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Выходит
2 раза в неделю

эКЗАМЕН ПО ФИ
ЗИКЕ БЫЛ ПЕР
ВЫМ ЭКЗАМЕ
НОМ, который сда
вали первокурсники 

групп 180-4 и 130-2 
электрофизического фа
культета. Результаты эк 
замена в этих группах 
оказались очень разны
ми. Абсолютная успевав-

Первая,
В сессию вступил /

главная...
курс. Ни пуха, ни пера!

Две группы,
два результата

мость в группе 180-4 со- чинникова и некото- 
ставила всего 74,2 проц.; рые другие заканчива- 
многие студенты группы ли лабораторные работы 
показали лишь посред- по физике и отчеты по 
ственное знание учебно- ним, когда уже началась 
го материала, на «отлич- сессия, 
но» ответили 2, на «хо- К началу сессии око- 
рошо» — 8, на «удовлет- лс половины состава 
ворительно» — 13 сту- группы не имели допуе- 
дентов, а ответы у 8 ка к экзамену по физи- 
студентов оказались неу- хе. И это не могло не 
довлетворительными. Зна- сказаться на результатах, 
чительно лучше экзамен в большинстве случа- 
по физике сдала группа ев контроль текущей ус- 
130-2, в которой из 28 певаемости выполняет 
человек на повышенные пока пассивную роль, ре
оценки ответили 21 и зультаты контрольных 
абсолютная успеваемость точек не доводятся до 
достигла 92,8 проц. Итак сведения каждого сту- 
— две группы, два ре- дейта, не анализируются 
зультата. и не обсуждаются в сту-

Общеизвестно, что ре- Денческих коллективах, по
„ ______ ним еще не принимается

зультаты экзамена подго- своевременно мер, к то-
гавливаются и опреде- му, чтобы улучшить 
аяются учебной работой, учебные показатели в се- 
учебной дисциплиной сту- местре. Очевидно необхо- 
денческих групп в се- цкмо усилить активную 
местре. В группе 180-4 функцию контрольных 
средний показатель по точек и добиться того, 
двум контрольным- точ- чтобы студенческий ак- 
кам не превышал 2,7 тив, комсомольская ор- 
балла, в группе 130-2 ганизация, преподавате- 
он был около 4-х. Это го- ли, прикрепленные к 
ворит о ритмичной рабо- группам, учитывали ре- 
те в семестре студентов зультаты контрольных 
группы 130-2 и об отста- точек и немедленно кор- 
вании в выполнении ректировали работу, 
учебного плана у боль- д и р р и ч р к д
шинства студентов труп-
пы 180-4 В. Балла, доцент кафедры об- 
В. Касаткин, 3. Ов- щей физики.

ПЕРВАЯ СЕССИЯ,
пожалуй, самая 
главная в жизни 
студента, Во-первых, 
потому, что здесь 

впервые “ по-настоящему 
проверяется насколько ты 
сумел самостоятельно 
подготовиться к экзаме
нам, как быстро умеешь 
применять 'полученные 
знания. И именно в пер
вую сессию испытывают
ся твои способности, твоя

«ВЕЗЕТ» ТОМУ. 
КТО З Н А Е Т

обходимы для работы бу
дущих специалистов. А 
потому преподаватель 
стремится узнать нас
колько усвоен пройден
ный курс, выяснить, как 
владеют инженерным 
языком первокурсники, 
требует точного выраЯсе- 
ния мысли.

При ответе Татьяна 
Федорова допускает не 

за сколько неточностей. Иреакция на вопросы, твое ке инструмента. Так же Зачин дан. Один __ ___
упорство и даже мужеет- точно и. быстро расска- другим к столу препода- Сра3у невозможно опре
во. А, во-вторых, первая бывает Виктор о разбив- вателн подходят будущие „ _нпи чтп
сессия главная потому, ке пикетажа, правильно геологи. Внимательно и '
что для первокурсников Диет формулировку ази- сосредоточенно слушает иие, или сказывается 

это боевое крещение, МУТУ> верно записывает ответы преподаватель. В волнение. Рассказывая о 
и только после нее перво- номенклатуру топографи- билетах — вопросы об работе с теодолитом, де- 
курсники считаются нас- ческих карт. А потому устройстве приборов, о вушка путает название 
тоыцнми студентами. ,,ет 11 никаких сомнений, том, как ими пользовать- винтов, но когда прибор 

Первокурсников геоло- КУРС инженерной геоде- ся, как определить тот появляется перед ней,
логоразведочного факуль- пШ освоен. И вот уже или иной угол, что такое показывает все верно,
тета группы 210-3, пожа- Борис Иванович ставит съемка и так далее. Часто говорят, что эк-
луй, можно считать сту- первое «отлично». Именно эти знания не- замен — это лотерея,

кому повезет. Однакодентами, хотя впереди у 
них есть еще несколько 
экзаменов. Свое первое 
испытание они выдержа
ли, историю КПСС они 
сдали неплохо. И 
на втором экзамене по 
инженерной геодезии по
казали, что в основном 
овладели азами будущей 
специальности.

202 аудитория главно
го корпуса. Начался эк
замен. Первым подгото
вился Виктор Малашен- 
кс, который и занял мес
то рядом с преподавате
лем Б. И. Болыианиным

Уверенно и толково 
без лишних слов отвеча
ет Виктор. С теодолитом 
ему приходилось иметь 
дело при лабораторных 
работах, а потому ника
ких затруднений не вы
зывает вопрос. о провер- Отвечает Ольга Архипова.

практика доказывает, что 
везет тому, кто знает. 
И нет «счастливых биле
тов», если ты не готов к 
экзамену. Ни один воп
рос не смог объяснить 
В. Пискарев.

Как бы исправляет по
ложение своим ответом 
Даш-Оол Кыныров. Блес
тяще справляется юноша 
со всеми поставленными 
вопросами. Ответ заслу
живает пятерки.

И все-таки не все еще 
умеют на экзамене со
брать воедино знание и 
волю. А потому проявля
ется неуверенность, не
точность ответов, кото
рая зачастую и приносит 
лишь «удовлетворитель
но».

О. НИКОЛАЕВА.

Найти студентов 710-1 
группы в дни сессии со
вершенно невозможно. С 
раннего утра покидают 
они комнаты общежития 
и отправляются в чи
тальные залы, библиоте
ки, аудитории, раоочие 
комнаты, ьместе сооира- 
ются лишь поздно вече
ром, да и то, чтобы 
проконсультир о в а т ь с я 
Друг у друга, выяснить 
НскОНИТНвШ вопросы.
Встретиться в эти горя
чие дни удалось лишь со 
старостой группы одга- 
ром Наймом, его мы и 
попросили ответить на 
несколько вопросов о де
лах в группе.

— Как прошел первый 
экзамен, Эдгар!

— Первым предметом,
по которому нам приш

лось держать испытание 
был курс высшей мате
матики. Объем пройденно
го материала довольно 
большой — около тридца
ти лекций, поэтому 
пришлось потрудиться. 
Первый экзамен группа 
сдала без неудов, одна
ко и повышенных оценок 
тоже еще маловато, все
го 8 четверок и три пя
терки. По'этому радовать
ся еще рановато, тем оо- 
лее, что впереди еще 
сложные экзамены но 
химии и начертательной 
геометрии.

— что помогло груп
пе сдагь экзамен оез 
завалов?

— иа мой взгляд, пер
вой такой причиной яв
ляется серьезное отноше
ние ребят к учебе. В

группе нет равнодушных, 
каждый болеет не толь
ко за свои дела, но и за 
дела своего товарища. А 
потому с первых дней 
злостных прогульщиков

все принимали активное 
участие.

И третья причина. 
Здорово помогла друж
ба. Несмотря на то, что 
в группе много томичей,

Интервью с первокурсником
и неудистов не было. 
Кому было трудно, или 
что-то непонятно, на по
мощь приходили все.

Вторая немаловажная 
причина — это текущая 
успеваемость. Появля
лись и двойки, но их ста
рались быстро исправить. 
А следовательно задол
женности и пробелов -в 
знании особых не было. 
Да и на семинарах, 
практических занятиях

мы часто собираемся все 
вместе и не обязательно, 
что сходить в кино или 
театр, а просто так. И 
как говорится, вот имен
но на таких собраниях 
и решались часто «произ
водственные» вопросы.В 
дружеской беседе подска
зывали кому надо под
тянуться. А поэтому к 
началу сессии все подош
ли ровно, задолженников 
не было, зачеты получи

ли _все.
добрыми оказались со

веты нашего куратора 
Б. А. Лапина.

— А почему все-таки 
много троек?

—- Видимо, сказалась 
слабая подготовка. Не 
каждый сумел правиль
но рассчитать свое вре
мя, а потому некоторые 
вопросы оказались не 
проработанными как сле
дует. Нет у нас еще в 
этом деле опыта.

В большой мере сказа
лось неумение вести се
бя на экзамене. Поме
шало излишнее волнение, 
переживания. И нередко 
от этого ребята отвечали 
неуверенно, сбивчиво.

— И последний воп
рос. Какой у вас следую

щий предмет и как вы к 
нему готовитесь?

— Следующий экзамен 
— по общей химии. 

Объем значительно мень
ше, всего 12 лекций. 
Стараемся учесть все 
ошибки предшествующей 
группы 710-2, чтобы из
бежать двоек. По вече
рам так же взаимные 
консультации, обмен мне
ниями по трудным воп
росам. Хочется и здесь 
выйти победителями. А 
победы даются нелегко.

Что ж, остается поже
лать успеха первокурсни
кам факультета автома
тики и электромеханики 
в их нелегкой борьбе за 
успешную сдачу экзаме
нов



Р А С С  И А З Ы  
О КОММУНИС Т ГОД, ОПРЕДЕЛИВШИЙ

Сергей Александрович 
Бабенко говорил Алек
сандру Беккерману:

— Если ты готов 
взять на себя самые 
главные обязанности пе
ред обществом, если ты 
не боишься самого стро
гого обсуждения своих 
поступков, если можешь 
быть во всем принципи
альным, тогда, что ж, 
подавай заявление.. .

Заявление в партию... 
Каждый человек прежде, 
чем решиться на такой 
шаг, должен не только 
соизмерить себя с теми 
обязанностями, которые 
накладывает на него пар
тия, — он должен чет
ко осознать цель этого 
шага, как нечто глубоко 
личное. Александр эту 
цель для себя определил 
так:

— Быть наиболее тре
бовательным, наиболее 
принципиальным, наибо
лее человечным...

Ему 22 года. Учится 
на пятом курсе ХТФ, 
«лекарственник». Скоро 
поедет на преддиплом
ную практику в г. Умань 
Черкасской области. На 
«вкусный», витаминный 
завод. Там, в Умани, Са
ша уже был на практи
ке. Вместе со своей же
ной Ниной, студенткой 
той же группы — 546-й. 
Сейчас они вместе сда
ют экзамены, поочередно 
нянчась с малышом.

Во всем сказанном, за 
исключением, может
быть, некоторых подроб
ностей, еще нет ничего 
такого, что бы выделяло 
Александра из среды 
студентов - старшекурс
ников. Но суть не толь
ко во внешних проявле
ниях биографии, а в том, 
несколько наполняет их 
человек своей душой.

Видимо, в поступках 
и словах Александра то
варищи уЕидели ту убеж
денность и принципи
альность, которая дает 
право на руководство —

Беккермана не раз вы
бирали секретарем ком
сомольской организации 
факультета. Это же поз
волило коммунистам
С. А. Бабенко и П. Е. 
Богданову дать А. Бек- 

’керману рекомендацию в 
партию.

Его кандидатский стаж 
совпал с годом ленин
ского юбилея, что, есте
ственно, накладывало 
особые ответственности. 
Хотя внешне вроде бы ни
чего и не изменилось — 
Александр по-прежнему 
был комсомольским сек
ретарем факультета, сов
мещал эту работу с уче
бой.

Трудно сейчас опреде
лить объем этой работы, 
сложно оценить вклад 
молодого коммуниста в 
жизнь самой большой 
комсомольской организа
ции вуза. Но нельзя не 
обратить внимание на 
тот факт, что комитет в 
прошлом году работал 
лучше и комсомольская 
организация ХТФ с пято
го места поднялась на 
второе.

Будучи кандидатом в 
члены партии, А. Бек- 
керман более требова
тельно стал относиться к 
себе н на свою деятель
ность смотрел уже с бо
лее серьезных позиций. 
Многому учило уже са
мо участие в работе 
партийных собраний.

Особенно запомнилось 
Александру то собрание, 
на котором он делал от
чет о работе комсомоль
ского комитета. Об этом 
отчете его предупредили 
за три месяца вперед. И, 
конечно же, в это 
время Александр не 
только собирал и под
бирал факты. Это было 
время серьезных раз 
мышлений о деятельно
сти комсомольской орга
низации, о своих удачах 
и промахах. Обнаружен
ные просчеты сразу же

жизнь

исправлялись. Организа 
ция заметно подтяну
лась, окрепла. Отчет пре
вратился в смотр, тем 
более, что на партийное 
собрание был приглашен 
весь комсомольский ак
тив факультета. Это со
брание дало очень много 
полезного. Уже сам его 
ход говорил Беккерману: 
вот так надо проводить и 
комсомольские собрания, 
то есть, тщательно гото
вясь, все глубоко про
думывая...

Комитет ВЛКСМ оп
ределил главную цель

своей организационной 
деятельности: каждый
комсомолец должен
иметь поручение! Но это, 
конечно, не открытие... 

Назовите комсомольского 
вожака, который бы к 
этому не стремился! Но 
— как этого добиться?

Комитет химиков по
шел по такому пути: по
ручения стали даваться 
сначала каждой группе. 
А группа уже сама рас
пределяла это коллек
тивное поручение среди 
комсомольцев. Вскоре

все убедились на практи
ке, что такой путь Евреи. 
Во-первых, лозунг и 
смысл ленинского за
чета — дойти до каждо
го — стал реальностью, 
а, во-вторых, закрепля
лось очень важное каче
ство в характере группы: 
коллективная ответствен
ность.

Сейчас, оценивая этот 
опыт, Беккерман пришел 
к выводу, что деятель
ность студенческих ком
сомольских организаций 
должна носить более вы
раженный политический 
характер.

— Причем, политрабо
та, например, в общежи
тиях, — говорит Алек
сандр, — не должна 
сводиться к оформитель
ству, необходимы лек
ции, беседы.

Александр рассказы
вает о лекторской груп
пе, которую организовал 
комитет. В эту группу 
входил 21 человек. Эти 
студенческие лекторы 
выступали не только пе
ред своими товарищами, 
но и на заводах. Не раз 
они выезжали в районы 
по командировке обще
ства «Знание», а это, 
согласитесь, уже призна
ние их авторитета и гра
мотности.

Изучение ленинского 
наследия — это лежит 
в основе политико-воспи
тательной работы.

— Однако, «наследие» 
— очень широкое поня
тие, — говорит Алек
сандр, — и надо опре
делять конкретно те тру
ды В. И. Ленина, кото
рые интересно и необхо
димо изучать студентам. 
И к этому надо относить
ся очень ответственно. 
Помню, как-то раз я за
шел к первокурсникам и 
спросил их об изучении 
знаменитой речи В. И.

Ленина «О задачах Сою
за Молодежи». Они, чуть 
ли не хором, ответили 
мне, что эту речь они 
давно и хорошо знают. 
Разговорились. И выяс
нилось, что знания их 
очень поверхностны. Осо
бенно путанно понимали 
они вопросы нравствен
ности...

— Но изучать надо не 
толькЪ этот труд В. И. 
Ленина, — продолжает 
Александр, — очень ин
тересна и поучительна 
работа Владимира Ильи
ча, в которой он пишет о 
вопросе партийности сре
ди студенчества. Чита
ешь ее и иногда кажется, 
что это написано сегодня 
и прямо для нас...-

Таким образом, изуче
ние ленинского наследия 
на факультете нашло 
свои формы: рефераты,
коллективные обсужде
ния книг и т. д.

Вот такое присталь
ное внимание к полити
ко-воспитательной рабо
те позволило Александру 
Беккерману и самому 
глубже осознать себя как 
коммуниста. Он любит 
повторять известные сло
ва В. В. Маяковского: 
«Я себя под Лениным 
чищу».

— Конечно, Маяков
ский сказал своеобразно, 
но мысль его точна, хотя 
и не проста, как может 
показаться на первый 
взгляд, — говорит А. 
Беккерман. — И об этом 
я стараюсь помнить всег
да.

В декабре прошлого 
года Александра Беккер
мана приняли в члены 
нашей Коммунистической 
партии. Партийное со
брание, на котором об
суждалось его заявление, 
решило: этот человек с 
честью выдержал испы
тание на коммуниста и 
достоин им быть.

А. ТИСУЛЬ.
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РЕШЕНИЯ -
на проверке

Первое январское засе
дание партийного комите
та института было, по- 
существу, посвящено про
верке* выполнения реше
ний. С отчетом о работе 
оргкомитета по подготов
ке к празднованию 75- 
летия ТПИ выступил за
меститель комитета В. С. 
Колесников. Он расска
зал о подготовке изданий 
к знаменательной дате в 
жизни института, о сборе 

экспонатов для музея 
трудовой и боевой славы, 
остановился на вопросах, 
которые еще нуждаются 
в доработке. Так, не вы
полнены заказы на под
готовку кинофильма об 
институте, значков и су
вениров. Слабо идет под
готовка' к 75-летию ТПИ 
на факультетах. Не про
являют инициативы ко
митет ВЛКСМ, профком 
и местком. Недостаточна 
роль' кафедр обществен
ных наук.

Выступившие товари
щи просили конкретизи
ровать план подготовки 
к празднику института, 
наметить сроки выполне
ния.

На партийном комите
те обсуждалось выполне
ние постановления, о

состоянии и мерах 
улучшения политико- 
воспитательной работы в 
студенческих общежити
ях. С сообщением выс
тупил член парткома 
В. Н. Бурков. Вопрос 
обсуждался при участии 
деканов и секретарей 
партийных бюро, пред
ставителей отдела сту
денческих общежитий и 
хозяйственного управле
ния. Отмечен ряд мер, 
принятых по улучшению 
политико - воспитательной 
работы в общежитиях. 
Партийные бюро факуль
тетов правильно оцени
ли критические замеча
ния и рекомендации парт
кома. Чаще стали прово
диться лекции и беседы, 
встречи с учеными, ве
чера отдыха, улучшили 
работу радиоузлы и крас
ные уголки. Налажена 
пропускная система и 
вахтенная служба.

Однако предстоит еще 
много работать в этом 
направлении. Не оправ
дывают своего назначе
ния студенческие клубы. 
Здесь нарушаются пра
вила проживания в обще
житии, участились случаи 
пьянства.

С началом сессии пе
рестали работать сани
тарные комиссии, во мно
гих комнатах и местах 
общественного пользова
ния стало грязнее.

По-прежнему партий
ные бюро мало помога
ют политрукам общежи
тий в планировании и 
контроле выполнения ре
шений. Оформление крас

ных уголков в общежи
тиях по Кирова, 4, Вер
шинина, 31, 33, 39, Пи
рогова. 18-а оставляет 
желать лучшего.

Не решены вопросы 
материально -т ехническо- 
го снабжения общежи
тий, во многих красных 
уголках нет подходящей 
мебели, в кухнях не хва
тает урн, мусор вывозит
ся нерегулярно.

Решено взять выпол
нение решения парткома 
под особый контроль, 
усилить помощь в работе 
партийным и комсомоль
ским бюро. Совету по 
работе в студенческих 
общежитиях рекомендо
вано активизировать свою 
деятельность.

На парткоме было 
заслушано сообщение 
комиссии по проверке 
выполнения решения об 
улучшении научной дея
тельности НИИ АЭМ и 
его вклад в развитие 
производительных сил 
Томской области. Выло 
высказано мнение, что 
сотрудники научно-иссле
довательского института, 
обсудив на своем пар
тийном собрании решение

парткома от 8 сентября 
1970 г., сделали многое. 
Но был высказан и ряд 
претензий. В частности, 
замечено, что до сих пор 
НИИ не заключил ни од
ного хоздоговора с неф
тяниками Томской об
ласти, хотя имеет воз
можность значительно 
помочь им в их очень 
важной для нашего края 
работе.

Заседание парткома по
казало, что при строжай
шем выполнении всех 
принятых ранее решений 
значительно улучшится 
деятельность всего инсти
тута. Это будет достой
ным вкладом политехников 
в копилку славных дел 
советского народа, гото
вящегося достойно встре
тить XXIV съезд Ком
мунистической партии 
Советского Союза.

П о з д р а в л я е м  а л ь п и н и с т о в
Летом 1970 года на 

Памире состоялись со
ревнования альпини
стов на первенство 
Центрального Сове
та добровольного, спор
тивного общества «Бу
ревестник». Отважная 
четверка политехни
ков в составе Генри
ха Андреева, Алек
сандра Пугачева,
Юрия Коновалова и 
Николая Родионова, 
участвовавшая в этих 
ответственных сорев

нованиях, успешно 
преодолела в Фан-
ских горах траверс 
«Замок - Водхона — 
Чандара».

Недавно в адрес ин
ститута из Москвы 
пришла телеграмма, в 
которой сообщается, 
что команда альпини- 
стов! - политехников, 
штурмовавшая Фан- 
ские горы, стала чем
пионом ЦС ДСО 
«Буревестник».

А. ПАВЛОВ.

Фото А. Зюлькова.



ИДЕТ КОНКУРС НА ЛУЧШЕГО ЛЕКТОРА
ПОНИМАЮТ 
ЛИ НАС

;т у д е н т ы ?»
« — этот во- 
'  прос, кото

рый кое-кому из лекто
ров может показаться 

странным, возник, когда 
я говорил С преподавате
лями кафедры радио
техники АВТФ Э. И. 
Цимбалистом и В, М. 
Сергеевым об особенно
стях лекторского мастер
ства. У Эдварда Ильича 
ответ был вполне опре
деленный:

— Студенты нас не 
понимают!

Конечно, нельзя этот 
ответ понимать букваль
но. Тем более, что Цим
балист — опытный пре
подаватель, и сами сту
денты не раз высказыва
ли ему свое уважение. 
Говорят, что однажды 
они даже наградили Эд
варда Ильича своеобраз
ной почетной грамотой, 
которая для преподава
теля дороже официаль

на первый взгляд, мо
жет показаться, что это 
не имеет непосредствен
ного отношения к наше
му вопросу — лекци
онному мастерству. Но 
это только на первый 
взгляд. Лекция — это 
только одна, пусть и 
главная, форма работы 
преподавателя со сту
дентами. Она неразрывна 
со всеми деталями учеб
ного процесса. Назван
ные опросы, а также сис
тема расчетных заданий, 
которая тоже введена на 
кафедре радиотехники, в 
конечном итоге пресле
дуют одну цель: при
учить студентов к систе
матической работе и на. 
лекции, и после нее.

Применение техниче
ских средств во время 
лекции — тоже интерес
ная проблема. Попытки ее 
решить здесь были и 
есть. Во-первых, это ки
но. И машины-экзамена-

начнешь нажимать на 
юмор, что тебе не свой
ственно, студенты сразу 
это заметят и расценят, 
как фиглярство. Если же 
заставишь себя быть че
ресчур сдержанным, они 
тоже заметят эту искус
ственность. То есть надо 
быть самим собой. Тогда 
п студенты быстрее при
выкнут к твоей манере 
чтения, будут лучше по
нимать тебя. И, конечно, 
надо, чувствовать ауди
торию.

— Да, и еще — изу
чать студентов, — в раз
говор снова . вступает 
Цимбалист. — В прошлом 
году я раздавал студен
там анкеты —- в начале 
и в конце курса. Чтобы 
иметь возможность
сравнивать. Вопросы сво
дились к одному: как
студенты понимают лек
ции. И очень хорошо, 
что в ответах были и 
критические замечания. 
Конечно, я их учел.

„Понимают ли нас
ст удент ы?“ Б есед а  с п ре  

подавателям и  
А В Т Ф

ной... Значит, понима
ют?

Преподаватель стара
ется принести в лекции 
нечто новое. Так, ввели 
курс по методам анали
за электронных схем.

— Мы к программе 
дополняем те разделы, 
которые нам кажутся 
ключевыми, — говорит 
Эдвард Ильич Ведь 
есть методы, которые 
позволяют быстрее про
изводить анализ схем и 
устройств. И программу 
пересматриваем с той 
целью, чтобы она отве
чала духу времени.

— Но, — вдруг не
сколько изменяет тему 
разговора Эдвард Ильич, 
— очень большая труд
ность: заставить студен
тов работать во время 
семестра.

Что значит — заста
вить'' Часто -между пре 
подавателями возника
ют споры о двух спосо
бах влияния на студен
тов. Первый можно вы
разить так: «Давить на 
психику», то есть посто
янно напоминать студен
ту, чтоб он занимался, 
иначе тяжело будет на 
экзамене. Другие придер
живаются иной точки 
зрения: «Не пугать, рас
крепостить студента», то 
есть, чтобы он восприни
мал предмет свободно, 
чуть ли не стихийно.

Этот «способ» для 
преподавателя, пожалуй, 
проще— предоставь сту 
дентов самим себе, и 
все, пусть они расковы
ваются, как хотят.

Первый, хотя и звучит 
несколько устрашитель
но, представляется более 
действенным. Эдвард 
Ильич за него.

Чтобы «заставить» 
студентов «понимать 
нас», преподаватели вве
ли жесткий опрос во 
время лабораторных ра
бот. Продумана специ- 

•альаая система: один
(первый) час идет опрос, 
три остальных — для 
занятий. Если выяснит
ся, что студент не готов, 
то его не допускают к 
лабораторным занятиям, 
пока он не сдаст теорию 
лектору.

торы. Но студенты бы
стро научились рассекре
чивать программу. Тогда 
преподавателям, расска
зывает Э. И. Цимбалист, 
пришлось тоже прибег
нуть к хитрости: стали
применять дополнитель
ное кодирование, чтобы 
исключить лазейки.

— Но все-такн живая 
беседа со студентом — 
это более ценное, это 
незаменимо, — говорит 
Эдвард Ильич. -— Хотя 
техническими средства
ми пренебрегать нель
зя. Недавно, я был в 
ТПРиЭТе, знакомился с 
их системой. Там стре
мятся использовать теле
визор. Система, правда, 
еще не совершенна, но 
идея хорошая. У нас же 
пека Только один класс, 
где есть машины.

— О себе, о том, хо
рошо ли я читаю лек
ции, —■ мне трудно су
дить — продолжал Эд
вард Ильич. — Я лучше 
назову других препода
вателей, своих коллег. 
Отлично, на мой взгляд, 
читают лекции Ювена
лий Васильевич Пикал- 
кин, Виталий Михайло
вич Сергеев... У Сергее
ва. в отличие от меня, 
лекции проходят с боль
шей живостью, у него 
есть замечательное каче
ство — юмор... Обычно 
наши лекции падают на 
первые часы, с восьми 
тридцати... Студенты 
еще полусонные. И, если 
будешь монотонно чи
тать расчет схемы, то, 
пожалуй, уснут... Поэто
му необходима встряс
ка... Сергеев это умеет 
делать.

Но, видимо, лучше по
говорить с самим Серге
евым. А вот и он. Вы
сок, и, на самом деле, в 
отличие от сдержанного, 
неторопливого Цимбали
ста —более темперамен
тен и подвижен.

По-моему, главное 
для лектора, — грворит 
Виталий Михайлович, — 
это хорошо знать мате
риал. Чтоб чувствовать 
себя свободно и уверен
но. И надо придержи
ваться одной линии пове
дения. Если, например,

— Но нельзя идти и 
на поводу у студентов, 
— замечает Сергеев. — 
Если они почувствуют в 
чем-нибудь слабость пре
подавателя, то начина
ют прямо-таки командо
вать. То им читай быст
рее, то медленнее. И по
том, если уж решил быть 
требовательным, то будь 
им всегда, и до конца. 
Особенно на экзаменах. 
Никому и никаких побла
жек. И если ты справед
лив, то студенты никог
да не обидятся.

Речь заходит о том, 
как читать лекции — 
по книжке, по конспекту 
или...

— Я уже шесть лет 
читаю лекции по одному 
курсу. — говорит Эдвард 
Ильич, — а этот курс у 
меня до сих пор не усто
ялся. Каждый раз в лек
ции приходится вносить 
нечто новое, с учетом 
современных достиже
ний и открытий.

— И это правильно,— 
соглашается Сергеев. — 
Я никогда не готовлю 
лекции только по книж
кам... Для преподавате
ля важно, чтобы он сам 
постоянно работал в той 
области, которая отраже
на в лекциях. Научная 
работа в лабораториях 
дает интересный матери
ал для лекций. И очень 
хорошо, если студенты 
поступают так же.

— А что касается то
го, — продолжает Ви
талий Михайлович, — 
что заглядывать ли пре
подавателю в конспект 
своих лекций, то я ду
маю, что — да, можно. 
Суть не в этом. Невоз
можно, да и ни к чему 
все выучивать наизусть. 
Мы и студентов к этому 
не призываем. Главное— 
сам ход размышлений, 
логические выводы.
Главное — это научить 
студентов думать, а для 
этого должен уметь ду
мать сам лектор.

Бесспорно, что очень 
многое зависит от лич
ности самого преподава
теля, от таланта быть 
лектором, от манеры по
ведения и дикции, на
конец, от внешности и,

наверное, от опыта.
— Но опыт, — заме

чает Цимбалист, — это 
еще не все. Как-то к нам 
на кафедру пришел мо
лодой преподаватель. Но
вичок. Пришел, чтоб 
прочитать только одну 
лекцию. Он замещал ос
новного преподавателя. 
Так во- этот новичок 
сразу понравился студен 
там, и они попросили, 
чтоб именно он прочитал 
весь курс. Трудно ска
зать, чем он их «взял», 
пожалуй, талантом

Наш разговор уже под
ходил к концу и, как бы 
резюмируя все сказанное, 
Эдвард Ильич снова, то 
ли шутя, то ли серьезно, 
заявил:

— И все-таки студен
ты нас не понимают...

— Ну, это, конечно, 
не так," — улыбнулся 
Сергеев, — а впрочем...

Впрочем, это, видимо, 
так и есть, если учесть, 
что преподаватели хо
тят идеального... То есть: 
если студенты их пони
мают, то они должны 
учиться только на от
лично, думать, быть 
людьми творческими. А, 
согласитесь, так учатся 
далеко не все. Значит, 
не понимают?.. Но как 
же тогда быть с темн 
добрыми отзывами о 
лекциям того же Э. И. 
Цимбалиста? Как быть, 
товарищи студенты?

Это наше обращение к 
студентам — не ритори
ческий вопрос. И Цимба
лист, и Сергеев считают, 
чтобы объективно оце
нить качество лекций то
го или иного преподава
теля. надо исходить из 
двух оценок — из той, 
которую дают коллеги, 
и той, которую дают сту
денты. Ну что ж, раз 
так, то студенты вправе 
высказать свое мнение о 
преподавателях. Тем бо
лее, что идет конкурс на 
лучшего лектора. Если 
такие отзывы поступят в 
нашу редакцию, то мы 
охотно предоставим им 
место на страницах газе
ты. Итак, вопрос: пони
мают ли студенты пре
подавателей?

А. СОЛОВЬЕВ.

На снимке: доцент ка-) Э. И. Цимбалист читает
федры радиотехники | лекцию.

I Фото А. Зюлькова

С о г л а с е н , я поступил 
нехорош о — заглянул в 
331-ю аудиторию , ког

да в ней шел экзамен. За
глянул и бы стренько  при
крыл дверь. Но она снова 
откры лась. У ж е  сама. П ри
ш лось заглянуть еще раз...

— Что  вам надо? — спро
сили меня.

А  мне ничего не надо. По
этом у  я поспеш ил дверь 
прикры ть. Чтоб не мешать. 
Чтоб не смущ ать. Чтоб не 
отвлекать. Но дверь снова 
откры лась. И опять — са-

чает старш ий  диспетчер 
Н. А. Семенова. — У  нас 
есть аудиторны й фонд, и 
мы его полностью  исполь
зуем. Все аудитории долж. 
ны бы ть готовы. За это о т
вечают хозяйственники. А 
если мы  будем выбирать, то 
готовы х аудиторий не хва 
тит.

Что ж, резонный ответ.
Иду к хозяйственникам .
Точку зрения С. Т. М аль

цева мож но  сф ормулиро
вать так: все аудитории бы 
ли в свое время подготовле.

Холодное 
отношение 
К ТЕПЛУ

ма!.. Чудо какое-то. Греш 
ны м делом, я подумал, что 
это так  студенты  приучили 
дверь — чтоб прощ е загля
дывать. Но дело было в 
другом. Дверь откры вал ве
тер, которы й вольно гулял 
по аудитории. Я понимал, 
что наличие ветра во вре
мя экзаменов для студентов 
крайне нежелательно. Пос
ледние знания мож ет вы 
дуть. Поэтому экзаменую 
щиеся предусмотрительно 
запрятались в пальто. Од
нако ж, и преподаватель 
(имя ту т  ни к чему) тоже 
кутался в пальто. Холодно. 
Сквозняк. А холод — дело 
не ш уточное. Например,
преподаватель кафедры ис
тории КПСС В. Н. Бурков 
говорит, что за долгие годы 
работы  в аудитории напро
тив (330, главный корпуV) 
он нажил себе радикулит. 
Хозяйственники , наконец, 
вняли просьбам  преподава
телей — и эта аудитория 
утеплена. Но если у кого- 
нибудь есть ж елание полу
чить  радикулит, то можно 
зайти в -аудиторию  331-ю. 
Ж елаю щ их, как нетрудно 
догадаться, нет... Идут в эгу 
аудиторию  по несоходимо- 
сти.

— Вы говорите, что в ау
диториях  главного корпуса 
холодно? — несколько уди
вился проректор  по хозяй
ственной части  С. Т. М аль
цев, — Это неправда. Вот в 
восьмом  корпусе — это 
другое дело.

Сергей Терентьевич прав. 
В отнош ении аудиторий 
восьмого корпуса. Действи
тельно, в них не разне
жишься... Ну, а насчет глав
ного корпуса я скаж у одно, 
если не верите, то посидите 
хотя бы с часок в той же 
331-й... Не хотите?

Представьте, я тож е не 
захотел. И пошел в бюро 
расписаний поинтересовать
ся, насколько его работни
ки учиты ваю т пригодность 
аудиторий для экзаменов.

— Нет, мы  не ходим по 
корпусам  и не узнаем, где 
холодно или тепло, — отве-

ны, но студенты  не берегут 
их — бью т стекла, обдира
ю т замазку, то  есть делают 
все для того, чтобы им бы 
ло холодно. А  потом жалу, 
ю тся. П усть  сами, мол, и за
ботятся об ую те аудиторий. 
Берегут социалистическую  
собственность.

И в этом, согласитесь, 
есть резон. На самом  деле, 
почему бы не использовать 
опыт, например, пионеров*, 
установить деж урство. Та* 
кая-то группа отвечает за 
такую -то  аудиторию . Закле
ивает окна. Ловит за руку 
тех, кто бьет стекла. И на. 
водит на них луч «Комсо
мольского  прожектора»... 
(Кстати, что-то его не вид. 
но в институте. Где он? По
тух? М ож ет быть, комитет 
ВЛКСМ  об этом  знает7).

Как бы  там  ни было, но 
в аудиториях все-таки хо
лодно, неую тно. Еще спаси 
бо нынеш ней зиме, что она 
как бы учиты вает уязви
м ость  наш их аудиторий и 
сдерж ивает морозы . А то 
бы..! Сергей Терентьевич, 
меж ду прочим, говорил о 
том, что если раньш е тем 
пература воды в трубах на 
входе была 140 градусов, а 
на выходе 90, то теперь 90 
(плюс) градусов только на 
входе... Вот и приходится 
благодарить зиму за теплое 
отнош ение к нуж дам  поли
техников.

Ходил, ходил я по аудито
риям и кабинетам, но так и 
не нашел виновников неуст
роенности аудиторий. Я по 
своей наивности вспоминал, 
что в честь экзаменов ауди
тории красиво оф орм ляю т
ся, на столах появляю тся 
цветы и прочие доистории... 
то биш ь доинститутские  ат. 
рибуты... И думал: кто же 
все-таки должен заботиться 
о том, чтобы экзамены  про 
ходили в теплы х аудитори. 
ях7 И пришел только  к од
ному выводу: спасение за* 
мерзаю щ их — дело рук са. 
мих замерзающ их...

Не так ли, Сергей Те
рентьевич?

А. МОРОЗОВ.



1ИШШРИ11-шшсшшии
МНУГС

Это бывает очень редко, чтобы на 
страницах нашей газеты не было 
статей, зарисовок, стихов, фотосним
ков, выполненных нашими читателя
ми — студентами и преподавателя
ми института. Первые опыты литера
турного и журналистского творчест
ва чаще всего помещаются под та
кими рубриками; «Молодые голоса», 
клуб «Замеша», то есть под назва
ниями творческих объединений. Сту
дентов и преподавателей, активно 
участвующих в жизни этих объеди
нений, редакция вправе считать свои
ми первыми помощниками. Они спо
собствуют более глубокому и разно
стороннему коллективному рассказу 
об учебе, научном поиске, быте, от
дыхе и увлечениях вузовской моле 
дежи.

Чтобы повысить активность «удо 
жест венного творчес>ва студентов, 
мо.юдых инже.,е^ов н преподавате
лей, редакция кашей газеты совме
стно с коми.е.ом ВЛКСМ, профко
мом и ректора.ом инс.итута объяв
ляет ли,ермтур..о худож^с.веяный
конкуре. ____

На конкурс, который посвящается 
75-леаИЮ института и 43 яе.ик» >а~е.ы 
«За кадры», могут быт» предс.вале
ны сценарии для студии &1!тИ- 
фильм», рассказы, стихи, фо.ос..им
ел* и газе.ные ма.ери<.лы уочерк, 
корреспонденция, репортаж, фелье
тон и т. д.р тема конкурса —жизнь 
института.

Победителей ждут премии за 
пег вое, второе и третье места.

СЦЕНАРИЙ «75 лет ТПИ» (одна 
премия) — 100 руб.

РАССКАЗ. Первая премия—50 руб. 
Дее вторых — по 30 руб.
Три третьих — по 20 руб,
ОЧЕРК. Первая премия — 40 руб. 
Две вторых — по 25 руб.
Три третьих — по 15 руб. 
Стихотворение, первая премия 

— 40 руб,
Две вторых — по 30 руб.
Три третьих — по 20 руб. 
№0|ОСНпМОК. (фотоочерк, фото

репортаж, фотоэтюд и т. д.|.
1>ыг в»я премия — 25 руб.
Две я,орых — по тз руб.
Три тре.ьих — по 10 р у б ,

ГАЗЕТНЫЙ ЖАНР, (статья, коррес- 
полде.,ция, репор.аж и т. д.|.

Первая премия — 35 руб,
Две в,орых — по 20 руб,
ТрИ ТрсЬ И Х  —  п о  1» р у б .
И.и. и 1чо..пурса будут поведены в 

да» — к »о-..^.пю ы «->а
|.«г)гм» и 7а-..е.ию итИ.

При подведении иютов будут учм-
ТЫъъ.Ь.Я качество уЧ«,ОЫ, О и ^ а С .В б Н -  

Н&М (■П|Ивпи€1Ьг
н  |Чаь.*ие нй премии
в 1 « е (ы «м-а к«»д-
ры>».

Возможны и поощрительные пре
мии, размер ко.ог ых олределится 

при о..ончател»ном подведении и го- 
10». Эти премии будут присуждать
ся тем учас,кипам конкурса, к.о вы
ступит в ке.кол»*их жанрах, калг и- 
мер, Лредс1ьвит очерки и с.ихи, рас 
скалы И СИИМпИ И т. Д.

Обязанное.и жюри возлагаются на
реда»цию газе.ы «За кадры».

Материалы пределе ля. ь в редак
цию тазе.ы «За к_ДрЫ» (гл. корпус, 
ком..О..., л,и{ с пометой «па кон
куре», _.

Ч Е Р Е З  Н Е Д Е Л Ю — К А Н И К У Л Ы  ----

Так много в себя 
в м е с т и в ш и е

И ТАК, еще неделя— 
и наступят зимние 
каникулы. Какими 
они будут у етуден- 

тов-политехников? Мы 
спросили об этом у заме
стителя председателя 
профкома Яши Озерова.

— Каждый вечер бу
дут зажигаться огни на
шего Дома культуры. В 
гости к студентам при
езжает Московский эст
радный коллектив, 25 
января будет дан кон
церт с участием певицы 
Стеллы Мозалюк. 29 
января состоится эстрад
ный концерт артистов 
Липецкой филармонии. 8 
февраля концерт ставит 
Томская филармония.

В каникулы продол
жит работу музыкальный 
университет культуры. 5 
февраля состоится 'сим
фонический концерт.

— А какое участие в 
организации отдыха при
мут наши студенты?

— Перед отъездом в 
районы области перед 
студентами выступят 
агитбригады «Снежинка»

и «Каникула». Состоятся 
вечера отдыха, химики 
устраивают встречу КВН.

— Это — вечером. А 
днем?

Интервью дает 
профком

— Днем студентов 
ждут заснеженный лес, 
спортивные залы и пло
щадки, стадионы. После 
долгой сессии надо ды
шать свежим воздухом, 
ходить на лыжах, катать 
ся на коньках. На Ки
рова, 4 и Вершинина, 
39 будут работать лыж
ные базы. В Лагерном 
саду открывается щ-нкт 
проката коньков, еже
дневно с II  до 13 часов 
на ледяной площадке ор

ганизуется обучение не 
умеющих кататься. В
спортивных залах и в 
Лагерном саду состоятся 
соревнования между фа
культетами по футболу, 
волейболу, настольному 
теннису, бадминтону.

Будут работать спор
тивные секции.

Наши спортсмены при
мут участие в соревно
ваниях по биатлону, сла
лому, лыжным гонкам.

Туристы отправятся в 
походы по Томской обла
сти, по Горной Шорин и 
Алтаю.

— Наверное, студен
ты смогут отдохнуть и в 
санаториях, домах отды
ха?

— Конечно. Маршру
ты пролегают в Одессу, 
к берегам Черного моря, 
и в пригородные дома 
отдыха — Богашево, 
Ключи, Синий утес.

ЗИМНИЕ
СТАРТЫ
<< королевы, 
спорта»

Состоялись старты 
зимнего первенства по 
легкой атлетике наше
го института. Друж
ная команда ГРФ, ор
ганизованная Ю. Гла
дышевым, завоевала 
первое место. Второе 
и третье места у ЭФФ, 
АЭМФ.

Жесткие условия 
сибирской зимы не 
сломили спортивного 
духа бегунов и мета
телей. Неоднократный 
чемпион области, уча
стник с^еччовяний на 
кубок СССР А. Авер^ 
к Ч Р  \н ■ о 
выиграл 100 и 300 м 
с результатами — 11,2

сек, 38,2 сек. У деву
шек быстрее всех на 
дистанции 300 м ока
залась Н. Слепенчук 
(МСФ) — 47,2 сек. 
Призер первенства
1 . - ч  4 с т ,

ров Юрий Гладышев 
оставил далеко поза
ди своих соперников
на дистанции м.

Особо надо отме
тить прыгунов в высо
ту — студента 5 кур
са ЭФФ Л. Катюхинэ, 
рекордно преодолев-
1 ; СIV! И

представите л ь н и  ц у 
ФТФ Н. Козлову, ее 
результат 150 см.

Очень шаль, что в 
соревнованиях не при
няли участия физико- 
те^ники и химики. 
Надеемся, что на ве
сеннем первенстве, ко
торое состоится в мае, 
мы увидим спортсме
нов и этих факульте
тов.

Н. СТАРЦЕВА, 
преподаватель ка- 

федры физвоспитания.

ЮМОРЕСКА

К ОГДА НЕ О ЧЕМ 
ПИСАТЬ, нужно 
писать НИ О 
ЧЕМ. Известно, 

что в нашей литературе 
имеется немало стихо
творений, пьес и рома- 

| нов такого рода, только 
| нет еще фельетонов.
| Пришло время заполнить 
! этот пробел.

НИКТО встречается 
| на каждом шагу. Если 

вам разобьют среди бела 
дня окно, не пытайтесь 
искать виновного. Это 
сделал НИКТО.

Когда со склада исче
зают товары, известно, 
что их НИКТО не украл. 
В магазине, как прави
ло, НИКТО не знает, 
где жалобная книга. НИ
КТО не знает, почему 
поезд опаздывает на два 
часа. Как правило, НИ
КТО не объяснит, по
чему сегодня один спек
такль заменен другим. 
А ведь вы купили на не
го билеты месяц назад! 

Совершенно ясно, что

НИКТО, ничто
И НИ О ЧЕМ

эти НИКТО, НИЧТО и 
слова, производные от 
них, довольно прочно 
утвердились в нашей 
жизни. Даже на традици
онный вопрос: «Как пожи

ваете?» — большинство 
отвечает: «НИЧЕГО»...

Что скрывать, доволь
но . часто приходится слы
шать: НИЧЕМ не можем 
помочь, НИЧЕГО не зна
ем, обращайтесь в дру
гое место и т. д.

Скромность всегда 
трогает до глубины ду
ши. Например, свидете
ли заявляют на суде: 
НИКОЮ, НИКОГО не 
видели и НИЧЕГО, НИ
ЧЕГО не слышали...

Или другой пример. 
Ты входишь в кабинет к

начальнику, обращаешь
ся с какой-нибудь прось
бой. Он говорит:

— Я все улажу, мне 
это НИЧЕГО не стоит. 
Всего хорошего.

Когда приходишь' во 
второй раз, он говорит:

— Я забыл, мне НИ
КТО не напомнил.

В третий раз путь пре
граждает секретарша:

— Он НИКОГО не 
принимает.

К сожалению, прихо
дится еще наблюдать, 
как у нас иногда все 
превращается в НИЧТО. 
Так, из кожи, ткани, бу
маги делают туфли, ко
торые НИКТО не* носит, 
костюмы, которые НИ
КТО не покупает, книги,

которые НИКТО не чи
тает.

Если же об этом за
икнешься, тебя обрежут:

- -  Вас НИКТО не 
спрашивает!

Если поговоришь с ху
дожником или актером, 
оказывается, что их НИ
КТО не ценит. Хулиган 
тоасе недоволен: его те
перь больше НИКТО не 
воспитывает. Рыболов 
жалуется, что НИКТО 
не клюет.

Я, конечно, не за то, 
чтобы обеднить наш 
язык, легкомысленно вы-' 
кинув НИКТО и НИЧТО 
из нашего словаря, я за 
то. чтобы выкинуть НИ
ЧТО из нашей жизни.

На этом я заканчиваю 
фельетон НИ о ЧЕМ, а 
если меня упрекнут, что 
он НИКОМУ не нужен, 
отвечу:

— Вы НИЧЕГО не по
нимаете!

Перевод с литовского
Ел. КАНТОР.
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