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В ступ ая  в год 
I/ ю билейны й

В конце декабря со
стоялось совместное за
седание совета институ
та, президиума месткома 
и секретариата партко
ма, на котором обсужда
лись итоги выполнения 
социалистических обяза
тельств, принятых кол
лективом института на 
1976 год. Участники за
седания. заслушав и об
судив доклад председате
ля местного комитета 
Л. Л. Игнатенко, отмети
ли, что социалистические 
обязательства институтом 
в целом выполнены ус
пешно, а некоторые обя
зательства значительно 
перевыполнены.

В 1976 году для на
родного хозяйства под
готовлено 2611 инжене
ров (при обязательстве 
1480), в том числе 487 
человек закончили вуз 
без отрыва от производ
ства. 70 специалистов за
кончили аспирантуру, из 
них 57 человек будут 
работать в ТПИ, Алтай
ском, Красноярском, Ха
баровском и других по
литехнических институтах 
страны. При этом удель
ный вес преподавателей 
с учеными степенями и 
званиями у нас в инсти
туте возрос до 48 процен
тов. В течение всего года 
осуществлялась работа 
по комплектованию обще
научных кафедр препода
вателями с университет
ским базовым образова
нием.

В течение года про
должалось совершенст
вование методов прове
дения всех видов учеб
ных занятий и форм по
вышения уровня акаде
мической успеваемости 
студентов. В результате 
изданы альбомы учебных 
планов и сборники учеб
ных программ, проведен

З а щ и т а
п о л и ти 
ческой
зрелости

Оживленно в коридоре 
главного корпуса около 
230 аудитории. Пятикур
сники, в недалеком бу
дущем выпускники ин
ститута, сдают здесь го
сударственный экзамен 
по научному коммуниз
му.

Я побывала у хими
ков, в группе 51121. Для 
них это не только послед
няя сессия, но и послед

семинар по техническим 
средствам обучения и 
подготовлена конферен
ция по использованию 
ТСО, продолжал работу 
лекторий педагогическо.го 
мастерства. Подготовлен 
к работе второй учебный

Шире шаг 
социалисти
ческого 
соревнования

вычислительный зал ма
лых ЭВМ, оборудовано 
10 кабинетов и аудито
рий техническими сред
ствами. Проведены так
же все, предусмотренные 
соцобязательствами, кон
курсы, выполнены обяза
тельства по издательской 
деятельности. Около 
3000 студентов прошли 
школу молодого лектора 
и окончили ФОП. Инсти 
тут оказывал шефскую 
помощь в совершенство
вании учебно-воспита- 
тельной работы и улуч
шении лабораторной ба
зы пяти профтехучили
щам, 12-ти городским и 
13-ти сельским школам.

В 1976 году осущест
влен ряд мер, направлен
ных на укрупнение тем 
научных исследований и 
повышение их эффек
тивности. Ожидаемый 
экономический эффект от 
выполненных научных 
работ составит 30 мил
лионов рублей. Объем 
работ, выполняемых в 
среднем одним сотрудни

ний экзамен. Понятно 
волнение студентов, ведь 
сегодня, как сказал до
цент Леонид Семенович 
Копысов, они защищают 
свою политическую зре
лость.

Вместе с преподава
телем экзамен принима
ет секретарь партийного 
бюро кафедры физиче
ской химии В. К. Иванов.

В аудитории рабочая 
обстановка. Стенды, раз
нообразные плакаты, 
графики — все это помо
гает сосредоточиться и 
лучше подготовиться к 
ответу.

Только что вошедший 
Владимир Каверзин не 
торопится набрасывать 
свой ответ на бумагу. В 
который раз читает он 
свой^билет, листает, про.: 
грамму, думает, как луч

ком с высшим образова
нием доведен до 5550 
рублей. Возросла патент
ная чистота выполняемых 
НИР, о чем свидетель
ствует значительное пе
ревыполнение соцобяза
тельств по полученным 
авторским свидетельст
вам (121 при обязатель
стве 90). Продолжалась 
работа по развитию науч
ных исследований на ос
нове выполнения догово
ров о творческом содру
жестве. Был заключен 
комплексный долгосроч
ный договор о социали
стическом содружестве с 
предприятиями Мини
стерства электротехниче
ской промышленности 
Томска. В прошедшем 
году институт приступил 
также к разработке 2-й 
очереди АСУ Минвуза 
РСФСР.

В течение года прове
дена большая спортивно- 
оздоровительная работа. 
Перевыполнены обяза
тельства по подготовке 
значкистов ГТО и спорт- 
сменов-разрядннков. Рас
ширен спортивно-оздоро
вительный лагерь в Ки- 
реевске, пионерский ла
герь на Басандайке. На 
благоустройстве терри
тории института и Лагер
ного сада освоено 300 
тысяч рублей и отработа
но 170, тысяч часов. 
Окончена реконструкция 
ДК ТПИ, сданы с хоро
шим качеством гостинич
ный блок в общежитии 
на Кирова, 2, лаборатор
ный корпус НИИ ЭИ и 
теплотрасса в поселке 
Спутник.

Вместе с тем, как бы
ло отмечено на заседании 
совета института, ряд 
социалистических обяза
тельств оказался частич

ше начать, а Елена Не- 
радовская уже все обду
мала — пишет быстро и 
уверенно. Слушает ответ 
своего товарища Людми
ла Ким.

А сейчас отвечает Вик
тор Царёв. Первый воп
рос: «Мирная и немир
ная формы осуществле
ния пролетарской рево
люции». Говорит Виктор 
уверенно, свободно (на 
бчм'аге у него только 
план ответа), постоянно 
обращается к первоисточ
никам, к трудам К. Марк
са, Ф. Энгельса, В. И. 
Ленина. Чувствуется глу
бокое знание предмета 
— каждый довод обосно
ван, подкреплен примера
ми из современной меж
дународной обстановки. 
Члены комиссии внима

но или полностью не вы
полнен. Так, на подгото
вительных курсах инсти
тута вместо 8 тысяч по 
обязательству обучалось 
лишь 7 тысяч человек. 
Вместо намеченных 3-х 
докторских и 25 канди
датских диссертаций по 
вполне понятным причи
нам защищены только од
на докторская и 9 канди
датских. В оздоровитель
ных лагерях при обяза
тельстве 965 человек 
отдохнули всего 545 че
ловек. Отдел капитально
го строительства тормо
зит выполнение ряда обя
зательств по подготовке 
помещений и аудиторий 
для их оснащения техни
ческими средствами. Так 
и не построены в про
шедшем году трибуны 
на хоккейной коробке, 
склад материально-техни
ческого снабжения. На 
строительстве студенче
ского общежития освоено 
100 тысяч рублей вместо 
150 по обязательствам.

Совет указал также, 
что в 1976 году была ос
лаблена работа по глас
ности социалистического 
соревнования: с опозда
нием были утверждены 
обязательства института, 
с задержкой оформля
лись институтский и фа
культетские стенды с 
обязательствами коллек
тивов.

Совет института, мест
ком и секретариат парт
кома приняли постанов
ление, направленное на 
дальнейшее совершенст
вование форм и методов 
социалистического сорев
нования в институте, ре
шение о разработке и об
суждении новых социа
листических обязательств 
на 1977 год и выразили 
уверенность, что коллек
тив института на основе 
широкого развертывания 
социалистического сорев
нования за повышение 
эффективности и качест
ва работы достойно 
встретит 60-летие Вели
кой Октябрьской социа
листической революции.

тельно слушают, задают 
вопросы и, по всему вид
но, довольны ответом.

После экзамена под
хожу к Виктору, прошу 
рассказать о себе, о под
готовке к экзаменам.

Виктор — бывший ар
меец, рабфаковец. К уче
бе относится серьезно, 
поэтому в его зачетной 
книжке только хорошие и 
отличные отметки. Он 
гс-вОрит о том, что стара
ется быть в курсе всех 
международных событий, 
читает лекции о между
народном положении, об 
экономическом содруже
стве стран СЭВ, о поло
жении на Ближнем Во
стоке. Его реферат «О 
развивающихся странах 
Африки» признан одним 
из самых интересных в 
группе.

Х АМИТА САБИРО
ВИЧА МУСТАФИ
НА хорошо знают в 

институте. Вот уже 30 
лет он приходит сюда 
каждое утро. Первым 
рабочим местом бывше
го фронтовика была ка
федра разведочного дела. 
Он не только обеспечи
вал материальную базу 
учебного процесса, но и 
сам активно участвовал 
в нем, помогая препода
вателям в обучении мо-

60 ЛЕТ 
ОКТЯБРЯ.

РАВНЕНИЕ 
- Н А  ЛУЧШИХ

Старейший мастер
лодого поколения.

В 1960 — 1965 годах, 
освоив профессию шли
фовального мастера, 
X. С. Мустафин работает 
на. кафедре исторической 
геологии под руководст
вом Л. Л. Халфина. С 
1965 года X. С. Му
стафин организует рабо
ту шлифовально-оптиче
ской мастерской, являясь 
ее бессменным руководи
телем до настоящего вре
мени. Он делает мель
чайшие, до ’ трех со
тых миллиметра, сре
зы с горных пород, 
наклеивает эти тончай
шие пластинки на стекло 
—• и студент, а может 
быть, научный работник, 
которому нужно рассмот
реть образец, может 
изучать его под микро
скопом. Изготовление 
шлифов требует ювелир
ной работы. Малейшее 
неточное движение — и 
уникальная окаменелость 
навсегда исчезнет как 
объект исследований. 
Хамит Сабирович отлич
но овладел новой про
фессией и обучил не
сколько человек своему 
мастерству.

О работе мастер
ской можно судить по 
наградам ее руководите
ля. Дважды, в 1973 и 
1975 годах, Хамит Саби
рович награждался зна
ком- «Победитель социа-

Репорта^с

листического соревнова
ния». Он неоднократно 
награждался грамотами, 
получал благодарность 
руководства.

Очень много внимания 
уделяет Хамит Сабиро
вич общественной рабо
те. Четыре раза он изби
рался депутатом местных 
Советов, причем два раза 
был руководителем де
путатской группы. Сей
час он член профбюро, 
член группы народного 
контроля. За хорошую 
общественную работу 
X. С. Мустафин имеет 
благодарность от Киров
ского райкома КПСС и 
райисполкома, награжден 
именными часами, был 
занесен на доску Почета 
Кировского района. Юби
лейная медаль «За доб
лестный труд. В ознаме
нование 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина» 
— не единственная на
града мастера. На его па
радном костюме — бое
вой орден Славы III сте
пени и медали «За бое
вые! заслуги», «За победу 
над Японией».

Недавно нашему Хами
ту Сабировичу исполни
лось 55 лет. Мы от души 
поздравляем его с этой 
знаменательной датой его 
жизни и желаем всего 
самого доброго.

А. СЕМАШКО, 
старший преподаватель.

— Чтение лекций, ре
фераты, — говорит Вик
тор, — расширяют обще^ 
ственно-полити ч е с к и й 
кругозор. А знание тео
рии научного коммуниз
ма помогает со всей пол
нотой оценить внутрен
нюю и внешнюю полити
ку нашей партии, хорошо 
ориентироваться в совре
менной политике.

Отличные знания по
казали на экзамене так
же Татьяна Пфлаумер,

Ольга Лапина. Но в це
лом, хоть группа и сдала 
со 100-процентной ус
певаемостью, качество 
знаний многих студентов 
оставляет желать лучше
го. Современный специа
лист — это не только че
ловек, хорошо знающий 
свое дело, но и полити
чески грамотный пропа
гандист, агитатор, поэто
му так беспокоят сегодня 
тройки в зачетных книж
ках.

В. ФИННИКОВА.

СЕССИЯ НАЧАЛАСЬ. 
УСПЕХОВ, ДРУЗЬЯ!



новые
общ ества „З н а н и е "

Состоялась отчетно-выборная конференция пер
вичной организации общества «Знание». Особен
ностью ее было то. что она проводилась, как кон
ференция организации, наделенной правами рай
онной. Состоялись выборы правления (а не бюро, 
как было ранее). Институтской конференции пред
шествовали отчетно-выборные собрания 17-ти фа
культетских, НИИ, кафедр.

С отчетным докладом выступил председатель 
бюро к. т. н. А. Ф. Калганов. Говоря о работе 
за отчетные два года, докладчик отметил, что 
основные усилия организации были направлены 
на пропаганду решений и материалов XXV съез
да КПСС, последующих решений партии и пра
вительства, на пропаганду общественно-политиче
ских, естественно-научных и научно-технических 
знаний среди сотрудников и студентов института 
Томска и области.

Первичная организация общества «Знание» 
ТПИ является крупнейшей в городе, насчитывает 
1150 сотрудников и студентов, из которых 40 че
ловек — доктора наук, профессора и 515 •— кан
дидаты наук, доценты. В 1976 г. сотрудниками 
института прочитано около 6 тысяч лекций, а сту
дентами — более 1,5 тысячи лекций. Более 2000 
лекций прочитано по материалам XXV съезда 
КПСС.

Большое внимание в отчетном периоде уделя
лось организации циклов лекций. По общественно- 
политической тематике циклы лекций читались в 
основном сотрудниками кафедр общественных 
наук, а по научно-технической тематике — сотруд
никами факультетов и НИИ. Всего за год было 
организовано 37 циклов лекций.

Отмечено усиление лекционной работы среди 
студенчества. Увеличилось число лекций для сту
дентов, активизировалась деятельность школы мо
лодого лектора. В 1976 г. помимо отделений 
школы молодого лектора преподаватели кафедр 
общественных наук организовали отделения тех
нических знаний на семи факультетах. В ШМЛ 
вовлечено около 600 студентов, из них более 400 
— на отделениях технических знаний. Лекцион
ной пропагандой была охвачена не только сту
денческая, но и заводская молодежь, учащиеся 
техникумов и школьники. Здесь большую роль, 
играет университет технических знаний ТПИ, 
имеющий 7 факультетов.

В отчетном докладе отмечен и ряд недостатков, 
характерных для работы общества. Это — недо
статочное количество «проблемных» лекций, сла
бое участие в пропаганде лекций некоторых чле
нов общества, особенно специалистов высшей ква
лификации. Недостаточно развернута шефская 
работа, особенно на селе. Не получила широкого 
распространения организация «дней науки» на 
промышленных предприятиях и в районах области.

Характеризуя работу первичных организаций 
общества «Знание», докладчик отметил, что луч
ше всего она поставлена на ХТФ (председатель 
бюро — доцент Н. II. Полищук). В этой организа
ции широко используются различные формы лек
ционной пропаганды, читается много лекций, хо
рошо поставлены учет и отчетность. Неплохо орга
низована работа на ЭФФ, в НИИ, на кафедре во
енной подготовки. Слабая работа ведется в пер
вичных организациях МСФ, УОПФ, ТЭФ. Хуже 
всего организационная сторона дела поставлена на 
ГРФ (председатель бюро — доцент С. С. Гуды- 
мович) и на КОН (бывшие председатели бюро 
И. К. Вотинова и Р. М. Орехова).

В прениях по отчетному докладу выступало 5 
человек. Председатель правления Кировской рай
онной организации общества, профессор Л. И. Бо
женко отметил большую роль нашей первичной 
организации в городе и области, указал на ряд 
недостатков в работе: недостаточный удельный вес 
общественно-политической тематики (42 процента), 
недостаточное количество лекций по истории 
СССР, государству и праву, астрономии и сель
скохозяйственной тематике.

В принятом конференцией постановлении на
мечены пути дальнейшего улучшения деятельно
сти общества, в частности, в свете мероприятий по 
участию во II Всероссийском общественном смот
ре работы первичных организаций общества «Зна
ние» и школ молодого лектора вузов РСФСР, по
священного XXV съезду КПСС.

Конференция избрала правление первичной ор
ганизации общества «Знание», делегатов на рай
онную конференцию.

Избран президиум правления в составе 9 че
ловек. В него вошли: ст. преподаватель ЭЭФ Ю. И. 
Алексеев, ст. инженер НИСа В. П. Аршинов, ас
систент КОН Н. В. Боркина, начальник НИСа, 
к. т. н. А. Ф. Калганов, аспирант МСФ В. Н. Ра- 
китянский, студент ФТФ, член комитета ВЛКСМ 
В. Т. Рогалев", доцент МСФ И. О. Хазанов, стар
ший научный сотрудник ФТФ В. И. Шишковский, 
старший научный сотрудник НИИ ЯФ, к. ф.-м. и. 
А. Г1. Яловец.

Состоялось вручение благодарственных грамот 
Кировского районного общества «Знание» лучшим 
коллективам, организаторам и лекторам.

Председателем 
А. Ф. Калганов.

президиума правления избран

К). АЛЕКСЕЕВ,
с т , препод аватель.

К целине-77

Ц ЕЛИННОЕ лето 
1976 года стало 
знаменательным для 

нашего института. В под
готовительный и рабо
чий периоды районные 
отряды политехников 
были в числе лучших в 
области. По итогам со
циалистического сорев 
кования комсомольская 
организация ТПИ заня
ла 1-е место за третий 
трудовой семестр. Луч
шим районным отрядом 
области признан РССО 
«Прогресс» (сформиро
ванный на базе МСФ и 
АВТФ). А отряд «Кани- 
кула» стал победителем 
среди линейных отрядов 
области.

Целина-76 прибавила 
к наградам политехников 
еще два знамени обкома 
ВЛКСМ.

Анализируя итоги ра
боты, бюро комитета 
комсомола отметило не
обходимость круглого
дичной подготовки к тру
довому семестру.

В эту пятилетку на
бор проводится с каче
ственным уклоном, по
этому профессиональную 
подготовку бойцов ССО 
нужно начать раньше и 
делать это по расширен
ной программе, более 
организованно и целена
правленно.

При комитете ВЛКСМ 
создан штаб ССО, в ко

торый входят командир, 
комиссар, начальник 
штаба, главный инженер, 
а также командиры и ко
миссары штабов ССО 
факультетов, организо
ванных по типу главного.

В первые месяцы ос
новной задачей штаба 
является анализ преды
дущей целины, выводы 
и предложения по рабо
те, подбор нового соста
ва командных звеньев 
линейных отрядов. Толь
ко тщательная подготов
ка поможет добиться хо
роших результатов. Это 
не раз подтверждалось 
на опыте. Поэтому уче
бу командиров и комис
саров следует начинать 
уже сейчас.

В нашем институте 
есть основа для такого 
обучения — это ФОП, 
отделение командиров и 
комиссаров ССО. Разра
ботана программа и при
мерный план обучения, 
рассчитанный на 28 ча
сов. Теоретический курс, 
рационально сочетаясь с 
семинарскими занятиями, 
даст бойцам навыки ра
боты со специальной ли
тературой, заложит осно
вы теоретических знаний 
и умение применять их 
ив практике, ознакомит 
со спецификой отряда. 
Командиры будут знако
миться с основами фи
нансовой отчетности.

По окончании курса 
ребятам предстоит сдать 
экзамен, а практической 
проверкой их знаний ста
нет работа в строитель
ном отряде.

Параллельно с этим, со 
второго семестра начнет
ся профессиональная уче
ба бойцов. Возрос уро

вень требований, прини
мающих организаций, 
поэтому нужны квалифи
цированные, знающие 
строители, нужны теоре
тическая подготовка и 
практика. Обучение бой-1 

цов ССО будет прово
диться по специально
стям на базе учебного 
комбината.

Меняется н специфика 
отрядов. В последние го
ды они создаются в ос
новном из второкурсни
ков. Это позволяет вклю
чать в учебное расписа
ние лекции по охране 
труда и технике безопас
ности для II курсов, на 
которые по необходимо
сти приглашаются и сту
денты других курсов. 
Анализ сдачи экзамена 
по технике безопасности 
показал, что качество 
подготовки значительно 
повысилось. ‘

В течение года кон
троль за работой ЛССО 
проводится штабами 
ССО факультетов, кото
рые представляют пер
спективный и календар
ный план работы на год.

Отряды закрепляются 
за определенными райо
нами. Это позволяет осу
ществить правильную 
расстановку сил, ■ изу
чить специфику района, 
поддерживать в течение 
всего года более тесные 
дружественные и шеф
ские связи.

Одна из основных за

дач ССО — культурно- 
массовая работа среди 
населения. К ней нужно 
готовиться тщательно. На 
базе ДК ТПИ будет ор
ганизована подготовка 
руководителей агитбри
гад, через отделение 
ФОПа и редакции газеты 
«За кадры» — подготов
ка редакторов стенных 
газет и корреспондентов. 
Для чтения лекций будут 
привлекаться слушатели 
ШМЛ. Постоянно долж
на проводиться работа 
с трудными подростками. 
Это поможет ребятам 
лучше освоиться, заинте
ресоваться делами от
ряда. Занятия для шефов 
трудновоспитуемых мо
гут быть организованы 
на базе детской комнаты 
оперотряда ТПИ.

Целина-77 станет но
вой страницей в летописи 
истории ТПИ, страницей, 
открывающей новые воз
можности строительных 
отрядов.

И. БОГДАНОВА,
комиссар головного 

штаба ССО.

Вести с Ф ОПа

Зн а к о м и м с я  
с профсоюзной  
р а б о т о й

СОС Т О Я Л А С Ь  
ПЕРВАЯ АТТЕСТА
ЦИЯ слушателей по 
ОПП. 2500 студентов 
получат оценку по 
результатам занятий 
на факультете обще
ственных профессий.

Вот что говорят 
слушатели занятия на 
профсоюзном отделе
нии:

Ирина Костюченко, 
студентка гр. 8153:

— Выходя, из стен 
института, мы будем 
иметь не только дип
лом инженера, но и 
общественную про
фессию. Я занимаюсь 
на отделении проф
союзных организато
ров. Создание это
го отделения, как мне

кажется, очень свое
временно, так как 
большие и ответствен-» 
ные задачи, стоявшие 
перед страной в деся
той пятилетке, предъ
являют высокие тре
бования к профсою
зам. «Профсоюзы, — 
сказал Л. И. Брежнев 
на XXV съезде КПСС, 
— должны повысить 
свою роль в мобилиза
ции трудящихся на 
выполнение решений 
XXV съезда КПСС, 
подкрепить энтузиазм 
масс систематической, 
настойчивой, четкой 
организаторской дея
тельностью».

Мы довольны теми 
лекциями, что были 
нам прочитаны пред
седателем обкома

профсоюза просвеще
ния высшей школы и 
научных учреждений 
В. И. Симоненко и 
председателем мест
ного комитета ТПИ 
Л. Л. Игнатенко.

Мы уже знаем о 
структуре профсою
зов, о задачах проф
союзов в свете реше
ний XXV съезда 
КПСС, о деятельности 
студенческого проф
кома, о социальном 
страховании.

Анатолий Габайду- 
лин студент гр. 3340:

— Отделение дает 
многое в теоретиче
ском плане. Мы впер
вые учимся решать 
задачи большой важ
ности: укрепления
трудовой дисциплины,

воспитания коллекти
ва, привлечения ши- 
роких масс к общест
венной жизни.

Для слушателей от
деления профсоюзных 
организаторов была 
проведена экскурсия 
по городу. ФОП вме
сте с профкомом и 
местным комитетом 
разрабатывал план ра
боты на второй се
местр, в котором бу
дут учтены предложе
ния слушателей.

М. СКОПНЕВА, 
зам. декана ФОП.
НА СНИМКЕ: пе

ред слушателями
ФОПа выступает В. И. 
Симоненко.

Фото А. Зюлькова.



БЛАГОУСТРОЙСТВО-
мера

чальник А. Ф. Ходано- 
вич) не принимают необ
ходимых мер к регуляр
ному выходу студентов 
на благоустроительные 
работы вокруг своих об
щежитий, слабо поддер
живают связь с декана
ми, а те, в свою очередь, 
территории общежи
тий считают второстепен
ными объектами.

Следует незамедли
тельно тем коллективам, 
где еще не утверждены 
ответственные за благо
устроительные работы, 
подобрать деловых, ини
циативных товарищей, а 
не оправдавших доверие 
— заменить. Далее не
обходимо помнить, что 
санитарные пятницы для 
всех являются обязатель
ными. Однако это не оз
начает, что если терри
тория завалена снегом, 
то следует ждать пятни
цы. Очистка тротуаров 
от наледи также должна 
проводиться систематиче
ски. Институт для этих 
целей располагает необ
ходимым инвентарем, по 
соответствующим заяв
кам выделяется тран
спорт на вывозку снега. 
Все зависит от нас самих.

При парткоме по всем 
этим вопросам состоялось 
совещание с приглашени
ем ответственных по 
благоустройству. Было 
принято соответствующее 
решение, которое разос
лали во все подразделе
ния института. Задача 
состоит в том, чтобы вы
полнить это решение.

В. БУРКОВ.

; Позади — семестр, =
впереди — сессия. |  
Результаты экзаменов = 
полностью будут за- § 
висеть от работы на У 
лекциях, в лаборато- = 
риях, на семинарах и |  
консультациях.

В последние дин = 
семестра студенты I  
группы 8332 заканчн- = 
вали цикл лаборатор- = 
ных работ по электро- = 
магнитной технике. |  
(Снимок слева). §

Большая работа ве
дется на кафедре фи
зики твердого тела. 
На снимке внизу: мо
лодые научные со
трудники лаборато
рии ЭДнП обсуждают 
результаты исследо
ваний.

Фото А. Зюлькова. §

=
=
В

И з  п о ч т ы  в ы п у с к а  « Ч е л о в е к  и пр и р о д а »

Пробудить ответственность

не временная
Известно, что благо- ты еще ни разу или поч- 

устройство, борьба за чи- ти ни разу не выходили 
стоту и порядок прилега- на очистку закрепленных 
ющих к предприятиям и территорий. Они пока за- 
учреждениям территорий нимаются разговорами и 
города — дело общее. И обсуждениями. У них да- 
вестй эти работы нужно же нет ни ответственных, 
не только летом, но и ни графиков выхода лю- 
зимой. Это хорошо пони- дей на работу. Закреп- 
мают многие подразделе- ленные за ними участки 
ния нашего института, находятся в запущенном 
которые без напомина- состоянии. Особенно это 
ний, систематически за- относится к таким фа- 
нимаются уборкой своих культетам. как МСФ (де
территорий. Только за кан А. В. Водопьянов, 
три осенних месяца те- секретарь партбюро В. И. 
кущего года в этом пла- Максак) и ЭЭФ (декан 
не проведена немалая ра- Н. Т. Волков, секретарь 
бота. Вывезено с терри- партбюро ; В. В. Литвак). 
тории института 144 ав- Тот, кто бывает на пере- 
томашины мусора, 38 улке Владимировском, за 
автомашин грязного сне- который отвечает МСФ, 
га, собрано около 25 тот видит, в каком непри- 
тонн металлолома. глядном состоянии нахо-

В дни санитарных дятся его тротуары, да и 
пятниц, утвержденных другие территории, за- 
специальным решением крепленные за ними, 
горисполкома, многие А что делают электро
коллективы с исключи- энергетики в районе 8 
тельной добросовестно- корпуса? По существу — 
стью относятся к очистке ничего. К этому корпусу 
закрепленных за ними уже сейчас трудно не 
территорий. Примером только подъехать, но и 
могут служить сотруд- подойти. Причем такое 
ники ХОЗО (ответствен- отношение руководителей 
ная за благоустройство факультета к благо- 
Л. К. Попова), химико- устройству продолжается 
технологического факуль- уже второй год. Их при- 
тета (декан И. П. Ча- ходится постоянно упра- 
щин). И хотя основная шивать и уговаривать. А 
масса работников здесь они все куражатся, ибо 
женщины, однако! они ре- знают, что за безответ- 
гулярно выходят на эту ственность к этой работе 
дополнительную работу, никогда никого не нака- 
Территория ХТФ всегда зывали. В течение двух 
содержится в чистоте, лет ответственный за 
Полностью очищается благоустройство на ЭЭФ 
лед на тротуарах, лест- В. А. Марасанов ничего 
ницах и бордюрах. Мно- не делает. А партбюро с 
го забот и внимания про- него, как с коммуниста, 
являет в этом деле от- не спросит до сих пор. 
ветственная за благо- Очевидно, пора руковод- 

устройство Э. А. Под- ству штаба по благо- 
ллетнева. Она умеет ор- устройству (начальник 
ганизовать людей, четко штаба проректор С. А. 
придерживается утверж- Кузнецов) применить и 
денного графика работы, административные меры 
И сотрудники факульте- воздействия, т. е. тех, 
та, как правило, трудятся кто не выполняет недб- 
с большим энтузиазмом, ходимые требования к 

Хорошо работают гео- проведению благоустрои
ло™ (декан Б. И. Спири- тельных работ, следует 
донов, ответственный за соответствующим обра- 
благоустройство В. Л. зом наказать.
Кошкарев), сотрудники Мало работают по 
АВТФ (декан И. А. Гон- очистке своих террито- 
чар, ответственные А. Н. рий сотрудники ТЭФ (де- 
Молодов и А. В. Алек- кан А. С. Ляликов, от- 
сандров), коллектив НИИ ветственный за благо- 
ЭИ (директор В. И. Гор- устройство В. С. Купре- 
бунов, ответственный ков). Территория около 
А. В. Блинов) и некото- А корпуса завалена сне- 
рые другие коллективы, гом. Тротуары и бордю- 
Они считают благо- ры не очищаются от на- 
устройство составной ча- леди. Не всегда хорошо 
стыо своего непосредст- работают сотрудники и 
венного труда, поэтому студенты ЭФФ. До сих 
относятся к нему с душой пор не утверждены от- 
и ответственностью. ветственные по благо-

Однако не везде дело устройству в таких под- 
обстоит так. Есть кол- разделениях, как ЭПМ, 
лективы, где руководи- ЖКО, на военной кафед- 
телей вопрос о благо- ре, кафедрах обществен- 
устройстве мало интере- ных наук, на деловом 
сует. Они заняты «более дворе, И, естественно, на 
важным» делом, а благо- значительной части за- 
устройство собственных крепленных за ними тер- 
территорий, по их мне- риторий работы по суще- 
нию, «подождет». Не слу- ству не проводятся, 
чайно в течение трех Хотелось бы обратить 
осенних месяцев и внимание на очистку тер- 
до настоящего време- риторий в студгородке. 
ни некоторые факульте- Руководители ОСО (на-

ВОПРОСЫ ОХРАНЫ ПРИРОДЫ ВЫРОСЛИ в настоя
щее время в большую проблему и стали одной из на
сущных задач человечества. У нас в стране уделяется 
большое внимание охране окружающей среды. Это на
шло отраженна в ряде законодательных документов 
1972— 1975 гг. Проблема охраны природы рассматрива
лась на совещании по безопасности и сотрудничеству в 
Европе.

Истинные причины необходимости бережного отно
шения к природе важно уяснить для того, чтобы пра
вильно вести пропагандистскую работу, целенаправлен
но обучать студентов. В этой связи можно выде
лить две задачи: морально психологическую и естест
венно-научную. Первая из е и х —главная и самая труд
ная для проведения в жизнь. А именно, необходимо про
будить чувство ответственности за настоящее и будущее 
окружающей нас среды. Выпускники вуза должны твер
до усвоить идею необходимости охраны природы, бе
режно относиться к ней и быть истинными пропаганди
стами. Поэтому разделы по охране природы должны вхо
дить во все учебные программы и научные работы, свя
занные с изменением окружающей среды. Многие уче
ные высказывают мысль о необходимости чтения общего 
для всех специальностей курса охраны природы.

Естественно-научная сторона проблемы заключается в 
изучении процессов в естественных условиях, а также 
их изменений, протекающей антропогенной деятельно
сти. Прежде всего это позволит познать различные при
родные взаимодействия человека и природы и исполь
зовать их в техническом прогрессе.

мической обстановке на основе новейших гидрогеохими
ческих исследований.

В ноябре этого года в Тюмени состоялось организаци
онное совещание представителей вузов, участвующих 
в выполнении комплексной научно-технической про
граммы «Комплексное изучение природных ресурсов 
Западно-Сибирского региона». В головной совет по про
блеме «Геологическое строение и полезные ископае
мые Западно-Сибирской равнины и ее горноскладчато
го обрамления» от Томского политехнического институ
та вошли профессор, доктор Г. А. Сулакшина, профес
сор, доктор П. А. Удодов и заведующий кафедрой горю
чих ископаемых доцент В. Л. Кокунов. В научное обос
нование проблемы включены темы, которые составляют 
направление геоло! ических исследований, сложившихся 
в нашем институте.

Работы, выполняемые по охране природы, носят ком
плексный характер, что обусловлено чрезвычайно 
сложными взаимосвязями и процессами в природе. Под 
воздействием техногенных факторов в ландшафте в 
первую очередь изменяется геохимическая обстановка, 
что резко сказывается на жизнедеятельности бакте
рий, выполнявших иногда основные процессы в преоб
разовании вещества и миграции элементов (почвенный 
горизонт). Поэтому наряду с изучением специальных 
геологических, гидрогеологических и гидрогеохимиче
ских условий необходимо привлекать и микробиологи
ческие методы, что позволит получить наиболее полные 
и достоверные данные для прогнозирования процес
сов по охране подземных вод.

В основе прогнозирования основных количествен

УСТАНОВКА
В результате двух

летних теоретических 
и экспериментальных 
исследований на ка
федре электромашин 
и .аппаратов под на
учным руководством 
профессора Г. А. Си- 
пайлова разработан 
источник питания с 
программным управле
нием для центробеж
ных сейсмических виб
раторов. Прибор внед-

ВНЕДРЕНА
рен в Сибирской гео
физической экспеди
ции Министерства 
нефтяной промышлен
ности СССР. Эконо
мический эффект от 
внедрения по предва
рительным расчетам 
составит 300 тысяч 
рублей в год. Ответст
венный исполнитель 
хоздоговора — доцент 
В. Ф. Кулаков.

Р. ГОРСКАЯ.

Рассмотрим одну из сторон проблемы на примере под
земных вод. Сейчас уж е очевидно, что промышленные 
и гидроэнергетические гиганты, а также интенсивная 
химизация сельского хозяйства оказывают серьезное 
влияние на баланс и качество питьевых и подзем
ных вод. Охрана чистых питьевых вод вы
лилась в острую проблему. Не случайно
только за последние годы у нас в стране прошли всесо
юзные, республиканские конференции и совеща
ния. Во всех конференциях кафедра гидрогеологии и 
инженерной геологии и проблемная гидрогеохимиче
ская лаборатория ТПИ приняли активное участие.

В решениях этих конференций и совещаний основным 
пунктом был тезис о необходимости проведения даль
нейших научных исследований по проблемам БАМа с 
привлечением новых прогрессивных методов. С целью 
охраны подземных вод от истощения и загрязнения в 
10-й пятилетке в первую очередь решено приступить к 
изучению подземной гидросферы в естественной геохн-

ных параметров охраны подземных вод лежат система
тические режимные наблюдения. Проблемная гидрогео
химическая лаборатория ведет многолетние режим
ные наблюдения за подземными водами в пределах 
г. Томска и на участке Томского водозабора подземных 
вод. Эти работы проводятся в содружестве с Томской 
комплексной экспедицией (режимная партия). Изучает
ся влияние гирбицидов и промышленных сточных вод 
на химический состав природных вод.

В выполнении практических и научно-исследователь
ских работ участвуют студенты. В специальном разделе 
их курсовых и дипломных работ рассматриваются наря
ду с инженерными и практическими задачами вопросы 
охраны окружающей среды.

Н. ШВАРЦЕВА,
ст. научный сотрудник проблемной гидрогеохими
ческой лаборатории, зам. председателя совета 
ВООП института.



с л о в о  и
ПЕСНИ
Ф Р А Н Ц И И

Новая встреча студен
тов, изучающих фран
цузский язык, в клубе 
им. Жолио-Кюри, была 
пссвящена творчеству 
журналистки и поэтессы 
Мадлен Риффо и ком
позитора, певца Жана 
Ферра. Переводы подго
товили и донесли до слу
шателей сами студенты.

Лена Власова, студент
ка гр. 5055, рассказыва
ла о Мадлен Риффо, жен
щине, подлинно лю
бящей свою Роди
ну, страстно вою- 

"ющей за счастье своего 
народа. Она всегда на 
переднем крае борьбы. 
Вчера писала репортажи 
из опаленного войной 
Вьетнама, сегодня уже в 
белом халате санитарки 
работает в больнице, 
чтобы почувствовать са
мой, что это значит. По
явилась ее книга — 
«Вольница как она есть».

Звучит песня о Фран
ции, которую с большой 
любовью поет Жан Фер
ра. Он не только та
лантливый исполнитель, 
но и активный борец за 
счастье народа. Его ору
жие — революционная 
песня. Песня о Потемки
не в исполнении Ж. Фер
ра призывает к тому, 
чтобы люди не забывали 
о погибших героях Фран
ции, о прошлом и на
стоящем.

— Возможно я бы не 
узнала об этих людях, 
если бы не этот вечер, — 
сказала студентка гр. 
7362 Таня Красилова.

— Эти люди во мно
гом одинаковы, и, преж
де всего, они несут прав
ду своему народу и нам, 
людям других стран, о 
несправедливостях капи
талистического мира, — 
говорит Виктор Махрин, 
студент гр. 3340.

— Мне бы хотелось, 
чтобы об этом клубе зна
ло как можно больше 
студентов, — говорит в 
заключении Лариса Ка
шина, студентка гр. 2251.

Мы хотели бы поблаго
дарить преподавателей 
языка и в первую оче
редь Т. А. Кольцову за 
их большую заботу о 
том, чтобы мы лучше 
знали язык и культуру 
Франции.

Л. ТАУШКАНОВА,
студентка гр. 1361.

О к н иг а ,
ты—весь мир!

М Ы, БИБЛИОТЕКА
РИ, особенно хоро
шо чувствуем, какое 

огромное значение в 
нравственном воспитании 
человека имеет художе
ственная литература. 
Подчас мы говорим об 
этом, не задумываясь о 
самом «механизме» нрав
ственного влияния книги 
на человека. А влияние 
это не прямое и не безу
словное. Чтобы воспи
тать в человеке высокие 
нравственные качества с 
помощью литературы, 
надо его научить читать 
художественные произ
ведения.

«Одна из болезней на
шего века - — засилие 
книг. Их столько распло
дилось в мире, что и не 
уследишь за всей той 
чепухой, которая выво
дится каждый день и 
идет гулять по миру». 
Этот «крик души» отно
сится не к нашему вре
мени, а к 1613 году. 
Спустя почти триста лет 
Лев Толстой сказал: 
«Интересно, что буду; 
читать мои правнуки? В 
наше время был опреде
ленный круг классиков, и 
было известно, что нуж
но прочитать, чтобы быть 
образованным человеком. 
А теперь выпускается 
такая масса книг!»

Беда, конечно, не в 
том, что книг стало мно
го, а в том,, что сложно 
найти самое ценное для 
себя.

Чтение как один из са
мых важных процессов 
формирования личности 
тесно связано с библио
текой и работой сотруд
ников. Именно библиоте
карь' выполняет роль лоц
мана в необозримом 
книжном море. Что чита
ют студенты из художе
ственной литературы, как 
меняются их запросы в 
зависимости от курса, 
какова роль библиотеки в 
этом процессе — вот 
вопросы, которые сейчас 
изучаются в НТВ инсти
тута.

На абонементе худо
жественной литературы 
изучался круг чтения 
студентов I курса. По ста
тистическим данным и 
анкетам можно сделать 
ряд выводов.

Больше всего было за

полнено анкет студента
ми ФТФ.

Из 250 анкет, кото
рые были проанализиро
ваны, 200 заполнили вы
пускники городских
школ, остальные — сель
ских.

Определяющим вопро
сом! для нашего изучения 
был: «Произведения ка
ких писателей, поэтов 
вам нравятся и почему?» 
Любимых писателей, поэ
тов называли все, но по
чему —- ответ дали еди
ницы. Это говорит о том, 
что студенты не анали
зируют прочитанное. По
этому мы решили при 
дальнейшей работе с пер
вокурсниками проводить 
индивидуальные беседы 
о прочитанных книгах.

Анализируя следую
щие вопросы анкеты, мы 
пришли к выводу, что 
студенты особенно инте
ресуются вопросами ис- 
•кусства, науки и техни
ки, проблемами между
народной жизни.

Больше всего читается 
русская советская лите
ратура. Самые активные 
читатели по этому разде
лу—химики, машиностро
ители, геологи. Особым 
спросом пользуются про
изведения К. Симонова,

Ю. Бондарева, М. Шоло
хова, С. Сартакова, Г. 
Маркова, В. Шукшина, 
А. Иванова, А. Грина.

По разделу «Литература 
народов СССР» проявля
ется повышенный инте
рес к произведениям 
Ч. Айтматова, Р. Гамза

това, В. Быкова, В. Лаци
са.

.Отношение к классике 
тесно связано с уровнем 
преподавания литерату
ры в школе. Спросом в 
этом разделе пользуются 
произведения Л. Толсто
го, Ф. Достоевского, 
А. Чехова, А. Куприна.

Любят студенты и за
рубежную литературу, 
особенно классиков. По
вышенный спрос на про: 
изведения А. Дюма. 
Д. Лондона, Г. Мопасса
на, | Э. Хемингуэя, А. 
Сент-Экзюпери, Э.-М. 
Ремарка, Р. Роллана.

Анализ спроса худо
жественной литературы 
по жанрам дает возмож
ность проследить разли
чие читательских интере
сов. Первокурсники охот
но читают исторические 
романы, фантастику, при
ключения, поэзию. На
пример, в современной 
фантастике привлекает, 
как выяснилось из бесед 
К анкет, тесная связь с 
реальностью наших дней, 
злободневность, то, что 
современная фантастика 
решает проблемы общест
ва, прогнозирует судьбу 
человечества. Книги

.братьев А. и Б. Стругац
ких; И. Ефремова, А. Бе

ляева, С. Лемма, А. 
Кларка, А. Азимова, 
Р. Бредбери, К. Вонне
гута, А. Кабр и другие не 
залёживаются на полках. 
Самая большая выдача 
литературы этого жан
ра студентам ФТФ.

Молодых привлекает 
героика действия, движе
ние не характера, а сю
жета, необыкновенность 
в поворотах, динамизм. 
Все это может дать хо
рошая приключенческая 
литература. Насторожить 
здесь может только одно 
— не занимает ли чте
ние подобной литерату
ры все свободное время 
студента. Но таких чита
телей — единицы.

Круг авторов доста
точно' широк. В этом 
жанре работают такие 
талантливые советские 
писатели, как Ю. Семе
нов, А. Адамов, Л. Шей
нин и другие, чьи про
изведения пользуются 
большим спросом.

Из переводных изда
ний пользуются спросом 
сборники «Современный 
американский детектив». 
«Современный англий
ский детектив», отдель
ные авторы Б. Райнов, 
Ж. Сименон, А. Кристи 
и т. д.

Из поэзии многие пер
вокурсники любят А. 
Пушкина, М. Лермонто
ва, Э. Асадова, В. Мая
ковского, С. Есенина, 
А. Вознесенского, Р. Рож
дественского, Е, Евту
шенко. В том, что читате
ли мало интересуются 
произведениями других 
поэтов, кроме перечис
ленных, есть и доля на
шей вины: у нас мало 
проводится обзоров, бе
сед, выставок, связанных 
с поэзией.

В плане массово-воспи- 
та тельной работы мы на
метили проведение лите
ратурных вечеров, по
священных творчеству 
поэтов, выставки под об
щим названием «Возь
мите в спутницы кни
гу». В качестве примера, 
подтверждающего зна
чение таких мероприя

тий, можно привести сле- 
дущие: на абонементе
художественной литера
туры была организована 
выставка «Признание в 
любви», на которой бы- 
ли представлены-книги 
русских и советских поэ
тов, и выставка повысила 
интерес читателей к поэ
зии.

На абонемент прихо
дят в основном студенты, 
которые любят читать 
постоянно. Многие перво
курсники хорошо знако
мы с классической лите
ратурой, с советскими и 
зарубежными авторами. 
Но многие нуждаются в 
серьезном руководстве 
чтением, консультациях 
работников абонемента.

В исследовании по 
изучению читательских 
интересов сотрудниками 
отдела художественной 
литературы был сделан 
только первый шаг. 
Интересно будет наблю
дать за чтением студен
тов, когда они станут 
старше, как будет разви
ваться их художествен
ный вкус, насколько раз
носторонними станут их 
запросы. Поэтому мы 
будем продолжать изу
чение интересов читате
лей.

Выявление интересов 
поможет нам в органи
зации дальнейшей мас
совой работы, направле
нии развития читатель^ 
ских вкусов и интересов, 
проанализировать, на
сколько соответствует 
запросам то, что мы 
имеем. Полученные дан
ные будут способствовать 
формированию и расши
рению фонда

Л. ХОМУТОВА, 
зав. абонементом.

ЧТО ЧИТАЕТ 
ПЕРВОКУРСНИК ?
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IДарующая радость

На сольный концерт 
Марии Марковой, ко
торый состоялся недав
но в Доме культуры 
института, я шла с 
большим желанием.
Публика знает ее как 
хорошую ■ исполнитель
ницу разноплановых по 
жанру вокальных произ
ведений.

Репертуар М. Марко
вой очень широк. Здесь 
и арии из опер «Тоска», 
«Чио-Чио-Сан» Пуччини,

«Травиата» Верди, «Пи
ковая дама» Чайковско
го, романсы Рахманино
ва, Даргомыжского, 
Глинки, русские народ
ные и неаполитанские 
песни.

Много надо вложить 
труда, упорства, чтобы 
доставить истинное
удовольствие собрав
шимся в зале. А это так 
и было —  двухчасовой 
концерт . пролетел неза
метно. Мария Маркова

прекрасно владеет голо
сом, ее пианиссимо 
слышно даже в конце 
зала. Приятна ее арти
стичность, умение пере
дать образно содержа
ние и специфику каждо
го музыкального произ
ведения, душевность и 
лиризм, драматичность 
исполнения. Чувствует
ся, что самодеятельная 
певица много работает 
над собой, отдавая свое 
свободное время люби

мому искусству. Посто
янная потребность к со
вершенству —  качество, 
несомненно, сопутствую
щее большому творчест
ву,

С конце(Ута Марии 
Марковой уходишь с хо
рошим, праздничным 
настроением и ожидани
ем новых приятных 
встреч.

Т. ПОКРОВСКАЯ,
методист заочного 

факультета.

А \ Ы ПОПРОСИЛИ 
Марию Теренть

евну сказать несколь
ко слов, о том, что она 
чувствует, выходя на 
сцену, что приносит 
ей встреча с хорошим 
музыкальным произ
ведением.

— Одна на сцене — 
это значит ты оста
ёшься наедине с пуб
ликой, испытывая 
большую ответствен
ность перед ней. 
Скрываешь свое вол
нение, хотя каждый 
раз выходишь, словно 
впервые.

Я очень люблю му
зыку, особенно клас
сическую. Эта музыка 
раскрывает чудесный 
мир образов. Ты 
ждешь любимого вме

сте с мадам Баттерф- = 
ляй, поешь голосом = 
Лизы о прекрасной |  
Аркадии, страдаешь в = 
образе Тоски. Очень |  
люблю романсы, песни |  
многих советских ком- = 
позиторов. |

Не так-то просто § 
выбрать нужные для = 
себя произведения, = 
чтобы они подходили |  
по голосу, были со- = 
держательно богатыми = 
и музыкально краси- = 
выми. |

Готовиться прихо- = 
дится упорно и на- = 
стойчиво, заставляя Ё 
себя репетировать и = 
репетировать, несмот- = 
ря на усталость пос- = 
ле рабочего дня. Боль- = 
шую помощь в разу- § 
чивании вещей оказы- = 
вает концертмейстер = 
Ольга Михайловна = 
Певзнер. Она застав- = 
ляет много раз возвра- = 
щаться к одной и той |  
же фразе, работать = 
до тех пор, пока не = 
получится хорошо. =

Радостно бывает, Ё 
когда зрители благо- = 
дарят после концерта, = 
это значит, что они = 
понимают твое пение. =
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