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ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПЛАТФОРМА И ОСНОВНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ПАРТКОМА ТПИ

Коммунистическая партия — доб
ровольный союз единомышленников, 
основная цель которого — участие в 
создании правового гуманного общест
ва в перспективе развивающегося по 
■социалистическому пути, воспитание 
нравственности, защита интересов 
людей. В своей деятельности комму
нисты руководствуются Уставом 
КПСС.

Развитие экономики и политиче
ских структур мирового сообщества 
показывает, что форма -перехода к 
социалистическому обществу через 
диктатуру пролетариата в настоящее 
время себя изжила. Это подтвержда
ется це только современными процес
сами в нашем государстве, но и про
должающейся научно . технической 
революцией, коренным образом пре
образующей промышленное произ
водство. В связи с этим мы поддер
живаем позицию ЦК КПСС в постро
ении демократического правового го
сударства ,с верховенством прав и 
свобод личности перед интересами 
класса или нации.

Одной из основных сил, определя
ющей программы общества в насто
ящее время, является интеллигенция. 
Однако политика Верховных Сове
тов СССР и РСФСР в' отношении 
развития просвещения, науки, выс
шей школы, медицины, культуры и 
'финансирования их по «остаточному 
цринципу» ведет общество к куль
турной и научно - технической де
градации.

Считаем необходимым при разго
сударствлении промышленного про
изводства передачу предприятий тру
довым коллективам с одновременной 
разработкой механизма справедливо
го распределения национального бо
гатства, созданного трудом поколе
ний советских людей. Мы против 
приватизации крупных промышлен
ных предприятий в частные руки.

Мы за союз суверенных респуб
лик в рамках СССР. Мы протесту
ем против использования Вооружен
ных Сил в разрешении политиче
ских конфликтов.

Мы отмежевались от идеологии 
сталинизма и застойных времен. 
Однако мы считаем, что разжигание 
антикоммунистической истерии со 
стороны вышедших из КПСС инди
видов не соответствует нормам пра
вового демократического общества, не 
несет никакого конструктивного по
тенциала и ведет только к полити
ческой дестабилизации общества.

Б. ЗАДАЧИ ПАРТИЙНОЙ ОР
ГАНИЗАЦИИ ТПИ

1. Формирование политического и 
экономического мировоззрения, в 
первую очередь среди коммунистов, 
путем организации различного вида 
семинаров, кружков, диспутов, лек
ций и бесед с приглашением квали
фицированных специалистов— полито
логов и экономистов.

2, Участие, как политической ор
ганизации, в формировании органов 
Советской власти на всех уровнях с 
разработкой и поддержкой полити
ческой и экономической платформы 
коммунистов, с изучением общест
венного мнения, выдвижением комму-, 
нистов кандидатами в эти органы, 
проведением агитационной работы за 
своих кандидатов. Проведение через 
деп\ут ат ов -комм)у н ист ов решений, 
обеспечивающих защиту интересов

людей. Участие в обсуждении аль
тернативных вариантов Конституции 
ЦСФСР и ССОР, требование приня
тия их путам всенародного референ
дума.

3. Всемерное содействие гласно
сти в деятельности административ
ных и общественных структур ин
ститута. Разработка механизма их 
реализации. Содействие в демократи
зации и децентрализации их деяте
льности.

4. Активное участие во внутрипар
тийной жизни. Разработка предло
жений в Программу компартий 
РСФСР и КПСС. Участие в прове
дении Общепартийной дискуссии по 
Программе компартии РСФСР и 
КПСС, требование проведения в 
1991 году съезда компартии РСФСР 
для принятия прогр^млцы) и обнов
ления руководящих органов. Выборы 
делегатов съезда, руководящих . ор- 
'ганов компартии РСФСР, в том 
числе первого секретаря ЦК, долж
ны быть на альтернативной основе, 
прямыми по партийным округам.

Разработка предложений в Устав 
компартии РСФСР и предложений 
по демократизации партии в Устав 
КПСС, содействующих переходу 
власти в компартии из -рук партий
ного аппарата к партийным массам. 
Члены ЦК Компартии РСФСР и 
ЦК КПСС должны избираться толь
ко по партийным округам на аль
тернативной основе. Требование сни
жения числа освобожденных членов 
ЦК компартии РСФСР и ЦК КПСС, 
снижение штатной численности от
делов ЦК. Гармонизация линии пар
тии и интересов коммунистов. Доку
ментами, обязательными к выпол
нению первичными организациями, 
являются постановления партийных 
собраний, конференций, съездов. Ин
структивные письма, решения коми
тетов всех уровней принимаются к 
сведению. Требование ликвидации 
льгот -и привилегий партаппарата на 
деле, а не на словах,-

5. Оказание влияния на формиро
вание политики руководства кафедр, 
факультетов, -Н-И,И, администрации 
института -в принятии принципиаль
ных решений в производственной де_ 
ятельности, экономическом развитии 
и социальной жизни коллектива ин
ститута. Мы поддерживаем програм
му ректора по преобразованию ин
ститута в технический университет. 
Мы за гуманитаризацию и фунда- 
ментализацию образования, за раз
витие всех форм интеграции учеб
ной, -научной и производственной де
ятельности кафедр, факультетов и 
НИИ.

6. В социальной деятельности — 
защита интересов каждого члена 
коллектива института вплоть до ор
ганизации забастовок — как крайней 
меры социальной защиты. Мы за 
координацию действий партийной ор
ганизации с действиями профсоюзной 
организации.

7. Формирование и' проведение 
активной молодежной политики сов
местно с молодежными обществен
ными организациями. Активно вклю. 
читься в воспитательную работу со 
студентами -в современных услови
ях: нравственное, физическое, пат
риотическое воспитание прежде все
го через личный пример коммуни
стов, поддержка прогрессивных сту
денческих инициатив.

НА СНИМКАХ М. Пасекова: 
сотрудники лаборатории импульс
ной оптичской спектрометрии ла
зерной и световой техники ЭФФ 
В. Яковлев, И. Денисов и В. Кули
ков. Их связывает более десяти лет 
совместной работы в области физи.

И ВСЕ ЖЕ УНИВЕРСИТЕТ?

ьи взаимодействия плотных пучков 
з аряжснных частиц с веществом. 
С ейчас в лаборатории ведется ряд 
р азработок по исследованию быстро- 
протекающих явлений в нано- и 
субнаносекундном временном днапа-

В нашей. расколотой 
действительности мы все 
удивительно единодушны 
в отношении необходимо- 
с№ скорейшей кардиналь
ной реформы системы 
отечественного высшего 
образования. Весь пара
докс в том, что при этом 
никто не знает конкрет
ного выражения такой ре
формы, поскольку в прин
ципе отсутствует Целост
ная концепция современ
ного высшего образования 
в нашей стране. Следова
тельно, сегодня нет и .не 
может быть серьезного 
методологического обеспе
чения преабразоёаний в 
нашей сфере, потому, 
словно стихийные бед
ствия, на наши головы 
обрушиваются различные 
«новшества».

Идеи гуманизации и 
гуманитаризации образо
вания, захватившие умы 
всех причастных к педа
гогической деятельности, 
пока еще находятся в 
стадии . формирования, 
сущностные их характерис
тики только проявляются. 
Особенно болезненно эти 
процессы идут в сфере ■ 
технического образования.

Красивая идея пере
рождения политехническо
го института в техниче
ский университет не име
ет. под собой достаточной 
теоретической проработки. 
Нет пророка в своем оте
честве. Но нам надо с 
чего-то начинать. Очевид
но — с анализа общест
венного мнения по пово
ду реорганизации высше
го технического образова
ния. Метало логическая 
проработка проблем дол
жна соотноситься с таким 
анализом, корректирова

ться реальными возмож
ностями людей и реаль
ными условиями их дея
тельности.

Совместными усилия
ми кафедры с щиологии 
и социолагичео! ой лабо
ратории ТПИ з рамках 
межвузовской целевой 
комплексной п зограммы 
Госкомитета по народно
му Рбразованию СССР 
«Общественное мнение» 
было проведено исследо
вание отношения студен
тов, преподавателей и ру
ководства нашего инсти
тута к гуманитарной под
готовке.

Отправной точкой дан
ной работы явилось тео
ретическое положение, 
согласно которому основ
ным, глубинным, содержа
нием новой системы выс
шего технического обра
зования выступает форми
рование гуманистической 
направленности мышле
ния будущих специали
стов. То есть процесс гу
манизации и гуманитари
зации, технического обра
зования — это 'суть про
цесс становлений способа 
мышления, ориентирован
ного на самоценность че
ловека, на базе! которого 
только и возможно накоп
ление системы знаний, 
навыков и умений созда
телей «второй природы».

Основным тормозом 
развития процесса стано
вления гуманистической 
направленности мышле
ния, по мнению специа
листов, проводивших ис
следование, является про
тиворечие между необхо
димостью дальнейшей 
специализации инженера 
и требованием расшире
ния его общей гуманитар

ной культуры. Что по 
существу и является кон
фликтом между техно
кратическим стилем мыш
ления и гуманистическим. 
Было бы упрощением, 
вместе с тем, видеть на
правление поиска новой 
'концепции технического 
образования в «подтяги
вании» второго стиля мы
шления форсированным 
образам, поскольку де 
именно акцент на первом 
долгие годы развития 
отечественного образова
ния и подвел ныне к не
обходимости кардиналь
ных реформ. Провозгла
шение приоритетности гу
манитарной подготовки 
чревато угрозой очеред
ного крена и наращива
ния технологической от
сталости нашей страны-. 
Оставим, наконец, окон
чательно наш извечный 
спор «физиков» и «лири- 
ов! Нам сегодня, как 

воздух, необходима равно
ценность гуманитарной и 
инженерной подготовки, 

В общих чертах это 
понимают почти все уча
стники .социологического 
опроса. Но именно в об
щих чертах. Камнем п,ре- 
дкновения явилось само 
понимание термина «гу 
манитарная подготовка». 
Ориентируясь на сущест
вующую понятийную не
определенность, мы пред
приняли попытку анализа 
представлений различных 
групп опрашиваемых о 
содержании и целях гу
манитарного образования 
в техническом вузе, ана
лизе предложений по из
менению действующей 
ныне системы образова
ния в этой области.

(Окончание 
на 2-й стр.).
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15 марта в помеще
нии редакции «За кад
ры» состоялось тор
жественное чаепитие, 
посвященное 60-летию 
газеты.

Среди гостей были: 
Р. Р. Городнева — 
бывший редактор га
зеты, А. 11.. Батурин
— бывший фотокор,
респондент, В. А. Ан
тонова — бывший со
трудник редакции, а 
ныне редактор газеты 
«За медицинские кад
ры», И. В. Жилав- 
ская — бывший сот
рудник, ныне ответст
венный секретарь «На
родной трибуны»,
И. Ю. Чернявская __
комментатор телеви
дения, Н. М. Глушко

председатель проф
кома сотрудников 
ТПИ, и другие. Киров, 
ский райком КПСС в 
лице И, В. Мартемь- 
яновой поздравил ре
дакцию с юбилеем, 
вручив праздничный 
адрес. Т. Могилевская
— бывший член ред
коллегии и зам. ре
дактора — в стихот
ворном поздравлении 
пожелала газете моло
дости и действенности.

Заглянули на «ого
нек» А. Ф, Калганов
— зам. проректора по
научной работе, О. С. 
Коваленко __ началь
ник отдела перспек
тивного планирования 
и комплексных про
грамм, Р. Смоляр — 
председатель профко
ма студентов, Е. Ч е.( 
рннко — секретарь 
комитета комсомола, 
Б. В. Семкин — про
ректор цО учебной ра
боте и многие другие.

Богато и празднич
но по нынешним вре
менам выглядел скром
ный стол, в организа
ции которого любезно 
помог комбинат обще
ственного питания 
ТПИ. Гости поздрав
ляли хозяев с юбилеем, 
«бойцы вспоминали 
минувшие дни», в вазе 
благоухали гвоздики, 
фотографировал и с ь, 
в чашках был кофе, и 
время пролетело неза
метно Спасибо всем, 
кто пришел поздравить 
нас с юбилеем. Спаси
бо за добрые слова, 
стихи и воспоминания

(Окончание. Начало' 
на 1-й стр.).

В опросе участвовали: 
500 студентов, 100 пре
подавателей технических, 
кафедр, 40 преподавате
лей общественных кафедр 
и 30 работников управ
ленческого аппарата.

Краткий обзор резуль
татов исследования нач- 

. нем с блока вопросов, 
касающихся , понимания 
смысла гуманитаризации 
высшего технического об
разования. Ответы на 
вопрос «Что вы понима
ете под гуманитарными 
знаниями?» показали, что 
большинство (38 — 50
процентов) опрошенных 
тяготееГ к отождесгвле. 
нию гуманитарной подго
товки | с обществоведче
ской, цэнимая под пер
вой «социальное бытие 
человека» и «все об об
ществе», Наиболее ха
рактерно такое отождест
вление для преподавате
лей технических дисцип
лин и руководства. Пре
подаватели кафещщ обще
ственны?: наук в большей 
степени ориентированы 
на гуманистическое со
держание гуманитарной 
подготовки (32 процента), 
тогда как у преподавате
лей технических кафедр 
и руководителей — 25 и 
20 соответственно. При 

•этом оче;нь немногие из 
опрошенных имеют широ
кое представление о 
сущности) гуманитарного 
образования.

Итак, кже первые ре
зультаты! опроса не дают 
основании оптимистиче
ски смотреть на возмож
ность быстрого и безбо
лезненного перерождения 
ТПИ в технический уни
верситет. За сменой вы
вески на фасаде главного 
корпуса волжан последо
вать отватственный и 
длительней |Период пре
образований на серьезной 
методологической базе. 
Одним из важнейших ус
ловий таких преобразова
ний является социально- 
психологическая подготов
ка управленческих и пе
дагоги чесних кадров. При 
тех представлениях и 
умонастроениях, которые 
господствуют сегодня, 
принципиальных измене
ний в системе образова
ния добиться просто не
возможно. Нужна иная 
социальна^ база реформ. 
К примеру, понимание 
равнозначности гумани
тарной , общественной
подготовки] продемонстри
ровали только 25 процен
тов преподавателей КОН,

Перестройка высшей школы

СЕ ЖЕ УНИВЕРСИТЕТ?
20,5 процента — пре
подавателей технических 
кафедр, 37,7 — студен
тов и только 10 процен
тов / (!?) руководителей 
вуза. Узкое понимание 
гуманитарной подготовки 
(.как лишь сбщекультур- 
ной) — у 40,2 процента 
студентов, 70,5 — пре
подавателей технических
кафедр, 75 процентов __
обществоведов и у  80 
процентов (!?) руководи
телей.

Таким образом, наибо
лее восприимчивым соци
альным слоем к процес
сам гуманитаризации тех
нического образования 
являются студенты! Са
ми же субъекты преобра
зовательной деятельно
сти находятся в плену 
старых представлений о 
содержании, месте и ро
ли гуманитарной подго
товки современного инже
нера. Хотя анализ резу
льтатов исследования по 
блоку текстов, замеряю
щих степень подготовлен
ности респондентов к но
вым общественным отно
шениям в стране, пока
зывает серьезные под
вижки в умонастроениях 
(за равенство всех форм 
собственности выступают 
60 процентов КОН, 67 
•— преподавателей техни
ческих кафедр и 70 про
центов руководителей).. 
Значит, мы не можем 
говорить вообще о кон
сервативности тех, от 
кого напрямую зависит 
успех! преобразований в 
педагогической деятельно
сти. Просто давние «гре
хи» в собственном обра
зовании Обучающим и уп
равляющим требуется ис
правлять самостоятельно. 
И как можно быстрее. 
Время не ждет. Но для 
этого, прежде всего, ве
ло избавиться от прене
брежительного отношения 
к обществоведам в инсти
туте (да и в обществе в 
целом), которое хотя и по
нятно, но на сегодня не
продуктивно. Ведь только 
эти специалисты реально 
могут поставить реформы 
на научцую базу. А  поло
жительно оценивают уро
вень преподавания обще
ствоведения: 64 процента 
студентов, 28 — препо
давателей КОН (похваль

ная самокритичность, ме
жду прочим), 1 процент 
преподавателей техниче
ских кафедр и 0 процен
тов (!?) руководителей. 
Резко негативное отноше
ние здесь высказали 36 
процентов студентов, 37 
— обществоведов, 73 — 
преподавателей техниче
ских кафедр и 77 _  ПУ- 
ководителей. Как видим, 
в оценке качества рабо
ты КОН студенчество на
строено наиболее лояль
но, наименее — руковод
ство (очевидно, прошлые 
«бунты» студентов про
тив 1госэкзаменоо были 
восприняты руководством 
слишком прямолинейно). 
При этом (многозначите
льный факт) 22 п оо Цент а 
преподавателей КОН, 14 
— «технарей» . и 16— ру

ководителей понимают, что 
негативное отношение к 
специалистам - общество
ведам в вузе снижает 
эффективность препода
вания гуманитарных дис
циплин.

Интересен анализ ре
зультатов опроса по про
блемам совершенствования 
деятельности преподава
телей гуманитарных цик
лов при переходе к ста
тусу технического уни
верситета. Достаточное 
единодушие наблюдается 
в вопросе методической 
самостоятельности (3 — 4 
места), но в то же время 
ярко видно недопонима
ние специфики труда пре
подавателей . гуманита
риев со стороны «техна
рей» и руководства: с
представлением об ори
ентированности будущего 
инженера советского вуза 
на последние достижения 
в области науки и техни
ки.

Показателен тот факт, 
что обществоведы психо
логически не готовы к 
оплате по качеству рабо
ты __ этот пункт зани
мает лишь 5-е место (у 
преподавателей техниче
ских дисциплин и руково
дителей — соответствен
но 2-е и 3 — 4-е места). 
И полное единодушие в 
неприятии давления свер
ху: наличие утвержден
ных программ и учебных 
пособий у  всех на 6-м 
месте.

В вопросе о месте гу

манитарных кафедр в си
стеме технического уни
верситета подавляющее 
большинство опрошенных 
— за создание автоном
ного гуманитарного цент
ра: 92 процента общест
воведов, 77 — руководи
телей и 56 __ препода
вателей технических ка
федр. Причем' относите
льно низкий процент по
следних легко объясняет
ся психологически — на
пример, чем больше са
мостоятельность в опреде
лении количественных по
казателей учебной на
грузки в гуманитарном 
центре, тем большая ве
роятность ущемления в 
этом плане кафедр тех
нических и т. д.

А  вот какими крите
риями пользоваться в кад
ровой политике, если соз
давать автономный гума
нитарный центр? Анализ 
результатов дает право 
утверждать, что эти кри
терии еще только пред
стоит выработать, поско
льку даже руководство 
не имеет четкого пред
ставления об их характе
ре. Представители руко
водства института отме
тили прежде всего 
«высокий профессиона
лизм» (50 проц.), затем 
«высокий общеобра
зовательный и культурный 
уровень» (17 проц.), 
«личностные качества» 
(14 проц.), «гуманитар
ное образование» (3 
проц.). Остальные вовсе 
затруднились ответить.

Показательны ответы 
преподавателей техниче
ских кафедр в плане их 
весьма слабого представ
ления об особенностях 
педагогической деятель
ности гуманитариев. Так, 
отмечая в первую очередь 
«высокий профессиона
лизм» (46 проц.), только 
4 процента опрошенных 
в качестве одного из жри. 
терпев назвали самостоя
тельность мышления. По
лучается, что профессио
нализм связывается глав
ным образом с умением 
интерпретировать чужие 
мысли!

Не менее удивительно, 
что педагогические спо
собности как критерий от
бора отметили только 2 
процента (!?) преподава
телей - «технарей», а

^ 1 процента на 
особо интересный кр| 
рий — «доброта»!

Сами обществе®'
считают, что гла:
критерий   это «п
сионализм и компета 
ность», «наличие об1 

культуры». Казалось 
разумные критерии, 
опять же должен б1 

разработан инструмента! 
рий, механизм реально] 
отбора специалист]
Проблема сложная, 
скольку компетентное 
преподавателя в облас: 
химии, физики — это о; 
но. а в сфере гумаиита® 
ных дисциплин — прищ 
ципиально иное. Ве)
нужно суметь оцем 
способ мышления, меТ] 
дологическую подгот' 
ленность к решен®
труднейших проблем 
щественной жизни, а н] 
только осведомленность 
тех или иных историче. 
ских событиях и факта: 

Одним из ОСНОВНЫ] 
выводов, сделанных 
результате анализа опр 
са, является вывод о ж 
обходимости самой, серь!̂  
езной и глубокой теоре. 
тической проработки 
программы перестройки 
организации и содержа
ния гуманитарного обра
зования в техническом 
вузе. Это первое.

Второе. При всеобщем 
признании необходимо
сти гуманитаризации тех. 
нического образования, 
почти полностью отсутст
вует понимание ее сути, 
роли и места в высшем 
образовании сегодня, что 
является одной из при 
чин воспроизводства не-! 
гативного отношения как 
к кадрам обществоведов,: 
так и к проблеме равно-; 
знатности технической и 
гуманитарной: подготовки 
специалистов. Это осо
бенно характерно для ру
ководства и некоторых: 
преподавателей техниче
ских кафедр. , I

Третье. Мы выбираем 
приоритетной формой от
ношений хозрасчет и нон 
тракт, но при этом не 
владеем ни критериями, 
ни методами выбора 
спецкурссв, курсов, факу
льтативов и самих препо
давателей гуманитарных 
циклов. Необходима не 

- только научно . методи
ческая проработка данных 
вопросов, но и серьезны!! 
анализ возможных послед
ствий введения новых от
ношений в вузе.

Н. ЕМЕЛЬЯНОВА, 
доцент кафедры со
циологии.
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Скоро сессия. Студенты группы 94-80 готовы взять ее штурмом.
Фото М, Пасекова.

Новости профкома
Об изменениях в правилах внут

реннего распорядка в общежитиях 
ТПИ.

Опешу сообщить о тех изменениях, 
которые планируется внести в пра
вила внутреннего распорядка с нача
ла нового учебного года.

Основной мотив для этого 1. не
обходимость закрепления персональ
ной ответственности студентов за 
сохранность зданий и оборудования 
общежитий.

А  нововведения эти таковы:
1. Взимается залоговая стоимость 

того инвентаря, который выдается 
студентам по ордеру. Эта залоговая 
стоимость будет возвращаться сту
дентам при освобождении общежития, 
если весь инвентарь будет сдан на 
склад. Если инвентарь будет сдан с 
существенным износом или повреж
дениями, то определенная часть сум
мы будет удержана.

2. При нанесении ущерба зданию 
или оборудованию общежития воз
мещение этого ущерба планируется 
прводить за счет проживающих в 
общежитии. Если ущерб нанесен в 
пределах комнаты, блока, этажа в 
помещениях, используемых жильца
ми всего общежития— жильцами все
го общежития.

Думаю, что те, кто хочет жить в 
человеческих условиях и согласен 
для достижения этой цели приложить 
определенные усилия, отнесется к 
этим планам с пониманием.

Р. СМОЛЯР, 
председатель профкома студентов.

Хотите хорошо провести вечер?
Побывать в космосе?
Научиться определять будущее 

свое и своих друзей? Узнать тайные 
заговоры и рецепты приворотных 
зелий?

Испытать свои экстрасенсорные 
способности?

Для вас последний раз в Томске 
на сцене концертного зала универ
ситета члены международного цент
ра нетрадиционной народной меди
цины АЛЕКСАНДР СУЛТАНОВ и 
АНАТОЛИЙ КАБЫ Ш  в большом 
шоу-представлении для молодежи 
«Черная и Белая магия».

Опешите сделать свою жизнь ин
тереснее. Еще есть время. И есть 
возможность раздвинуть рамки обы
денного восприятия жизни.

Ждем вас 28, 29 марта в 19-30 
и 31 марта в 16 и 19 часов.

Справки в 316 й аудитории глав
ного корпуса. Тел. 49-24-87.
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К вопросу о приоритетах
6 декабря 1990 года Всесоюзное 

радио сообщило, что у нашей плане
ты до начала кайнозоя был еще 
один спутник, и что открыли его,
якобы, американские ученые. На
самом деле приоритет в этом откры
тии принадлежит ученому.щолитех- 
ннку Л. А  Пухлякову. Он высказал 
эту гипотезу еще в 1946 году и с 
той поры занимается данной пробле
мой уже 35 лет. Вот что он расска
зывает:

— В основе гипотезы 
— дрейф континентов. 
Чтобы объяснить это яв
ление, я сделал предпо
ложение, что в нижнекар- 
боное и мезозое имело 
место гигантское увеличе
ние скорости вращения 
Земли. Здесь важно до
полнение, что в это вре
мя у Земли был еще один 
спутник — Перун, кото
рый к ней присоединил
ся на, границе верхнаме- 
лового и палеогенового 
периода.

Первая публикация по 
этому вопросу, брошюра 

; «Основные положения 
| гип9 тезьг деформации 
Е Земли», вышла в Асине 
| в 1957 году. В ней го- 
| ворилоСь, что гигантское 
| нагромождение оПлом. 
г ков' Перуна впоследствии 
? погрузилось, и на этом

месте появился Тихий 
океан.

Но гипотеза тогда не 
отвечала на вопрос, как 
спутник мог сохраниться 
в виде единого целого 
внутри зоны Роша, а за
тем присоединиться к 
Земле. В 1958 году я 
выдвинул вторую гипоте
зу, что в конце докем- 
брийского и в кембрий
ское время у Земли был- 
еще один спутник — Ве
лес, который в конце 
кембрийского периода до
стиг предала Роша и пре
вратился в груду облом
ков, образовавших коль
ца Земли, подобные ко
льцам Сатурна. Произо
шло это около 480 млн. 
лет назад.

В конце нижнего кар
бона, около 300 млн. .пет 
назад, обломки колец

стали падать на поверх
ность Перуна и придали 
ему обратное вращение, 
и впоследствии присоеди
нились к нашей планете.

Об зтсм вышла моя 
монография «Обзор гео
тектонических гипотез», 
изд-во Томского универ
ситета, 1970 г. — 264 с- 
Притом 82 экземпляра 
было продано «Книгоэкс- 
портом» в зарубежные 
страны.

Моя гипотеза объясняет 
много фактов, которые 
не укладываются, если 
взять за основу прибли
жение к Земле одного 
спутника. Например, воп
рос о двух направлениях 
дрейфа континентов, воп
рос об изгибе оси Атлан
тического океана. Дело в 
том, что в кАмйрийснще 
время экватор нашей пла
неты проходил примерно 
там, где современный на- 

, чальный меридиан, и 
плоскость его совпадали 
с плоскостью вращения 
Велеса. Когда этот спут
ник стал интенсивно при
ближаться к Земле, . и 
скорость вращения плане
ты благодаря этому ста
ла возрастать, то нача
лось удлинение экватора, 
и поперек него прошла

трещина, которая отдели
ла современное Северное 
побережье Бразилии от 
Гвинейского побережья 
Африки. Ширина трещи
ны достигла 400 _  500 
км.'Затем Велес превра
тился-в кольца Земли, и 
расширение этой трещи 
ны прекратилось.

В ордовикское,.и силу
рийское время (между 
480 и 400 млн. лет 
назад) вращение Земли 
замедлилось, а затем 
стало возрастать под вли
янием Перуна, плоскость 
вращения планеты те
перь стала совпадать с 
плоскостью обращения 
Перуна и проходила че
рез современные Альпы 
и Гималаи. Увеличение 
скорости вращения при
вело к появлению еще од
ной трещины, проходя
щей уже поперек нового 
экватора. Теперь начали 
формироваться трещины 
северной и южной части 
Атлантического океана. 
Все это продолжалось до 
конца мелового периода 
около 70 млн. лет назад), 
когда Перун присоеди
нился к Земле и процесс 
этот завершился образо
ванием впадины Тихого

НА С1
нина, сот 
инженерно 
она зако 
и в этом 
ный гео, 
Благодаря 
рии всегд I 
ДОК.

ИМКЕ М. Пасекова: О. В. Пого.
эудник кафедры гидрогеологии и 
й геологии. Без. отрыва от работы 

1 |чила геологоразведочный техникум 
году успешно поступила на заоч- 
горазведочный факультет ТПИ. 
ее стараниям в учебной лаборато- 
создан образцовый рабочий поря-

Л С)

Цифры и 

факты

В 1990 году в ТПИ 
выполнялось 652 темы 
(сравните с предыду
щим годом — 371), 
притом успешно завер
шено — 406.

Объем научных ис
следований составил 
36610 тысяч рублен.

Наш институт уча
ствует в выполнении 
97 программ ГКНТ, 
ГКНО, АН _  все 
СССР и Минвуза 
РСФСР.

Подано заявок на 
изобретения — 190.
Получено 169 реше
ний о выдаче автор, 
ских свидетельств^ по
следних получено — 
204. Притом 15 из них 
получено студентами.

На ВДНХ СССР 
было представлено 6 
экспонатов, за кото
рые было получено 3 
серебряных медали.

100 процентов тем 
взято на Комплексное 
информационное об
служивание с исполь
зованием автоматизиро
ванных баз данных 
АСНТИ «Электрони
ка».

В 1990 году в ТПИ 
насчитывалось 428 
ЭВМ, в том числе 7 
серии ЕС. 50 процен
тов машинного време
ни используется в 
учебном процессе.

По результатам го
да создана прибыль— 
9970 тысяч рублей.

Выплачено премий 
на сумму — 2835,6 
тысячи рублей.

•Ф илософ ские чтениж
Этим материалом мы 

открываем новую рубри
ку, которую будет вести 
доцент кафедры филосо
фии ТПИ А. Д. МОС- 
КОВЧЕНКО.

Почти 2500 лет назад 
родился мыслитель, кото, 
рого до сих пор называ
ют «темным». Он мог бы 
стать царем в Эфесе, но 
уступил сан своему бра
ту и удалился от общест
ва, демонстративно играя 
с детьми в кости. В кон
це своей жизни ушел в 
горы и жил отшельни
ком. Его основное, а мо
жет быть, и единственное 
сочинение «О  природе», 
дошедшее до нас в от
рывках, отличалось труд
ностью изложения. Тем
ноту и неясность герак- 
литовой философии отме
чали Платой и Аристо
тель, Кант и Гегель. Ве
сьма своеобразно выска
зался по поводу Геракли
та Сократ: «То, что я 
понял, превосходно. Ду
маю, что таково же и то, 
что я не понял». Крити
ки Гераклита в основном 
обращали внимание на 
форму изложения, весьма 
необычную, и мало уде
ляли времени содержа
нию, настолько глубоко
му, что истинный смысл 
его начинает приоткрыва
ться только сейчас. Под
линный же Гераклит — 
в будущем."

Главное, что интересо
вало Гераклита, это воп
рос о душе, об отношении 
души к телу и к миро
вому разуму (логосу). Он 
выделял три состояния 
души: бодрствование,
сон и смерть. Смерть те
ла, по Гераклиту, озна
чает жизнь для души: 
«Человек, умирая в ночи, 
сам себе огонь зажигает: 
хотя его глаза померкли, 
жив он... «Сод же— гар
мония души и тела: «У с
нув, он уподобляется 
мертвому, а пробудив
шись, — спящему», т. е. 
бодрствование относится 
ко ону, как сон к смер
ти (тела).

Душа для Гераклйта 
вполне материальна, и во

Гераклит темный и бессмертие души
всех своих переходах (от 
бодрствования ко сну и 
к смерти) сохраняет мате
риальное начало. Душа 
— ото испарение влаж
ности (одно из проявле
ний тела), огненная иск
ра, способная к восприя
тию. Ученый так выража
ет свои мысли: «души
из влаги испаряются», и 
«души сохраняют обоня
ние в Аиде» (т. е. в 
ином мире).

Отношение души к те
лу 'Гераклит сравнивает 
с отношением паука к 
паутине: «Как паук, на
ходясь посреди паутины, 
чувствует, если муха 
порвет какую-нибудь 
нить, и быстро бежит 
туда, беспокоясь о ее 
целостности, так и у лю. 
дей при повреждении ка
кой-либо части тела ду
ша быстро опешит к по
врежденному месту, слов
но не вынося ущерба в 
теле, с которым она 
крепко и соразмерно свя
зана». Удивительное про
зрение философа доказа
но современной наукой. 
Оказывается, в каждом 
растении, живом организ
ме (® том числе и чело
веческом) есть некая по
левая (энерго-информаци
онная) основа, повторя
ющая физическое тело, 
которая остается неизмен
ной, даже если часть те
ла утрачена.

Душа, Лэ Гераклиту, 
вселяясь в тело, становит
ся неустойчивой, влаж
ной. Большинство людей 
имеют влажные души, и 
возрастание в душе 
влажного начала связано 
с усилением чувственно
сти, страстей, приводя
щих к ухудшению ка
честв души. Поэтому Ге
раклит и говорит, что 
«желание сердца испол
няется ценой души». Ес
ли вселение души в те
ло — смерть для души, 
то, напротив, смерть че
ловека — это смерть

смерти души или ее 
жизнь: «Смерть— это все 

то, что мы вид™, про
будившись». Человек 
после смерти (вернее, 
его душа) встречается с 
неведомым, тайным: «Лю . 
дей после смерти то ожи
дает. на что они не на
деются и чего себе не 
представляют». В этом 
случае Гераклит говорит 
о переходе души челове
ческой из одного состоя
ния (отягощенного телом) 
к другому, связанному с 
душой мировой (логосом). 
Трагически погибший не
давно протоиерей А.М ень 
говорил по этому поводу: 
«Да, тело человека неиз
бежно разрушается и уми
рает. Но дух продолжа
ет свой Путь в иных, 
трансфизических планах 
Вселенной». Пределы ми
ровой души неведомы: 
«Идя к пределам души, 
цх не найдешь, даже ес
ли пройдешь весь путь: 
таким глубоким она об
ладает логосом».

Особенное внимание 
Гераклит обращает на 
качество человеческой ду
ши. Она так устроена, 
или, вернее оказать, ог
раничена биологически, 
что ей непостижимы 
иные, запредельные сос
тояния. Только для неко
торых людей, души кото
рых сохраняют свое ог
ненное начало, свой «су 
хой блеск», — слияние с 
мировым разумом стано
вится возможным, Герак
лит так выражает мысль: 
«Сияющая, сухая душа 
мудрейшая и наилучшая». 
Именно люди с возвы
шенной душой вступают 
в гармоническое сочета
ние с логосом.

Как же достичь этого 
состояния? Или же, дру
гими славами,_ — как 
возвысить духовное в жи
вущем человеке? В этом 
случае мы должны обра
титься к размышлениям 
русских космистов, кото

рые считали, 
на автотрофн 
человек обр< 
бессмертную 
чувствует ее

что только 
их началах 
тет свою 
душу, по- 
Что харак

терно для лю щи . авто-
результате
духовного

связи, в ре- 
)ОГО они 
принимают 
о космиче-

трофов? В 
иереи осеннего 
потрясения («Ьзрыва»), у 
них открываемся косми 
ческий канал 
зультате кото 
напрямую вое 
всеобъемлющу 
скую информацию о про 
шлом, настоящем и бу
дущем человечества. В 
результате открывшегося 
космического риала для 
автотрофов становится 
возможным переход в 
иные, запредельные ми
ры, с совершенно иными 
пространственнр . вре
менными характеристика
ми. Так, согласно извест
ной математической тео
рии Калуцы-Клейна, су
ществуют скрытые раз
мерности пространства и 
времени. Особенность че
ловека заключается в 
том, что он воспринима
ет мир четьгр’ехмерным, 
а в действительности он 
тринадцатимерен. На
глядно представить себе 
эти миры, параллельные 
нашему, уже описанные 
математически, ; невозмож
но. Но эти миры суще
ствуют объективно
(«трансфизические ми
ры»), мы же !их не за
мечаем, потому| что до
полнительные измерения 
«свернуты» до очень ма
лых пазмеров (10-33ом.). 
К идее математиков уже 
вплотную подходят фи
зики, выдвинув теорию 
суперструн. Если эта тео
рия экспериментально под
твердится. то появится 
возможность связать вое
дино, в один узел плот
ную и тонкую материи. С 
помощью обычного воспри
ятия и оазумогшя в па
раллельные нашему ми
ры попасть н е в о з м о ж н о , 
они для нас закрыты, но

в автотрофном, возвышен
ном состоянии, при за
мыкании с космическим 
разумом, душа человече
ская начнет «вибриро
вать» на космических 
струнах, отзываясь на 
сигналы неведомых нам 
миров.

Великий Гераклит спу
стя тысячелетия стано
вится нашим современни
ком, учителем в сложней
ших вопросах философии 
и науки. Гераклитова 
«темнота» на доле ока
зывается гениальным про
зрением. Сейчас уже экс
периментально доказано, 
что душа человеческая 
материальна. Удалось да
же взвесить душу (вес от 
2,3 до 6,5 грамма) в 
момент, конца она поки
дает наше бренное тело. 
Более того, ленинград
ским медикам удалось 
приборами зафиксировать 
эту субстанцию; в момент 
смерти от человеческого 
тела отделяется некий 
объект, который имеет 
форму_лцца. Природа же 
и структура остается по
ка невыясненной.

Каждый человек дол
жен осознать мысль: он 
не одинок в космосе, что 
его наиболее развитые и 
тонкие материальные 
структуры подключены к 
космическим силам, что 
за все происходящее на 
Земле рано или поздн!» 
придется отвечать. 1Т 
от каждого человека за
висит, как он распорядит
ся своей душой — из
вратит ее сущность, ис
калечит или ж, достиг
нув определенной духов
ной высоты, по-дпугому 
начее'т смотреть на са
мого себя, не окружаю
щий мир. Человек духов
ный — это человек доб
рый, он будет беречь 
природу, которая надели
ла его самым прекрас
ным __ мыслящей ду
шой.
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При подготовке ма
териалов о столетии 
двух крупных ученых 
ТПИ Б. В. Тронова 
и А. М. Кузьмина мы 
надеялись пробудить 
добрые воспоминания 
у бывших их учеников, 
у учеников их учени
ков, работающих в на
шем институте. У  тех, 
кто учился у них ду
мать, исследовать, 
творить науку в ТПИ 
в 30 — 70-х годах. 
Кто ‘был участником и 
свидетелем становле
ния Томской школы 
органиков комплексно, 
тов во главе с профес
сором Троновым. Кто 
слушал лекции о ми
нералах и кристаллах 
профессора Кузьмина. 
Кто бродил с ними по 
Алтаю и Горной Шо- 
рин.

А  вам, студенты, ( 
полезно будет узнать 
о лк,дях, которые учи
лись по Вернадскому 
и Марковникову, в ко
торых отозвались вих
ри потрясений двух ре
волюций, годы граж
данской и Отечествен
ной войн.

В музее истории ТПИ 
открыта юбилейная вы
ставка, посвященная на
учной, педагогической де
ятельности профессора 
Алексея Михайловича 
Кузьмина. Полвека его 
творческой жизни отдано 
институту.

Посетителей, несомнен
но, очарует красота об
разцов минералов из 
коллекции ученого: розо
ватый блеск полевого 
шпата, нежмая1 сирень

Приглашаем н а  выставку

флюорита, причудливые
друзы кристаллов кварца. 
Рядом с экапонатами мно. 
гочисленяьщ публикации, 
раскрывающие научно-ис
следовательскую деятель
ность А. М. Кузьмина по 
кристаллографии, мине
ралогии, в области стра
тиграфии и тектоники Си
бири. Здесь же и перепи
ска А. М. Кузьмина с 
академиком В. А. Обру
чевым. Статьи Кузьмина 
об Обручеве.

Кузьмин приехал в 
Томок в 1918 году, шла 
гражданская: война. Об 
этом: свидетельствует
справка, представленная 
на выставке. Подлинный 
документ, выданный Си
бирским временным пра
вительством от 3 октяб

ря 1918 года со всеми 
печатями и подписями. В 
справке сказано, что 
Кузьмину разрешен про
езд в Томок для продол-- 
жения образования. В 
1917 году Кузьмин окон
чил Казанский универси
тет и был оставлен про
фессорским стипендиа
том (аспирантом). Но со
бытия, связанные с граж
данской войной, вынуди
ли его оставить Казань. 
И вот Томск. В своей 
автобиографии Кузьмин 
пишет, что его пригла
сил в Томск профессор 
В. В. Сапожников. Они 
были знакомы по Казани. 
В 1918 году профессор 
Сапожников был избран 
приват-доцентом ТТИ.

В то время в Томском 
технологическом институ
те кафедру минералогии 
с открытия горного от
деления возглавляли то
же воспитанники Казан
ского университета про- 
фессоо А. М. Зайцев и 
А. В. Лаврский, который

был также первым дирек
тором Высших Сибирских 
курсов. Научные и педа
гогические заслуги про
фессора были отмечены 
орденом Трудового Крас
ного Знамени. Он умер в 
1944 гаду от г°лода. С 
ним и работал долгое вре
мя А. М. Кузьмин. В 
семейном архиве Кузь
миных хранились фотогра
фии и рукопись Лаврско
го, которые переданы те
перь в музей ТПИ.Ч

Посетив выставку, вы 
познакомитесь и с «лек
циями описательной ми
нералогии» профессора 
Московского университе
та В. И. Вернадского.

По приезде в Томск 
Кузьмин принял участие 
в работе съезда по орга
низации Института иссле
дования Сибири. Об этом 
свидетельствует экспонат 
«Билет №  147», выдан
ный члену съезда Кузь
мину за подписью члена 
бюро съезда профессора 
ТТИ Б.' П. Вейнберга. 
Так что для истории ТПИ

этот документ имеет бо
льшую ценность. Как из
вестно, съезд проходил с 
15 по 26 января 1918 го
да в Томске. Перед ин
ститутом ставилась зада
ча планомерного научно- 
технического исследова
ния природы и жизни на
селения Сибири в целях 
наиболее рационального 
использования природных 
богатств и культурно-эко
номического развития 
края. Директором инстй- 

‘ тута был избран В. В. 
Сапожников, помощником 
Б. П. Вейнберг.

Этому' и была посвяще
на вся творческая деяте
льность профессора А. М. 
Кузьмина. В| 1921 гаду 
он закончил аспирантуру. 
Работал в Сибгеолкоме, 
в Тельбесбюро, которые 
занимались под руковод
ством М. А. Усова и 
И. В. Бутовского иссле
дованием и проектирова
нием Телъбесокого уго
льно - металлургического 
комбината. Кузьмин дал 
первую оценку площадке, 
на которой построен Куз

нецкий металлургический 
комбинат. На выставке 
представлены геологиче
ские карты; ученого, экс
педиционные снимки и 
другая полевая атрибути
ка геолога Кузьмина.

Алексей Михайлович 
Кузьмин возглавлял ка
федру минералогии и 
кристаллографии с 1935 
по 1971 год. Много уче
ников было у профессо
ра. Почти все материалы, 
представленные на вы
ставке, были переданы в 
музей дочерью Кузьмина 
Татьяной Алексеевной и 
внуком Юрием Евгень
евичем Зыковым. Мы 
благодарны им за это. 
Теперь семейные релик
вии станут доступны 
всем, кто захочет позна
комиться с историей Том
ского политехнического.

Желающих посетить 
выставку мы приглашаем 
в музей истории ТПИ. в 
главный корпус, 315-ю 
аудиторию.

Р. ГАЛАНОВА,
М. СОКОЛОВА, 

сотрудники музея

100 лет со дня рождения.

Алексей Михайлович V 
КУЗЬМИН

В Томском политехниче
ском институте академи
ками В. А. Обручевым и 
М. А. Усовым была со
здана сибирская школа 
геологов, одним из яр
ких 'представителей кото
рой был профессор Алек
сей Михайлович Кузьмин.

хегбомит, дата сводка по 
щелочным п< левым шпа
там с оригин г
водами. Цеш ы его рабо
ты в Облает I 
кристалл из ац 
ды несоверцц 
ния кристалл})! 
внутреннюю

массовой 
ш и приро- 
нства строе- 
в. Исследуя 
'макроСдрук-

Вся творческая деяте
льность А. М. Кузьмина 
как преподавателя вуза и 
геолога была тесно свя
зана с изучением геоло
гии и минерального сырья 
Западной Сибири, с раз
витием ее производитель
ных сил в годы первых 
пятилеток. Он впервые 
дал для Саяно-Алтайской 
области обоснованную 
тектоно - стратиграфиче
скую схему и выделил 
салаирскую складчатость. 
В 1929 году А. М. Ку
зьмин впервые произвел 
расчленение отложений 
ледникового периода в 
Кузнецком Алатау.

ГУРУ криста/ лов, щелоч. 
но , галойдк ых солей,
слюды, поле: :ых шпатов, 
гипса и некот ярых других
минералов, Кузьмин при
шел к вывод/, что кри
сталл, подоб 
ной кладке
блоков . полт здров. Алек
сей МихайлоI 
центрационнь 
усматривает 
движения г:
ных растворе в. В магма
тической Д1 фференщиа-
ции он прид. 
значение гг 
скому закону 
ния материи 
ся.в поле з

ет важное 
псометриче- 
распределе- 
находящей- 

( много тяго
тения. Им натисано 120

Многие • годы творчес
кой деятельности Алек
сея Михайловича были 
тесно связаны с Кузнец
ким металлургическим, 
комбинатом. При его не
посредственном участии 
были открыты карбонат
ные руды на Мазульском 
месторождении марганца.

В 1930 году он дал обо
снование возможности на
хождения в Сибири бок
ситов. Объектом его изу
чения впоследствии явля
лись месторождения во
льфрама. железорудные 
скарны. Во время много
летних работ А. !М. Ку
зьмин собрал обширный 
материал, который обоб
щил в двух монографи
ях. посвященных перио
дически - ритмическим яв. 
лениям геологии и мине
ралогии и кристаллооб
разованию. Им изучен

работ, болыш .1

торых опублт кована.

ч:;

В течение 
Кузьмин заве 
федрой мине >; 
криоталлограе) 
ского полир 
института, 
по кристалл; 
нералогии 
Им подготов/ 
дидата наук 
его учеников 
ук, академик!

Большое в 
уделял восп: 
денчеокой мо 
вивал им наг 
исследовател!

В течение 
он работал 
лем Государе 
заменационно 
ГГФ Томског 
тета. Он 
ным предсв|

я в/

льными вы.

ю кирпич- 
состоит из

ич в КОН- 
ОС потоках 

источник 
щротррмашь-

я часть ко

■ 10 лет А. М. 
довал ка- 
алогии и 
ии Том- 
ехнического. 
тал лекции 

[е}графии, ми- 
и геохимии, 
ено 42 кан- 

В числе 
доктора на-

ского отделения Всесоюз
ного минералогическСго 
общества. А. М. Кузь
мин принимал ацуивное 
участие в общественной 
жизни института, трижды 
избирался, депутатом Том
ского городского Совета, 
имел правительственные 
награды. Широкий науч
ный кругозор, большая 
эрудиция и тонкая на
блюдательность характе
ризуют А. М. Кузьмина 
как ученого, а чуткость 
и отзывчивость --- как 
человека.

шмание он 
Фанию сту- 

юдежи, при- 
ыки научно- 

фкой работы.

многих лет
председате- 

твенной эк- 
комиссии 

о универси- 
ялся почет- 

д{стелем Том-

Многочисленные учени
ки и последователи А. М. 
Кузьмина с душевной 
теплотой вспоминают о 
нём и стараются сохра
нять и развивать в сво
ей деятельности тради
ции Сибирской школы ге
ологов.

27 марта 1991 года 
исполняется 100 лет со 
дня рождения Алексея 
Михайловича Кузьмина.

А. БАКИРОВ,
профессор, 

Г. ШУБИН, 
профессор - доктор, 

В. ЕРМОЛАЕВ, 
кандидат наук.

Б. В. Тронов, заслу
женный деятель науки 
РСФСР, родился в А л 
тайском крае в 1981 го
ду. Питомец Московского 
университета, воспитан
ник школы И. Д. Зелин
ского. он окончил уни
верситет в 1913 году с 
дипломом I степени. В 
1918 году сдал' экзамен 
на ученую степень маги
стра химии, в 1924 году 
утвержден в звании про
фессора. Ученая степень 
Доктора химических на
ук присуждена Б. В,, 
Тронову без защиты дис
сертации.

; 36 лет ом заведовал
кафедрой в Томском по
литехническом институте. 
Это был крупный совет
ский химик-органик. Сов
местно с учениками им 
опубликовано свыше 200 
научных статей и сооб
щений. Многие ученики 
Тронова заведовали ка
федрами в вузах, руко
водят , лабораториями 
предприятий. некоторые 
стали видными учены
ми.

Ниболее интенсивно и 
результативно Борис Ва
сильевич работал в 
Томске. Научные интере
сы его в этот период раз
нообразны. Он изучает 
реакции окисления и 
разложения органических 
соединений, разрабатыва
ет методы исследования 
и способы получения ве
ществ, уделяет внимание 
вопросам реакционной 
способности и взаимному 
влиянию атомов в моле
кулах. Широким призна
нием пользуется его фе
нольная теория окисле
ния каменных углей. Ра
боты по окислению были 
использованы во время 
Великой Отечественной 
войны для разработки ме
тода получения замени
телей нефтепродуктов из 
местного сырья. За эту 
работу Тронов' был от
мечен министерской пре
мией.

Наиболее систематиче
ские и глубокие исследо
вания проведены Троно
вым и его учениками по'

Борис Владимирович 
ТРОНОВ

образования, что являет
ся не только теоретиче
ской, но и практически 
важной задачей ограниче- 
ской химии.

Вместе с сотрудника
ми Тронов разработал ме
тоды получения и иссле
дования огранических 
комплексных^, соединений. 
Им предложен топохими- 
ческий метод синтеза 
комплексов, электрохими
ческий способ изучения 
комплексообразующих си
стем. Был предложен но
вый , способ получения 
арилиодидов.

Многие из работ Б. В. 
Тронова привлекли вни
мание крупных специа
листов и цитируются в ру
ководствах и монографи
ях по органической хи
мии. Благодаря работам 
ученого. Томск считается 
в научном мире крупным 
центром по изучению 
комплексных органических 
соединений.

Борис Васильевич Тро
нов был прекрасным 
преподавателем, пользо
вался большим автори
тетом и уважением сту

дентов и сотрудников. 
Он является автором учеб
ных пособий: «Теоретиче- „ 
ские основы оргаииче- - 
ской химии» и «Введение & 
к курсу органической хи- | 
м ии».

Большое внимание Тро- 5 
нов - ученый уделял : 
работе в Томском отделе-; 
нии Всесоюзного хими
ческого общества имени: 
Д. И. Менделеева. С ‘ 
1927 по 1939 год он 
был заместителем пред. 1 
седателя. а с 1939 поя 
1960 год— председателем 'А 
общества.

Тронов быд участии. 1 
ком Менделеевских съез
дов, а в 1945 году уча-: 
ствовал в юбилейной сес-1 
сии Академии наук < 
СССР. В течение ряда: 
лет состоял членом науч
ного. совета при Томском 
облисполкоме.

За успехи в научной и 
педагогической деятель-: 
ности Борис Васильевич; 
Тронов отмечен правите..! 
льственными наградами.я 

А. НОВИКОВ, 
доктор химических 
наук, профессор.
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