэтому начало всту
пительных экзаменов отодвинули на 20 авгу
ста Количество мест, резервированных 
'ВЦСПС, ЦК ,Р:КП(б), ЦК Р'КСМ, наркомата
ми и национальными меньшинствами соста
вило 240, но прибыли только 166 человек. 
Цришлось организовать дополнительный на
бор. Однако времени до начала нового учеб
ного года оставалось крайне мало, и значи
тельную часть абитуриентов зачислили в ин
ститут без вступительных экзаменов. В 1922 
•году на первый курс поступило 349 человек, 
а па прочие курсы >— 127. Всего в институт 
влилось 476 молодых людей. Социальный со
став нового пополнения выглядел следующим 
образом: рабочих и крестьян, рабфаковцев— 
38. процентов, детей служащих и трудовой 
интеллигенции — 38 процентов и прочих — 
24.

Накануне летних каникул в институте про
шла перерегистрация студентов. Из 1255 чи
слившихся но списку 305 исключили. Вуз 
-очистился от бездельников.

1Вы|пуск инженеров в 1922 году был мало- 
, численным, так как базировался на 'предмет

ной системе. IB первом полугодии окончили 
30 человек и 13 — во втором. Наибольшее 
число инженеров в ,1922 г. дал механический 
'факультет |(17 человек), наименьшее — хи
мический (только двоих).

|По данным на 10 декабря 1922 г. наш ин
ститут оставался, в основном, мужским: 1482 
мужнины, и  112 женщин. До Октябрьской ре
волюции женщин в институт не принимали, 
поэтому их число >на старших курсах остава
лось минимальным. На четвертом курсе учи
лось всего три женщины (одна — на горном 
и две — на химическом факультете), на тре
тьем — 16, на втором —49, на первом — 45.

IB истории высшей школы начало двадца
тых годов отмечено активными методичесии- 
'ми поисками, новациями, из которых не все 
выдержали испытание временем. С 1923 г. 
Шаркомпрос взял курс на широкое (исполь
зование лабораторных методов обучения. Вве
дение их рассматривалось многими студента
ми как революционное изменение, в учебном 
процессе. Не обошлось и без левацких край
ностей, Погда лекции называли «остатком 

• прежнего абсолютизма». Негативное отноше
ние к лекциям обуславливалось не только 
жаждой революционных перемен, но и стре
млением как-то ограничить консервативное 
•влияние старой профессуры на молодежь.

В. ГУЗАРОВ,
доцент кафедры истории КПСС.
(Продолжение следует).

«.Сессия в ТПИ,

Сессия в политехниче
ском идет полным хо
дом, а на наших сним
ках — консультация у

студентов НГПФ и 
АВТФ. Кто-то сегодня 
сдает зачет, а кому-то

еще и от долгов нужно 
освободиться.

Фото А. Семенова,

■чиг-чиВозпращаясь к тсм еям -»* щттть и  п.ш i w i u  д и » » л ч  j  чт

И ПИРОГАМИ, И УГЛАМИ
За прошлый год ко

миссия общественного 
•контроля Т|П'И проверяла 
работу 14 точек общест
венного питания: столо
вой «Радуга», четырех 
столовых в учебных кор
пусах, столовой на «'Спу
тнике», кафе «Молоч
ное», кафе-автомата и 
пяти буфетов в учебных 
•корпусах. Для контроля 
каждой тонки были орга
низованы факультетские 
(или НИИ) группы, сос
тоящие из 5— 7 человек.

•Комплексные провер
ки общепита проводи
лись 1—3 раза в месяц, 
кроме этого, наблюдение 
велось во время обеден
ных перерывав дежур
ными контролерами. Про
веряли правильность рас
чета кассирами, соблю
дение меню, условия хра
нения продуктов, вес от
пускаемых блюд, чисто
ту помещений, качество 
приготовления пищи. 
При грубых нарушениях 
правил торговли состав
лялись акты, которые 
передавались затем в 
комбинат питания. Всего 
было составлено 4 акта 
(в 1987 году —6).

Ежемесячные (кроме 
отпускного периода) за
седания позволяли коор

динировать усилия. На 
них обсуждались резуль
таты проверок, заслуши
вались отчеты о работе 
групп общественного ко
нтроля подразделений. 
Хорошо потрудились 
группы АЭМФ, УНПК, 
ФТФ, ТЭФ, НТВ. Оста-' 
льные работали •недоста
точно активно, редко 
проводили проверки.

Комиссией обществен
ного контроля постоянно 
поддерживается' связь с 
руководством комбината 
питания, заслушивался 
его отчет на президиуме, 
тде был отмечен ряд не
достатков в организации 
питания: несоблюдения
температуры блюд, нере
гулярность работы зала 
для преподавателей в 
главном корпусе и дру
гие. Сейчас обеды для 
преподавателей организо
ваны, однако температу
ра блюд • часто продол
жает не соответствовать 
норме. Не устранены и 
другие недочеты: нерегу
лярно протираются сто
лы и подносы; как пра
вило, на столах отсутст
вует один или два компо
нента из состава, кото
рый обязан быть: горчи
ца, перец, соль, в тече

ние всего рабочего дня 
не выдерживается меню. 
Бывает и приготовлено 
вкусно, а .гарнир холод
ный, на столах объедки, 
лужицы компота — ес
тественно, такие «мело
чи» аппетита не вызыва
ют, а вот настроение ис
порчено. И пирогами, и 
углами должна быть кра
сна столовая, увы, до 
этого пока далеко.

Постоянная забота ко
миссии — ежедневный 
контроль за выделяемы
ми продуктами и качест
вом блюд при обеспече
нии .питания сотрудников 
и студентов в период ле
тних и осенних сельхоз
работ.

Уделяли контролеры вни 
мание и оказывали со
действие в обеспечении 
своевременного (согласно 
плану) 'проведения теку
щего ремонта точек об
щественного питания.

Иные «болезни» обще
пита стали хронически
ми, так что и в этом го
ду у комиссии дел не 
убавится. А но делам и 
•результат.

А. МАТЯЛИС, 
председатель 
комиссии общественно
го контроля.

БЛАГОДАРИМ!
От имени • группы ‘ jj 

'студентов заочного . jj 
'обучения разных фа
культетов мы хотим 
'выразить благодар- ‘ 
'ность заведующему ! 
кафедрой высшей ма
тематики-! профессо
ру К. И. Арефьеву за 
'возможность получе
ния практической по- . х  
мощи в процессе обу- "  
чения на занятиях, 
проводимых доцентом 
кафедры Г. Л. Кали
ниченко. На лекциях 
мы слушали краткое 
(содержание теории До 
'курсу высшей матема
тики и занимались 
(практическими (упра
жнениями. Г. Л. Ка
линиченко показывал 
'нам, .как лучше при
менять теоретические 
Знания в фактичес
ких решениях задач. 
'Изложение материала 
было полным, доступ
ным и конкретным. 
'Более сложные задачи 
доцент, Калиниченко, 
разбирал совместно с 
'нами. Благодаря этим' 
занятиям и консуль
тациям мы смогли са
мостоятельно решить 
контрольные работы в 
•объеме, отвечающем 
'графику выполнения 
(контрольных работ.
'На консультациях мы 
получали -подробное 
разъяснение но всем 
•вопросам. На занятиях 
'всегда присутствовало 
большинство группы.

Для студентов за
очного обучения, про
живающих в Томске, 
такие занятия и кон
сультации — нёоце- • 
тишая помощь и под
держка. Хотелось бы, 
чтобы подобные заня
тия были оргатгазова- • 
ны и для второго ку
рса заочного обуче
ния. Так как эти за
нятия дают более лу-  ̂
чшуго подготовку по 
Изучаемому предмету, 
а следовательно и 
более полные знания. 
'Считаем, что такие 
'занятия необходимы 
для студентов заочно- • 
го обучения, прожива
ющих в городе Томс
ке.

От имени всех сту
дентов группы 
О. ПАРНОВА (ста
роста).
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ПРЕДМЕТ
ОСОБОЙ

I ЗАБОТЫ
■ /Сйват обществен
ных организаций су- 

: дцествуат на тепло
энергетическом факу
льтете уже несколько 
■лет. Сначала основ
ной его задачей была 
координация совмест- 

, Ных действий партий
кой, профсоюзной и 

; Комсомольских орга
низаций, а также ст.уд- 

' советов и а дм ин и ст - 
; рации. На. совете ре

шались вопросы под- 
Тотоаки и проведения 
праздников, заселения 
семейных студентов, 
рассматривались кон- 
«шехные ситуации, за
частую. конфликтные.

Начиная с прашло- 
. го года, работа яаше- 
' 'го совета обществен

ны, х организаций пе
решла, ,на качественно 
новый -уровень. Кро
ме обычных повседне
вных дел, совет стал 

• 'заниматься, можно 
. Сказать, глобальными 

проблемами. Упор 
сделан на быт. Что, 
окажете, быт и гло
бальность — понятия 
далекие и не стыку
ются? Оначит, вы не 
(часто заглядываете в 

'. маши общежития. Пе- 
‘ .рефразируя название 

известного фильма, 
легко ли быть жиль
цом? -Дом или приста
нище обретает сту
дент на долгих пять 
лет?- Общежитие — 
это узел проблем, по
тому мы и решили на
чать с- быта.

Еще весной было 
' задумано провести за
мену системы отопле
ния в общежитии Ве
рши,Н|Ина-31 своими, 
силами. Подобрали 
1сту|денчес1кую бригаду 
для этой работы, на
шли материалы, при
влекли специалистов ,с 
Профилирующих ка
федр, Помогло иАХУ. 
Теперь зима, а в ко
мнатах нашего обще
жития тепло, и -моло
ко не замерзает на 
подоконниках, как бы
вало раньше. Согла
ситесь, это далеко не 
мелочь.

(На следующее лето 
планируется ремонт 
'сантехнического обо
рудования, замена 
электропроводки. Уже 

' сейчас составляются 
дефектные ведомости. 
'Все это необходимо 
'именно сегодня, ведь 
до капитального ре
монта еще далеко. 
Работы у совета впе
реди много, но как 
говорится, в-зялся за 
гуж!...

С. ПУШКИН,
секретарь комитета
ВЛКСМ ТЭФ,

«ЗА  К А Д РЫ »

П О М О Щ Н И К  — Э В М
— Записали условие, 

начинаем работу, —про
звучали знакомые всем 
слова преподавателя, и 
студенты склонились над 
тетрадями и микрокаль
куляторами — обычная 
для вуза картина. Но 
вот прошло минут пять, 
и -старший преподаватель 
кафедры высшей мате
матики Людмила Афана
сьевна Беломестных, ве
дущая занятие по выс
шей математике, сказа
ла:

— 46 человек из 50 
задачу решили. Правиль
ные ответы у 39 чело
век, лучше всех справи
лась с заданием группа...

Согласитесь, такая ин

формированность, да еще 
сразу, в процессе рабо
ты, бывает не у каждо
го. А помогает в этом 
подключенная к* аудито
рным микрокалькулято
рам ЭВМ. Именно она да
ет возможность лектору 
оперативно следить за 
ходом учебного процесса, 
следовательно, более эф
фективно проводить за
нятие. Да и студенты, 
зная, что оценивается ра
бота каждого из них, вы
кладываются на таких 
уроках полностью.

НА СНИМКАХ: заня
тие в автоматизирован
ной аудитории 8 корпуса 
проходит у первокурсни
ков МСФ.

£  ГАРАНТИЕЙ
Разработка НИИ 

ЯФ «Увеличение, из
носостойкости .метал
лоизделий путем об
работки пучками за
ряженных частиц» ус
пешно внедрена в 
'РНТЦ Томского фи
лиала СО АН СССР.

В соответствии с 
техническим заданием 
выполнен большой 
комплекс исследова- 
иий процессов моди
фикации поверхности 
металлов с помощью 
пучков ускоренных 
ионов как в непреры
вном, так и импульс
ном режиме.

Научная ценность 
работы в том, что ра
сширено представле
ние о процессе' моди
фикации поверхности 
с помощью. пучков 
ускоренных . ионов,. 
•уточнены . оптималь
ные дозы .облучения, 
дано (заключение о 
масштабах процесса 
миграции атомов при 
облучении ионами.

Научный .руководи
тель работы — В. II. 
Кривобокое, ответ
ственный наполнитель 
темы — О. С. Кузь
мин.

Н. ЮРЬЕВА.

•Забытые имена! ш — ими— и

Некогда затравлен
ный мелкими, само
любивыми и желчны
ми уколами современ
ников наш великий 
поэт Александр Сер
геевич Пушкин в сер
дцах воскликнул: «И 
'угораздил же меня 
черт родиться в Рос
сии!». А имел он в 
виду то самое знаме
нитое и, увы, горест
ное изречение, что 
«нет пророка в своем 
'отечестве».

КАК ТРУДНО мы 
признаем своих великих 
соотечественников, как 
поздно мы начинаем ими 
гордиться и почитать. 
Лишь изредка встречают
ся исключения. Одно из 
таких — Николай Конс
тантинович Рерих. ,Но и 
то мы знаем о нем боль
ше как о художнике, не
жели чем о мыслителе, 
создателе новой культу
ры. 'За рубежом нашего 
российского гения знают 
гораздо лучше, чем мыс 
там дадано дванадцати- 
томное собрание его со
чинений. И практически 
совсем ничего мы не 
знаем о той, кто была ему 
поддержкой и опорой 
всю жизнь, его водитель
ницей — об Елене Ива
новне Рерих. «Другиней», 
спутницей, водительни
цей и вдохновительни
цей» называл Николай 
•Константинович жену. 
Неизменно восхищаясь 
ее (Неиссякаемым трудо
любием, мужеством, бла
городством, он считал, 
что его произведения до
лжны носить два имени. 
Родные считали ее доб
рым гением. своей семьи. 
(«'Ведущая» ’— так мно
гозначительно назвал Ре
рих картину, посвящен
ную Елене Ивановне: 
женщина ведет своего 
спутника по крутым об

J  • щ у  " Д Д -  | Г | Д [  л

рывистым тропам на (Све
тящуюся вершину. Сю
жеты лучших картин бы
ли подсказаны художни
ку именно ею. А как це
нили ее многочисленные 
друрья 'Рерихов! Они 
знали ее ,своим Учите
лем.

О жизни этой замеча
тельной .русской женщи
ны мы знаем до обидно
го мало. Только в после
днее время, во многом 
благодаря публикациям 
В. М. Сидорова в журна
ле «Москва» за 1982 и 
1988 годы, а также по 
отрывочным Сведениям 
в различных иокусство- 
(Ведческих книгах, мы 
можем составить некото
рую биографию этой вы
дающейся русской под
вижницы двадцатого века, 
получить (представление о 
ее пока еще неоценимом 
вкладе в русскую и ми
ровую культуру. Но вре
мя открытия Елены Ива
новны Рерих, ее призна
ния еще впереди. В этом 
•году намечается издание 
•в журнале «Подъем» од
ной из работ Е. И. Ре
рих — «'Криптограммы 
Востока». Кроме того, 
ею написаны и другие 
труды, друзьями издан в 
Риге двухтомник ее пи
сем, на нам большей ча
стью остается только' до
гадываться о ее творче
стве.

ИЗВЕСТНО, что Еле
на (Ивановна — правну
чка Кутузова и племян
ница знаменитого комоо- 
зитора Мусоргского — 
родилась в семье архи
тектора И. И. Шапошни
кова. С малых лет, само
учкой, она выучилась 
читать и тогда же заин

тересовалась философ
скими произведениями, 
которых в родительской 
библиотеке было предо
статочно. Она окончила 
Петербургскую консерва
торию, ей пророчили ве
ликую музыкальную бу
дущность. Она была при
знанная красавица свое
го круга, любила бывать 
■на балах. Но светский 
успех не кружил ей .го
лову, и среди самого шу
много и развлекающего 
обихода рождалось .глу
бокое миросозерцание. 
Стремление к справедли
вости, постоянный поиск 
истины, любовь к творя
щему труду всегда го
рели в ее .сердце. И сов
сем ,не (случайной была 
ее встреча в Бологом с 
.уже известным, хотя и 
молодым художником 
'Николаем Рерихом,
встреча, которая опреде
лила ее дальнейшую су
дьбу и гармонично сое
динила два любящих 
сердца. 'Она родила Ни
колаю (Константиновичу 
■двух прекрасных .сыно
вей — Юрия и (Свято
слава. Она —- бесстраш
ная спутница Николая 
Константиновича в его 
экспедициях по Центра
льной Азии, вдохновите
льница его многих начи
наний.

Много разного и за
частую еще несправедли
во обидного говорится о 
Великих Учителях (Во
стока, живущих в недо
ступной горной стране 
Шамбале. Отрицается и 
сама эта страна, и сами 
Учителя только .потому, 
что их никто не видел. 
Но из истории известно, 
что в 1926 году Рерихи

приезжали вестниками 
Шамбалы в Россию, при
возили письмо Мхатм- 
к Советскому правитель
ству. Там предлагались 
сотрудничество и духов
ная помощь, назывались 
даты великих свершений 
в'.Новой стране. Но по
мощь эта, кстати, пред
лагаемая той или иной 
стране только однажды, 
была отвершута. Был 
упущен уникальный ис- 
тор.ичеакий шанс, кото
рый, возможно, уберег 
бы Россию от ужасных 
бедствий тридцатых го
дов.

РЕРИХИ тяжко, пере
живали неудачу .своей 
миссии, отчетливо, пред
видя последствия отка
за. А ведь именно! для 
России, для этой «новой 
и праведной страны» 
предназначалось в первую 
очередь новое этическое 
и (космическое Учение 
Старшего Мхатмы Вос
тока — «Живая Этика» 
или «Агни Нога», кото
рая 'Синтезировала дости
жения западной и восто
чной .духовных культур. 
Это Учение предполага
ло вывести человечество 
на новый виток духовно
го совершенствования и 
эволюции Космоса. В 
нем не надо искать ка
ких-то магических и чу
додейственных средств 
овладения сверхъестест
венными способностями. 
Это Учение о том, чтобы 
поступать так, как, если 
бы ты хот,ел, чтобы по
ступали по отношению к 
тебе.

Тесная дружба связы
вала Елену 'Ивановну с 
Николаем Константи
новичем. А основывалась

она на безусловном един
стве взглядов, ’на .общ
ности мировоззрений. Бо
льшое влияние ,на. фор
мирование их (мировоз
зрения оказала восточ
ная философская мысль, 
в частности, книга «Про
возвестие Рамакришны», 
а также лекции Суоми 
Вивекананды, труды на
шей замечательной сооте- 
чественицы iE. П. Блава- 
тюкой. (Некоторые из 
книг, столь любимых Ре
рихами, имеются в на
учной библиотеке ТГУ. 
Все чаще .мотивы Восто
ка появляются и в твор
честве .Рериха. Восток 
неудержимо манит их 
своей таинственностью, 
глубиной философских и 
этических размышлений. 
.В 1920 году они1 встре
чаются со своим Учите
лем с 'Востока, и начина
ется беспримерная (пере
дача нового Учения «Жи
вая Этика». Восток не
мыслим без понятия Ш а
мбалы — это краеуголь
ный камень Азии. Еще 
в .древнейшей' «Махабха- 
рате» указывалось на 
существование на .север
ных склонах (Гималаев 
«праведной страны, ц ко
торой обитают совершен
ные люди — .Мхатмы». 
Именно оттуда долгие 
столетия льется свет не
зримой духовной помощи 
человечеству, оттуда при
ходили все великие ду- 
х.овные Учителя челове
чества. Не случайно, на
пример, на Тибете ши
роко бытуют предания 
об Учителе (Иосе, кото
рые в этом году намерен 
опубликовать журнал 
«Наука и религия». А о 
(Окончание на 4-й стр.).



(Окончание.
Начало на 3-й стр.).

самой Шамбале достато
чно (Подробно описано в 
книге Н. К. Рериха «Из
бранное».

Весь (Восток верит в 
пришествие Владыки 
Майтрейи, который и 
есть Владыка таинствен
ной Шамбалы. Но при
шествие его нельзя по
нимать по-обывательски, 
как появление ;во плоти 
среди земных условий. 
Учение Владыки Майт
рейи или «Живая Эти
ка» распространится по 
всему миру и явится за
логом пробуждения чело
веческого ' духа, новой 
эры, (называемой также 
эрой женщины. «Жизнь 
обывателя • (Кончилась, на
чалась заря подвига!» — 
возглашено ,в этом Уче
нии.' Всю СВОЮ Я|РК(УЮ. 
жизнь, ©плоть до 1956 
года Елена Ивановна бы
ла вестницей Ша-мбалы, 
именно через нее Стар- 
ший Махаггма давал пос
леднее духовное Учение 
для человечества. Елена 
Ивановна была (Матерью 
«Аши йоги» на Земле.

Огненным опытом сво
ей жизни она должна бы
ла указать человечеству 
путь к (опасению. Пробу
ждение ,в человечестве 
понимания существова
ния великих энергий и 
сил, которые наполняют 
пространство и (продви
гают Вселенную и чело
века на пути эволюции, 
должно было проникнуть 
через Учение «Аши йо
ги». Оно содержит все
объемлющее знание кос
мических -законов, эво
люционных процессов, 
дальних миров и ключ 
к пониманию 'Иерархии 
Света или Шамбалы.

ж  ч Ш J1 к»
Елена Ивановна (При

зывала относиться к кни
гам «Живой Этики» как 
к путевым пособиям. Они 
зо:вут к подвигу непре- 
ipbiBiHOiro самоусовершен
ствования. А для этого 
нужно открыть свое со
знание, освободить его 
от предрассудков и на
вязанных понятий. Это 
Учение о ' безграничной 
мощи (МЫСЛИ, и только 
наше догматизированное 
мышление ставит ей пре
делы. 'Поэто му нужно ра
сширять и утончать соз
нание, посылать в прост
ранство устремленные 
чистым огнем сердца (Мы
сли общего блага. Лишь 
дерзание мысли слагает 
новые пути. Отбросив ра
спри, идти к единению.

;К сожалению, мьг не
знакомы с этим Учением. 
-Тома его, изданные в 
Риге до войны, так и не 
дошли до (предназначен
ной «праведной страны 
будущего». Но, кажется, 
уже намечается (издание 
всего творческото насле
дия Рерихов.

Другой важнейшей за
дачей Елены Ивановны 
было дать импульс к ос
вобождению женщин, сде
лать ее (законным духов
ным товарищем мужчи
ны. Ведь ©се беды Зем
ли именно от нарушения 
равновесия двух начал— 
.мужского и женского.

Елена Ивановна нере
дко называла себя вои
тельницей. (Не случайно, 
и не ради красного сло
вца. Известно, что она 
написала немало трудов,

что в Риге ее учвинами 
издан двухтомник ее пи
сем. Уже по отрывкам 
из этих писем, опублико
ванным за последнее вре
мя в нашей печати, (мо
жно судить о том могу
чем духе, который зак
лючался в этой замеча
тельной русской женщи
не. Она работала с утра 
до ночи, разрешая себе 
лишь короткий необходи
мый отдых. Она горела 
любовью (к самоотвержен
ной, ищущей высшей 
правды и справедливости 
части человечества.

Она призывала труди
ться над собою во имя 
Общего Блата. Не боять
ся трудностей. Ведь без 
закала духа невозможно 
стать носителями подви
га. «Полюбите- труднос
ти! Благословенны пре
пятствия, ведь ими рас
тем», — писала она. И 
каждое (препятствие счи
тала невыученным жиз
ненным уроком. Без та
ких испытаний человек 
не может найти себя, и 
благо ему, если на его 
долю выпадают испыта
ния. И горе, когда чело
век нежится в благопо
лучии. «'Пришла время, 
когда мы все должны 
стать героями и творить 
героев. Самоотречение от 
всего низшего и самоот
верженное .служение Об
щему (Владу — вот что 
требуется ныне ■ от каж
дого, из нас».

Она резко и беспощад
но воевала со всякого 
рода психистами и окку
льтистами. Овладеть пси

хической энергией, а 
значит новыми, необык
новенными еще для нас 
возможностями можно то
лько («путем преображе
ния духовного, путем .ра
звития сердца без всяких 
магий и насильственных 
приемов. Несчастье сов
рем енн ых. ,пс евдоокку ль- 
тистов в том, что они 
игнорируют высшие 
свойства человеческой 
души, ее нравственную 
чистоту — главное и 
непременное условие 
всех духовных достиже
ний». Она возмущалась: 
«Какое невежество утве
рждать, что высшее и 
тончайшее может быть 
достигнуто механическим 
путем, хатха - йогически- 
ми (упражнениями, щра- 
наямою. Психическая 
энергия . может действо
вать, когда сердце горит 
ч ист ым у.стр е м л е ни ем.
Психизм притупляет ка
ждое устремление, он за
ключает в себе проявле
ние самых низших энер
гий. С психизмом связа
но расстройство нервной 
системы, а отрыв от жи
зненных проявлений, 
уход в медитацию закры
вает путь к совершенст
вованию».

Много сил и энергии 
отдавала Елена Иванов
на (борьбе с религиозны
ми предрассудками и су
евериями. «Религиозные 
учения выродились и 
стали порождением чело
веческого невежества и 
корысти. Никакими ин
дульгенциями, отпущени
ями грехов, святыми от

цами, денежными подно’- 
шениями в лоно церкви, 
бессмые л е,иными о.бря да- 
ми не очистить челове
ческой совести. ...Лишь 
открытому сердцу откры
вается истина».

Многие годы оторван
ная от Россия, она. тем 
не менее всем сердцем 
принадлежала ей. Она 
видела мировое значение 
'Новой страны в .том, что 
«в безмерных страдани
ях и лишениях, среди 
голода, в крови, в поту, 
Россия приняла на себя 
бремя искания истины за 
всех и для всех... Россия 
в искания и в борении, 
во взыскании Града Нез
дешнего... Россия всту
пила на новый и слав
ный путь».

12 февраля исполня
ется 110 лет со дня (ро
ждения нашей великой 
и, увы, неизвестной в 
общем-т.о нам соотечест
венницы. (Бея жизнь Еле
ны Ивановны Рерих бы
ла утверждением Исти
ны и 'Красоты. До само
го последнего мгновения 
оща несла чашу самоот
верженного служения че
ловечеству. И верится, 
что о ней вскоре будут 
написаны книги. Обра
щаясь к молодым серд
цам, Николай Констан
тинович писал об Елене 
Ивановне: .«Именно та
кую неустанную трудо
вую жизнь, в подвиге ка
ждого дня, в доброжела
тельстве и строительст
ве, нужно иметь перед 
собой всей молодежи».

Г. ГОРЧАКОВ.

МЕДАЛЬ ОБРУЧЕВА
Сибиряки в конце минувшего года торже

ственно отметили столетие со дня приезда в 
'наши края и 125:летне со дня рождения Вла
димира Афанасьевича Обручева. Велики за
слуга В. А. Обручева перед Сибирью и перед 
'нашим институтом. Поэтому так долго гото
вились и так хорошо провели политехники 
Рбручевские дни в Томске. А в ноябре пред
ставители института были приглашены в Ир
кутск на научную конференцию, посвящен
ную 125-летию В. А. Обручева. По случаю 
'этого юбилея иркутяне отчеканили медаль. 
'На лицевой стороне — изображение В. А. 
Обручева с надписью: «Первый геолог Си
бири». (На обороте — «Сто лет геологичес
кой службы Восточной Сибири».

Эта (медаль является данью памяти выда
ющегося ученого. Вскоре экземпляры этой 
медали поступят в музей ТПИ.

В ТПИ открыта комната-музей В. А. Об
ручева. Память о выдающемся ученом жива 
'и в Иркутске: там намечено открыть геологи
ческий музей, отреставрировав под него де
ревянный дом, в котором зкил Владимир Афа
насьевич в годы работы в Иркутске.

И. ЛОЗОВСКИЙ.

ПРИЧУДЛИВАЯ ЗВЕЗДА НАД ЯЕЙ
(Виктор 'Немыкин — 

студент Томского полите
хи и ческ-ог о института. В 
1930 году, когда он был 
еще учеником 9-го .клас
са средней школы в по
селке городского типа 
Яя на ceiBeipoiBO'CTOKe Ке
меровской области, ему 
довелось наблюдать за
гадочное небесное явле
ние.

Мартовским утром 
стояла ясная, тихая по
года. В начале девятого 
часа по местному време
ни уже вовсю разлива
лась широкая рассветная 
заря. (Вот-вот должно бы
ло появиться солнце. (Как 
раз в эти .минуты Витя 
спешил в школу и вдруг 
заметил на восточном не
босклоне, . примерно, под 
углом (В 45 градусов све

тящуюся точку, .сравни
мую по размерам и цве
ту со .средней звездой. 
От остальных звезд ее 
отличало прежде всего 
то, что она находилась в 
движении (по прямой ли
нии с юга на север 
.(справа налево) и одно
временно вверх со скоро
стью далеко пролетающе
го самолета. Никакого 
звука не дохцдило до зе
мли.

'Примерно через мину
ту или даже менее этот 
«самолет» (вдруг внезап
но остановился, приведя 
тем самым молодого на
блюдателя в недоумение: 
разве такое (возможно на 
высоких скоростях, а яде 
же инерция движения?

(Скоро выяснилось и 
другое —летающая «зве

зда» была способна не 
только «а моментальное 
торможение, а и еще кое 
на что. От светящегося 
объекта стали исходить 
радиально концентричес
кие сферы. (Их цвет и 
яркость отличались от 
основного, центрального 
тела, напоминая серебри
стые полупрозрачные 
клубы дыма. Одновре
менно можно было наб
людать одну в другой 
две или три сферы. Ког
да наружная сфера, уве
личиваясь, достигала ра
змеров .полной луны, она 
рассеивалась. Ее место 
занимала следующая я 
так далее. (Процесс шел 
.равномерно около пят
надцати. секунд. За это 
■время появилось пример
но десять сфер.

(Прекратив «выдувать 
пузыри», светящийся 
объект как ни в чем ни 
бывало продолжил свой 
первоначальный путь, 
поднимаясь все выше и

выше, удаляясь от зем
ного очевидца.

Через минуту наблю
датель опустил взор и 
ускорил шаги — к шко
льному звонку...

Вот такую историю рассказал Виктор Немыкин, 
'а записал ее Г. Бурцев, знакомый нашим чнтате- 
‘лям не только как постоянный автор «За кадры», 
'но и как самобытный художник, не раз выходив- 
'ший со своими персональными выставками в Том
ске и за его пределами. Г. Бурцеву (самому неско- 
‘лько раз повезло быть свидетелем редких и пока 
необъяснимых явлений в природе. Он тщательно 
‘записывал увиденное, собирал рассказы очевидцев. 
В конце концов, составился изрядный сборник зани
мательного (материала, который побудил его К со
зданию серин полотен, отразивших силами изобра
зительного искусства необычные проявления в при
роде, Осенью минувшего года выставка работ ху
дожника демонстрировалась в Москве, Ленинграде, 
'Петрозаводске.

Еще раньше в ДК ТПИ с выставкой смогли по
знакомиться многие томичи.

Письмо
в редакцию

КОГДА
ОТКРОЕТСЯ
СТОЛОВАЯ?
Уже около двух 

сяцев в восьмом учеб
ном корпусе не .'рабо
тает столовая. Как 
нам известно, столо
вую закрыли из-за.нег 
соответствующих са
нитарных условий, 
так как в корпусе за
сорилась канализация.

Первые попытки 
устранить неисправ
ность не дали желае
мых результатов. Ад
министрация институ
та обещала принять 
действенные -.меры, но 
■все обещания пока ви
сят в воздухе. В тече
ние этого длительного 
периода сотрудники 
корпуса и студенты «е 
Змеют возможности 
систематически цбе: 
дать, что отражается 
на производительнос
ти труда и здоровье 
людей. Ад,министра, 
ции института и об
щественным организа
циям следовало *. бы 
заняться этим вопро. 
(сом безотлагательно.
В период борьбы с 
бюрократизмом и про: 
вол-очками забота о 
трудящихся должна 
занимать не послед-- 
нее место в . нашей 
жизни.

А, где у нас забота 
о человеке?

СОТРУДНИКИ 
КОРПУСА № 8 (все
го 47 подписей).

ОТ РЕДАКЦИИ:
(Письмо сотрудников 
8-го учебного корпуса 
мы попросили , .про
комментировать , гла(В-- 
ного инженера адми
нистративно - ■ хозяйст
венного управления- 
И. И. (Марца. у .

— В восьмом кор-, 
пусе не работает ' дво-'; 
ровая канализация из-* 
за выхода из строя, 
городского коллектора* 
(по ул. Усова). В бли
жайшее время начне
тся строительство но
вого коллектора — 
уже завезены трубы 
большого диаметра. 
Работы проводит под
рядчик — специали. 
зированное строитель
ное управлевие № 12 
Сметная стоимость ра
бот —300 тыс. руб 
лей. О сроках, ничегс 
KOHKipeTiHoro ' сооб 
щить не могу, поско 
лыку работы ведет »  
институт, а городска. 
организация. С прост 
бой об .ускорении з̂ вс 
да коллектора мы н( 
однократно ' обращ( 
■лись в горком партя 
и горисполком. ,С 
этом же шла речь ,в
проходившем 'рчер
партийно - хозяйе 
венном, активе. » /

Могу сказать оди 
все, что зависит • \ 
администрации инст| 
■тута и его •хреяйс 
венных служб' дел' 
ется.
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