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Награды
победителям

На совете института 
состоялось вручение зна
мен и вымпелов по ито
гам социалистического 
•соревнования.

Переходящее Красное 
знамя снова остается на 
АВТФ, занявшем первое 
место по итогам года. 
Памятные вымпелы по
лучили УОПФ и ФТФ, 
занявшие 2 и 3 'места. 
Переходящее Красное 
знамя получил коллектив

НИИ ЯФ, победитель 
соревнования научно-ис
следовательских инсти
тутов.

Награждены вымпела
ми коллективы кафедр 
ОСУ, радиотехники, тео
ретической и эксперимен
тальной физики.

Бронзовые 
медали ВДНХ

Эти награды главной 
выставки страны вруче
ны на совете института 
доценту В. Г. Лукьянову

и ст. .преподавателю 
А. Д. Громову за достиг
нутые успехи в развитии 
народного хозяйства
СССР. На- выставке был 
представлен альбом с 
результатами внедрения 
разработок по высоко
скоростным методам про
ведения подземных гор
ных выработок.

Новый патент 
химиков

На совете института 
группе сотрудников хи- 
мико - технологического

факультета вручена еще 
одна патентная грамота 
США на бессеребряные 
фоточувствительные ма
териалы на основе поли- 
виниламинов.

Ранее этому же кол
лективу, работающему 
под руководством доцен
тов Е. Е. Сироткиной и 
В. П. Лопатинского, бы
ли вручены американские 
и английские патенты на 
новый, нетоксичный спо
соб получения этих мате
риалов,

(Наши корр.)

Завтра, 3 апреля 
День геолога

ПОЗДРАВЛЯЕМ КОЛЛЕКТИВ СОТРУДНИ
КОВ И СТУДЕНТОВ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧ
НОГО ФАКУЛЬТЕТА С ПРАЗДНИКОМ'

В минералогическом музее для многих сту
дентов начинается знакомство с институтом, 
с будущей профессией. Ведущие преподава
тели ГРФ рассказывают об уникальных на
ходках политехников во время практики, по
левого сезона, поисков месторождений по
лезных ископаемых.

Недавно экспонаты музея демонстриро
вались на ВДНХ.

НА СНИМКЕ: доцент кафедры минерало
гии и петрографии Г. В. Шубин (в центре) и 
доцент кафедры общей геологин и палеонто
логии И. И. Коптев (первый справа) знако
мят студентов ГРФ и ЭЭФ с музейными цен
ностями.

Фото. А. Зюлькова.

...И ОТКРЫВАЮТСЯ 
ПОДЗЕМНЫЕ КЛАДОВЫЕ

Ежегодно факультет выпускает около 250 
молодых специалистов, которые по распре
делению направляются на наиболее важные 
и перспективные месторождения Сибири.

С о в е т

в действииЖИЗНЬ

ФАКУЛЬТЕТ авто 
матики и вычисли
тельной техники — 

один из молодых в ин
ституте, но, несмотря на 
молодость, имеет свои тра
диции и хорошо налажен
ные организационные 
формы работы. Поэтому 
не случайно в конце 
марта на совместном за
седании бюро комитета 
комсомола и президиума 
профкома ТПИ рассмат
ривался вопрос «Об 
опыте организации поли- 
тико^оспитательной ра
боты в студенческом об
щежитии АВТФ».

И действительно, У 
автоматчиков есть чему 
поучиться. Вся работа со 
студентами во внеучеб- 
ное время строится на 
плановой основе по не
скольким направлениям: 
это политико-воспита
тельная, культурно-мас
совая работа, клубы по 
интересам. Такие планы 
разрабатываются сове
том общественных орга
низаций, действующим на 
факультете уже в тече
ние семи лет.

На заседании совета, 
который собирается це 
реже одного раза в 
неделю, координируются

планы всей текущей р а 
боты. Это позволяет всем 
общественным организа 
циям факультета дейст
вовать согласованно и 
целенаправленно.

Красный уголок в об
щежитии является цент
ром политико-воспита
тельной работы. Лекции, 
которые проходят здесь, 
охватывают широкую те
матику и согласуются с 
интересами студентов.

Второй составляющей 
политико - воспитатель
ной работы является на
глядная агитация, кото
рая строится на основе 
перспективного плана 
по самым различным на
правлениям. Вся эта ра
бота осуществляется со
ветом красного уголка и 
идеологическим секто
ром факультетского бюро 
ВЛКСМ. Именно в поли
тико-воспитательной об
ласти происходит основ
ной контакт между бюро 
В/1КОМ факультета и 
студсоветом.

Главный труд студен
тов, — учеба. Для повсе
дневной ритмичной само
стоятельной работы в об
щежитии открыты две 
комнаты для занятий, в

которых имеются все не-’ 
обходимые учебные по
собия.

Хорошо налажена на 
факультете и деятель
ность штаба первого 
курса.

Известны и широко 
популярны на факуль
тете клубы «Каникула», 
«Прометей», «На полу
шариях». Их деятель
ность структурно входит 
в общую сеть политико- 
воспитательной работы, в 
которой каждый имеет 
свою цель. Так, клуб 
«Прометей» ставит сво
ей задачей эстетическое 
воспитаний, пропаганду 
знаний искусства. Клуб 
«На полушариях» зани
мается распространением 
знаний среди студентов, 
изучением политических 
движений мира, освеще
нием текущих междуна
родных событий.

Клуб «Каникула» про
пагандирует среди сту
дентов целинное движе
ние, преумножает и пе
редает традиции целины 
прошлых лет. Кроме то
го, через этот клуб на 
факультете проходит по
ловина всей культурно- 
массовой работы.

Хорошо налажена на 
факультете и спортивно- 
оздоровительная работа. 
В общежитии можно поиг
рать в .настольный тен
нис, в шахматы. Вся 
деятельность спортсове- 
та проходит под руко
водством бюро ВЛКСМ 
факультета.

Большую роль в орга
низации общественного 
питания играет контроль, 
осуществляемый со сто
роны профбюро и «Ком
сомольского прожектора» 
факультета. После каж
дого рейда выпускают
ся фотомонтажи, «мол
нии», листки КП.

Но вместе с тем на 
совместном заседании бы
ли отмечены некоторые 
слабые стороны в работе 
совета. Так, недостаточ
на связь общественных 
организаций факуль
тета на уровне курсов, 
специальностей, групп, 
слабо ведется инди
видуальная р а б о т а  
студсовета, политру
ка общежития, комите
та ВЛКСМ со студента
ми, нет связи редакций 
факультетских стенных 
газет «Каникула» и «Ав
томатчик» с редакцией 
«За кадры».

На заседании были 
также внесены конкрет
ные - предложения по 
улучшению организации 
политико -воспитательной 
работы в общежитии.

В, ФИННИКОВА.

Е Гидрогеохимический метод поисков полез- 
Е ных ископаемых позволил резко повысить 
Е эффективность поисковых работ. Метод внед- 
Е реи во многих геологических организациях 
Е страны, с ею помощью открыт ряд рудных 
Е месторождений полезных ископаемых. Воль- 
Е шим достижением явилось внедрение раз- 
Е работанеого метода в практику поисковых 
Е работ в районах развития многолетней мерз- 
Е лоты. В этом году в г. Улан-Удэ состоится 
Е Всесоюзный семинар по этой проблеме при- 
Е менительно к территории БАМ.

Сотрудниками кафедры месторождений 
= полезных ископаемых составлены карты 
= развития гидротермально измененных пород 
~ для ряда районов Сибири. Использование 
я их производственными организациями поз- 
= водило среди больших территорий сравни- 
я тельно быстро выделить площади, заслужи- 
~ вающие постановки детальных поисковых и 
я разведочных работ и привело к повышению 
я экономической эффективности геологоразве- 
я дочных работ.

я Совершенствование технологии, техники и 
я организации проведения горизонтальных гор- 
Е норазведочных выработок — основное науч- 
Е ное направление кафедры горного дела. Ре- 
Е зультаты внедрения технологических карт, 
Е разработанных коллективом кафедры, по 
Е представленным документам с предприятий 
Е дают экономический эффект в среднем 400 
Е тысяч рублей в год, а за девятую пятилетку 
Е составил 2 миллиона.
—  *  *  *

Весьма уникальны научные исследования, 
= проводимые на кафедре минералогии и пет- 
= рографии. Они позволяют выращивать ис- 
з  кусственные кристаллы, находящие • широкое 
я применение в современной промышленности.

На этой же кафедре широко проводятся 
я исследования по изучению условий образо- 
я вания горных пород.

А. САЗОНОВ, 
нач. научно-исследовательского сектора 

я ГРФ.
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В РЕ Ш Е Н И Я X
XXV съезда
КПСС большая 

роль отводится геологи
ческой службе нашей 
страны по обеспечению 
опережающего роста за
пасов минерального
сырья по сравнению с 
темпами развития добы
вающих отраслей про
мышленности. В выпол
нении поставленных за
дач большая роль при
надлежит и вузам нашей 
страны. От них ждут 
квалифициро в а н н ы х  
(специалистов, способных 
создавать и внедрять все 
новое в производство.

Сотрудниками факуль
тета в 1976 году опуб
ликовано 23 учебных и 
методических пособия, 
сделано 116 докладов на 
конференциях, выставле
но 20 экспонатов на 
ВДНХ, 8 научных работ 
внедрено в народное хо
зяйство. Экономический 
эффект составил 430 ты
сяч рублей.

Сейчас перед геолога
ми стоит задача расши
рения комплексных ис
следований на основе пе
редового опыта многих 
научно - производствен
ных коллективов для 
развития производитель
ных сил Сибири.

На кафедре горючих 
полезных ископаемых 
уже много лет ведутся 
комплексные исследова
ния совместно с коллек
тивами кафедр гидрогео
логии и инженерной гео
логии, отраслевой нефте
химической лаборатории 
института и СНИИ- 
ГГИМСа по теме «Ис
следования нефти, газа, 
пластовых вод, пород и 
битумов мезозойских и 
палеозойских отложений 
Томской области в связи 
с оценкой перспектив их 
нефтегазоносное™». По
лучены многие интерес
ные результаты. В ча 
стности, на изотопной 
основе дана оценка пер
спектив нефтегазоносно
сти палеозойских и мезо
зойских отложений, под
тверждено наличие в раз
резе региона нефтей па
леозойского возраста, по
строены карты путей 
.миграции нефти по пла
стам-коллекторам и со
ставлены карты перспек
тивных локальных подня
тий. Все это увеличивает 
перспективы нефтегазо
носности нашей области. 
В дальнейшем планиру
ется разработка методи
ки газогидрогеохимиче
ских и биогеохимических 
поисков нефтяных и газо

вых месторождений, а организован на общест- 
также геохимии редких венных началах НИИ 
и рассеянных элементов геологии золота, объеди- 
в подземных водах, гид- нивший коллективы боль- 
рогеохимических факто- шинства кафедр по раз- 
ров режима и качества работке проблемы «Кри-

Геологи  
на рубежах  
пятилетки
подземных вод. Преду
смотрены договоры о сод
ружестве с Томским тер
риториальным геологи
ческим управлением, 
Томской комплексной 
экспедицией , научно-ис
следовательским Томским 
отделением СНИИГГИМ- 
Са.

Большие сдвиги про
изошли на факультете 
по комплексным иссле
дованиям золотоносности 
Сибири. В 1976 году был

терии прогнозирования 
золотого оруденения».

В НИИ проводится 
комплексная разработка 
совместных научно-иссле
довательских работ по 
договорам о содружестве 
между НИИ геологии зо
лота, институтом геоло
гии АН СССР и 
СНИИГГИМСом по вы
полнению ряда научных 
тем. Несколько тем пред
ложено для подтвержде
ния в Госкомитет по на

уке и технике Совета Ми
нистров СССР и вклю
чено в координационный 
план АН СССР.

Большие комплексные 
исследования совместно 
с производственными и 
научными учреждения
ми проводит кафедра тех
ники разведки. Здесь 
разрабатываются про
грессивные способы и 
средства бурения геоло
горазведочных скважин и 
проходки горноразве
дочных выработок.

Кафедра геологии и 
разведки совместно с ка
федрой гидрогеологии, 
инженерной геологии, 
ТИСИ, СНИИГГИМСом и 
Западно-Сибирским гео
логическим управлением 
проводит комплексные 
исследования по геоло
гии, горно-геологическим 
условиям, гидрогеологии 
угольных месторождений 
Кузбасса. Основной за
дачей исследований яв
ляется изучение геологи
ческих особенностей 
угольных месторождений, 
оценка и выдача практи
ческих рекомендаций 
для проектирования раз
ведочных и эксплуата
ционных работ. Этот 
коллектив участвует в 
составлении «Атласа тек- 
тоноструктур угольных 
месторождений СССР» 
Министерства геологии 
СССР.

Можно надеяться, что 
координация научно-ис
следовательских работ, 
комплексность исследова
ний позволят в ближай
шее время резко повы
сить их научный уровень, 
способствовать быстрей
шему освоению земных 
недр Сибири, Ближайшей 
задачей коллектив геоло
горазведочного факуль
тета видит дальнейшее 
укрупнение исследова
ний, доведение их до 
уровня передовых науч
ных рубежей.

60-летие Великой Ок
тябрьской социалистиче
ской революции геологи 
решили встретить новы
ми успехами в работе.
А. КОРОБЕЙНИКОВ, 

доцент.

В лаборатории геоло
гии золота проводятся 
большие научные иссле
дования.

НА СНИМКЕ: млад
ший научный сотрудник 
А. Пшеничкнн, лаборант
ка Г. Агапова и ассис
тент Е. Беляев проводят 
анализ пород.

Фото А. Зюлькова.

Ведутся  
изыскания 

для области
НАШИ ИНТЕРВЬЮ

Наша область богата разнообразными минераль
ными ресурсами. Нефтяные месторождения на се
вере области, бокситы, полиметаллы, подземные 
воды южных районов выдвигают в число перво
очередных проблемы хозяйственного освоения пер
спективных территорий, расширения существую
щих и создания новых городов. Необходимость 
всемерного развития сельского хозяйства области 
требует широкого осуществления мелиорации зе
мель.

Планирование и проектирование строительства 
невозможно без предварительного изучения инже
нерно-геологических условий области. Эту работу 
выполняет кафедра гидрогеологии и инженерной 
геологии Томского политехнического института сов
местно с Томской комплексной экспедицией. Про
водятся специализированные работы по инженер
но-геологической съемке под руководством про
фессора Г. А. Сулакшиной.

Мы попросили Галину Алексеевну ответить на 
несколько вопросов.

— Что сделано в последние годы?
Составлены инженерно-геологические карты 

для ряда районов бассейнов рек Чаи, Парабели, 
Васюгана, Кети. Полученные материалы являются 
хорошей основой при проектировании и прокладке 
трубопроводов, при строительстве промышленных 
и гражданских объектов.

Кто принимал участие в этой работе?
— Доцент Е. С. Цоцур, старший инженер Т. Я. 

Емельянова и ряд сотрудников экспедиции.
— Особое внимание инженеров-геологов инсти

тута уделяется оценке инженерно-геологических 
условий строительства в г. Томске и области, не 
так ли?

— Да, карты, составленные нами, широко ис
пользовались и получили хорошую оценку градо
строителей. В этой работе участвовали Л. А Рож
дественская, Б. В. Плотников. В 1963 г. кафедра 
инженерной геологии совместно с сотрудниками 
Томской комплексной экспедиции дала инженерно- 
геологическую оценку территории города с учетом 
его расширения в границах «Большого Томска».

— Расскажите, пожалуйста, о новых работах.
— Расширение города, перестройка его цент

ральной части, резкое изменение природных усло
вий под влиянием строительства и эксплуатации 
сооружений требуют новой оценки инженерно-гео
логических условий, требуют составления инже
нерно-геологической карты, которая позволит 
прогнозировать изменение природных условий 
города под влиянием инженерной деятельности 
человека. Эту работу кафедра планирует выполнять 
совместно с Томским трестом инженерно-строи
тельных изысканий.

Не менее важной задачей для Томской области 
является изучение инженерно-геологических усло
вий районов первоочередного сельскохозяйственно
го освоения, получение инженерно-геологической 
основы для разработки схемы мелиоративных ме
роприятий. Коллектив кафедры приступил к реше
нию этой задачи, широкое развертывание работы 
предполагается с 1978 года совместно с Томским 
«Гипроводхозом».

Внимание: опыт
П о м о г а е т  с о р е в н о в а н и е

ТАНОВЛЕН И Е 
инженера —слож- 

. ный и многогран
ный процесс, складываю
щийся не только из при
обретения знаний, ко и 
развития организатор
ских способностей, уме
ния понимать и решать 
актуальные проблемы 
производства.

Опыт подсказывает, 
что всю деятельность 
студента можно объеди
нить в шесть групп: 
учебную, общественную, 
научно - исследователь
скую, спортивную, куль
турно-массовую и быто
вую. На факультете ор
ганизовано соревнование 
по всем этим группам.

Оценку работы сту

дентов мы ведем в бал
лах. Учебный балл скла
дывается из средних 
баллов по итогам про
шедшей сессии, поощри
тельного за отличную и 
хорошую успеваемость. 
За пропуски, несвоевре
менную сдачу экзаме
нов и зачетов балл сни
жается.

Общественная работа 
оценивается по шкале в 
зависимости от выполня
емого поручения и сте
пени активности или доб
росовестности. V Так же 
оценивается научно - ис
следовательская, спор
тивная и культмассовая 
работа, но с добавлением 
поощрительного балла за 
участие в конкурсах, со

ревнованиях, смотрах, за 
призовые места.

Балл по быту склады
вается из балла сансо- 
стояния, поощрительного 
за участие в субботнике 
и снижается за пьянки и 
другие нарушения обще
ственного порядка.

Победителем соцсо
ревнования может быть 
студент, который учится 
на «хорошо» и «отлично» 
и занимает одно из пер
вых трех мест по сумме 
баллов. Суммарный балл 
может служить основа
нием для повышения 
стипендии на 15 и 25 
процентов, назначения на 
стипендию и распределе
ния мест в общежитии. 
Его можно использовать

при подведении Ленин
ского зачета и ОПП. По 
этому баллу можно вы
явить также * лучшего 
студента или группу на 
курсе, , специальности, фа
культете.

Представляется также 
возможным оценивать 
работу профсоюзных и 
комсомольских организа
ций, кураторов и декана
та. При разумной необ
ходимости система лег
ко кодируется на АСУ.

Мы полагаем, что эта 
система позволяет орга
низовать соревнование на 
всех уровнях — от ин
дивидуального до фа
культетского, охватить 
как передовых, так и 
отстающих студентов, яв

ляется открытой, объек
тивной и действенной и, 
самое главное, в ней за
интересованы все студен
ты.

Но система имеет свои 
сложности. Положитель-а 
ную информацию полу
чить не трудно — в ней 
студент заинтересован. А 
как быть с информацией 
другого рода? Например, 
как узнать истинные про
пуски? Современная си
стема АСУ, базирующая
ся на данных, представ
ляемых старостой, себя 
не оправдала и постави
ла в невыгодное положе
ние как раз наиболее 
добросовестных из них. 
Только преподаватель 
может дать объективную 
информацию, выборочная 
проверка соответствия 
фактических пропусков с 
данными АСУ выявила

коэффициент сходности 
равный 1—0,3. Расхож
дения значительные. Ко
нечную информацию пре
подаватель может дать в 
зачетной или экзамена
ционной ведомости. Од
нако обработка такой ин
формации вручную не 
под силу деканату и учеб
ной комиссии, нужна 
помощь АСУ. Види
мо, необходимо ввес
ти соответствующую 
форму зачетной и экза
менационной ведомости, 
вводить систему не толь
ко «сессия», но и «за
чет».

Социалистическое со
ревнование и учебный 
процесс неразделимы. 
Мы за предлагаемую си
стему оценки работы сту
дентов.

А. НАЗАРОВ, 
зам. декана ГРФ,



Научное творчество молодых

Фото справа: кафед
ра радиотехники.
Здесь под научным 
руководством доцента 
Э. Г. Емельянова раз
работана улучшенная 
модель серийно-вы- 
пускаемого прибора 
«Электросон» для ле
чебно профилактиче
ских целей. Активная 
участница разработки 
студентка IV курса 
Татьяна Антонова вы
ступит с докладом по 
этой теме на Всесоюз
ной студенческой на
учной конференции, 
которая состоится в 
третьей декаде апреля 
в г. Рязани.

Фото внизу: кафед
ра вычислительной 
техники. Эксперимент 
по исследованию спе
циальных вычисли
тельных устройств 
(схем умножения, де
ления, возведения в 
степень) ведут сту
денты III курса Сер
гей Исупов и Влади
мир Искорцев.

А. БАТУРИН,

♦
ФОТОРЕПОРТАЖ

♦
Около 600 студен

тов факультета авто
матики и вычислитель
ной техники ведут на
учные исследования. 
Это и участие в вы
полнении хоздогово
ров с предприятиями, 
и реализация творче
ских научных планов 
кафедр, и самостоя
тельные поиски ново
го. Работа студентов 
вносит существенный 
вклад в общий научно- 
технический потенциал 
одного из самых сов
ременных факультетов 
института. Студенты 
участвуют в выполне
нии 21 госбюджетной 
и хоздоговорной рабо
ты, шесть приборов,

созданных автоматчи
ками, демонстрирова
лись в 1976 году на 
Выставке достижений 
народного хозяйства 
СССР. Кроме того, и 
это, пожалуй, глав
ное, студенты при
обретают много по
лезных навыков, уча
тся и применяют са
мостоятельно ориги
нальные решения. В 
общем, НИРС — это 
прекрасная школа 
творчества для буду
щих инженеров, руко
водителей, научных 
работников, направ
ляемая опытными 
старшими товарища
ми.

Эти снимки сдела
ны на разных кафед
рах факультета. Фото 
вверху: кафедра ин
формационно - измери
тельной техники. На 
первом плане — пяти
курсник Евгений Ку- 
рышев. Его исследова
ние, связанное с разра
боткой фазогенера
торного детектора ме
талла, напразлеяо на 
Всесоюзный конкурс 
студенческих работ, а 
одна из модификаций 
прибора демонстри
ровалась на ВДНХ.

ССО. Проба сил
Последняя декада мар- том. Девушки работали 

та была для многих бой- на строительстве студен- 
цов отряда «Синильга» ческого общежития на 
и бригады девушек-от- улице Усова, 19. Очень 
делочниц отряда «Канн- важным для будущих от
куда» первой проверкой делочниц оказалось то, 
Профессиональных навы- что в процессе работы 
ков перед целинным ле- они не только получили

хорошую практику руч
ной штукатурки, но и 
познакомились с зати
рочной машиной, освоили 
метод штукатурных ра
бот соплованием. А это, 
возможно, пригодится им 
в будущем.

Коротко и лаконично 
отозвалась о девушках 
прораб Г. А. Тимофеева: 
«Поработали на совесть».

В. МАШНИЧ.

С е м и н а р  — с р е д с т в о  

к о м п л е к с н о г о  в о с п и т а н и я
Особенности социаль

ной психологии студенче
ства 70-х годов настой
чиво заставляют задумы
ваться над более рацио
нальным и эффективным 
использованием тради
ционно сложившихся 
форм вузовского учебно
го процесса: лекций, се
минаров, консультаций. 
В связи с этим на па
мять приходят выводы 
великого русского педа
гога К. Д. Ушинского: 
«Кроме терпения, врож
денной способности и на
выка необходимы еще и 
специальные знания, хо
тя многочисленные педа
гогические блуждания 
наши могли бы всех убе
дить в этом». Очень сов
ременно звучат раздумья 
одного из основоположни
ков российской педагоги
ки. Тем более, что о зло
бодневных вопросах ву
зовской педагогики по- 
настоящему стали сей
час высказываться, хотя 
не часто, но весьма на
стоятельно. Обобщений, 
актуальных и необходи
мых, в постоянной прак
тике преподавателей ву
зов мы пока еще не на
ходим. Поэтому обраще
ние к кафедральной фа
культетской работе над 
этими вопросами являет
ся острой необходи
мостью.

Интересное обсужде
ние прошедших семина
ров в 1861 и 5962 груп
пах по теме «Ленинский 
план построения социа
лизма в СССР» ассис
тента В. М. Зайцева про
шло на кафедре- истории 
КПСС. Хорошие знания, 
опыт преподавателя поз
волили достигнуть по
ставленной цели в изу
чении последних выступ
лений, писем, статей 
В. И. Ленина.

Положительно влияли 
на обсуждение вопросов

спокойная, доброжела
тельная обстановка. Уме
стные тактичные реплики 
активизировали студен
тов.

Но эффект мог быть 
больше. Обсуждение се
минарских занятий по
казало, что необходимо 
полнее использовать их 
возможности, на деле до
биваться тесного един
ства идейно-политическо
го, трудового и нравст-

Проблемы
вузовской
педагогики

венного воспитания. Так, 
преподаватель спрашивал 
только по принципу доб
ровольности, а плохо под
готовившиеся студенты 
остались вне требователь
ного внимания. Подоб
ная методика приводит к 
тому, что студенты го
товятся недостаточно, на
спех конспектируют пер
воисточники.

Не следует на труд
ный вопрос спешить от
вечать самому, • а дать 
возможность думать
группе.

Заведующий кафедрой 
доцент Д. В. Коломин 
обратил внимание препо
давательского коллектива 
на необходимость уси
ления индивидуальной 
работы и с успевающи
ми, и с отстающими сту
дентами, учитывать ре
зультаты прошлой экзаме
национной сессии, воспи
тывать у каждого умение 
вырабатывать систему 
занятий. При этом обяза

тельно в конце каждого 
месяца подводить итоги, 
проводить аттестацию, по 
системе АСУ. Не должно 
повториться такое резкое 
расхождение между те
кущей успеваемостью и 
оценками на экзаменах, 
как это было в прошед
шую сессию на АЭМФ. 
Нарекания деканата,
двойки «как с"'неба» по
казали недооценку рабо
ты кафедры. Полезно 
учитывать, что семинар
ские занятия позволяют 
осуществлять комплек
сный подход в воспита
нии. Они не только спо
собствуют росту теорети
ческой подготовки сту
дентов, но и являются 
средством воспитания 
трудолюбия, настойчиво
сти в овладении наукой, 
коммунистической убеж
денности, формирования 
нравственного облика бу
дущих специалистов. В 
воспитании и обучении, 
чтобы преодолеть инер
цию повседневности, что
бы обогащаться постоян
но, не стоять на месте, 
использовать полнее но
вые свои моменты и вы
воды других, нужна пе
дагогическая самодисцип
лина. Внутренне всегда 
присутствующим психо
логическим эпиграфом 
может служить предосте
режение К. Д. Ушинско
го: «Искусство воспита
ния имеет ту особенность, 
что почти всем оно ка
жется делом знакомым, 
понятным, и иным даже 
делом легким, — и тем 
понятнее и легче кажет
ся оно, чем менее с ним 
знаком, теоретически и 
практически». Как свежо 
и ясно сказано.

В ОСОКИНА, 
доцент кафедры 

истории КПСС, 
член редколлегии.

ЗАОЧНАЯ ШКОЛА КОРРЕСПОНДЕНТА!

ЭТОМУ сложному 
газетному жанру 
было посвящено 

прошедшее занятие слу
шателей отделения жур
налистики факультета 
общественных профес
сий. Интересную лекцию 
-беседу провел специаль
ный корреспондент обла
стной газеты «Красное 
знамя», член Союза пи
сателей и Союза журна
листов СССР В. Н. Мак- 
шеев. Он познакомил сту
дентов с одним из наи
более интересных и в то 
же время сложных газет
ных жанров. В своем вы
ступлении Вадим Нико
лаевич отметил, что 
очерк по своим особенно
стям близок к рассказу 
или короткой повести, но 
отличается тем, что осно
ван на конкретных фак
тах, содержит конфликт, 
раскрывает характер ге
роев, объясняет их по
ступки. Очерк призван 
дать образное представ
ление о людях, показать 
их в действии, через 
судьбу человека показьг 
вается время, биография 
страны. Лучшие черты 
героя очерка раскрыва
ются в борьбе с трудно
стями, в преодолении 
препятствий. Очерку
свойственны все лучшие

О ч е р к
качества других газет
ных и журнальных жан
ров ' —партийность, прав
дивость, оперативность, 
злободневность. Нельзя 
сделать хороший очерк 
без глубокого изучения 
темы, без настоящего 
знания жизни, людей и 
явлений.

В. Н. Макшеев остано
вился на разнообразных 
видах очерка — сюжет
ном, описательном, порт
ретном, событийном, рас
сказал слушателям, как 
рождается тема, собира
ется и обрабатывается 
материал. Он подчерк
нул, что большое значе
ние имеют подача мате
риала и стиль. Язык 
очерка обычно образен, 
меток и отточен, он 
использует все богатство 
словарного фонда, все 
его выразительные сред
ства — эпитеты и мета
форы, меткие сравнения 
и народные .поговорки, 
живую речь героев. Каж
дое слово в нем несет 
определенную смысло
вую нагрузку.

В заключение гость ре
дакции прочитал один из 
своих очерков —«Мост», 
опубликованный в «Ли
тературной газете», от
ветил на вопросы слуша
телей, пожелал творче
ской удачи начинающим 
журналистам.

Приходится сожалеть, 
что на занятиях ФОПа 
редко бывают редакторы 
и корреспондентский ак
тив стенных газет, осо
бенно НИИ, кафедр и от
делов. Они могли бы по
черпнуть немало • полез
ного для своей общест
венной работы.

Напоминаем, что сле
дующее занятие состоит
ся 11 апреля. Будут раз
бираться творческие ра
боты слушателей отделе
ния журналистики.

О. НИКОЛАЕВА.



СВЯТЫ ИМЕНА 

Г Е Р О Е В
Более тридцати лет наша страна занята 

мирным созидательным трудом. Но в памяти 
людской никогда не померкнут страшные го
ды войны с фашизмом. Сколько бы десяти
летий ни отделяло нас от военных лет, мы 
обязаны помнить, какой ценой завоеван мир, 
мы должны поименно знать тех, кто в 
трудное для Родины время ушел на защиту 
Отечества. Вот почему так важно, что в на
шем институте имеется комната боевой сла
вы, где хранится память об участниках Ве
ликой Отечественной войны — студентах, 
преподавателях, рабочих и служащих инсти
тута; где собраны письма, фотографии, вос
поминания, вещи, ставшие документами ис
тории. Родные погибших прислали самое до
рогое, что осталось от дочерей и сыновей: 
зачетные книжки, студбилеты, последние 
фронтовые треугольники, а ветераны при
несли солдатские вещи.

Сюда приходят на экскурсию не только 
политехники, но и студенты других вузов и 
техникумов, учащиеся школ города и обла
сти. И не случайно, что именно здесь про
исходило важное в жизни каждого комсомоль
ца событие — обмен комсомольских билетов.

Внезапно в тишину зала врывается сооб
щение о начале войны: «Внимание, говорит
Москва!. Заявление Советского правительст
ва...». И, словно по команде, подтягиваются 
и замирают слушатели, и невольно каждого 
охватывает ни с чем не сравнимое чувство 
тревоги...

В комнате -боевой славы идёт экскурсия...
От стенда к стенду, следуя за рассказом 

экскурсовода, мы проходим тяжелыми фрон
товыми и трудовыми дорогами тех. на чью 
долю выпало суровое испытание.

На фронт из ТПИ ушло бол'ее 700 чело
век. Многим из них не суждено было вер
нуться.

В 23 года Петр Стрельников, студент V 
курса механического факультета, погиб, за
щищая Москву. В 21 год Виктор Климович 
спас самолет, но сам погиб. В 21 год Шура 
Постольская под градом пуль поднимает 
бойцов в атаку, а сама погибает. В этом же 
возрасте ушли в бессмертие Наташа Невзо
рова, Антонина Досталь, Виктория Текутье- 
ва. О них и многих других, чьи судьбы сли
лись в, одну, вы узнаете, побывав в комна
те боевой славы.

Л. ИВАНОВА,
сотрудник комнаты-музея боевой славы.

« Н У Ж Е Н
капитальный 
Р Е М О Н Г

На днях наша газета 
помещала письмо 30 сту
дентов ЭФФ о плохом 
состоянии кровли в их 
общежитии по Кирова, 2. 
А вот что мы получили 
от руководителей фа
культета о состоянии об
щежития в целом.

«В настоящее время, 
—пишут они,— общежи
тие находится в аварий
ном состоянии». И даль
ше перечисляется ряд 
пунктов, которые гово
рят, что действительно 
общежитие требует капи
тального ремонта. Вот, 
хотя (эы некоторые из 
этих пунктов.

1. Нарушена водопро
водно - канализационная 
система, в результате че
го мокнут стены и ру
шится штукатурка на 
лестничных площадках и 
в прилегающих помеще
ниях.

2. Из-за отсутствия 
гидроизоляции и венти
ляции в душевых под
вального помещения, на 
первом этаже недопусти
мо высокая влажность, а 
в жилых комнатах над 
ними и в коридоре гниег

пол.
Мы считаем, что еле 

довало бы провести сле
дующие первоочередные 
работы: отремонтировать 
кровлю и водопроводно- 
канализационную систе
му; заменить полы на 
этажах; провести гидро
изоляцию с установкой 
вытяжной вентиляции в 
душевых и местах обще
ственного пользования.

Кроме того, руководст
во факультета обращает
ся к руководителям ин
ститута и, по мнению ре
дакции, небезоснова
тельно, о некоторой ре- 
организации-- помещений 
в общежитии. В частно
сти, в бывшей столовой, 
которая в течение ряда 
лет не работает, обору

довать студенческий
клуб «Мечта» как центр 
политике)- воспитательной 
работы, а на экзаменаци
онный период — как до
полнительную рабочую 
комнату. А  имеющиеся 
душевые, постирочные и 
комнаты гигиены пере
оборудовать. объединив 
их с бывшим помещением 
клуба.

В случае постановки 
общежития на ремонт 
факультет сможет ока
зать максимальную по
мощь.

Письмо подписали: 
декан ЭФФ, профес

сор" Л. М. АНАНЬЕВ, 
секретарь партбюро 

Г. М. МАЛОФИЕНКО, 
председатель профбюро 

Л. В. СЕРИКОВ.

КОНКУРС
НА ЭСКИЗ
доски
ПОЧЕТА

МЕСТНЫЙ КОМИ
ТЕТ объявляет кон
курс на лучший эскиз 
доски Почета институ
та. В нем могут при
нять участие все со
трудники и студенты 
института.

Эскиз доски Поче
та должен быть вы
полнен в настенном 
варианте для разме
щения в фойе главно
го корпуса. Он дол
жен быть в цвете, со
держать название 
«Доска Почета ТПИ»; 
иметь место для 25 
фотографий размером 
18x24 см. Важно пре
дусмотреть высказы
вание В. И. Ленина о 
труде н барельеф вож
дя революции.

Эскизы направля
ются по адресу: г.
Томск-4, пр. нм. Ле
нина, 30, ТПИ, глав
ный корпус, комната 
222. На конверте 
укажите фамилию, 
имя, отчество и место 
работы, вверху сде
лайте пометку: «На
конкурс».

К эскизу необходи
мо приложить описа
ние с перечнем мате
риалов, из которых 
предлагаете сделать 
стенд.

Срок конкурса — 
до 30 апреля 1977 го
да.

Эскиз победителя 
будет принят к изго
товлению, автор на
граждается денежной 
премией в размере 
100 рублей.

О чем сообщает 
«Вестник»

Политехники получили 
второй номер журнала 
«Вестник» высшей шко
лы» за этот год. В разде
ле «Научно-педагогиче
ские кадры» привлекает 
внимание статья ученого 
секретаря межвузовского 
совета ректоров Томска, 
доцента нашего институ
та А. В. Астафурова 
«Активизируя работу 
советов ректоров», напи
санная в соавторстве с 
сотрудником МВ и ССО 
СССР Н. Н. Пахомовым. 
Статья подробно знако
мит читателей с опытом 
работы совета ректоров 
томских вузов и с мате
риалами всесоюзного со
вещания представителей 
советов ректоров вузов, 
состоявшегося в ТПИ в 
1976 году.

А. НАБАТ.

В  ПОСЛЕД Н И Е 
ДНИ марта 

сильнейшие команды 
спортклубов вузов из 
22 городов РСФСР 
были гостями и участ
никами проходивше
го в нашем горо
де первого зимнего 
первенства Госсовета 
СДСО «Буревестник» 
по спортивному ори
ентированию. Из 192 
спортсменов 18 имели 
квалификацию масте
ров спорта и 125 кан
дидатов в мастера 
спорта СССР.

В первый День на 
маркированных трас
сах в районе Семи- 
лужков женщины со
ревновались на ди
станции 10 км, а муж
чины — 14 километ
ров. с отметкой соот
ветственно 8 и 11 
контрольных пунктов. 
И хотя в личном заче
те в числе призеров 
наших политехников 
не было, в командном 
итоге первого дня 
мужчины заняли 1 ме
сто, а женщины — 3, 
и томичи возглавили 
эти соревнования. Ин

женер МСФ А. Соба- 
нин, заняв 6 место, 
получил первый ма
стерский балл.

Более зрелищно, в 
интересной спортивной 
борьбе прошли эста
фетные гонки, кото

рые сродни по содер
жанию эстафетам по 
биатлону. Спортсмен, 
допустивший неточ
ность ’ нанесения на 
карту местоположения 
контрольной призмы, 
за каждый миллиметр 
ошибки штрафуется 
прохождением 250- 
метрового круга, а 
максимум штрафных 
кругов на одном эта
пе — 18.

Первыми закончили 
эстафету женские 
команды, где уверен
но победили челябин

цы. Наши девушки за
няли 5 место. Утеше
нием же Е. Никитен
ко, А. Кашириной, Л. 
Коноваловой стало 1 
место по зачету спорт
клубов Сибири и 
Дальнего Востока.

До последнего конт
рольного пункта све
тила звезда удачи на
шим мужчинам. Сна
чала шел А, Собанин, 
затем — инженер 
НИИ ЯФ А. Каширин, 
на последнем этапе — 
А. Бехер, в погоню за 
которым сразу же от
правилась плотная 
группа сильных спорт
сменов, среди кото
рых были победитель 
первого дня соревно
ваний мастер спорта 
из Красноярска Г. Ге
расименко, двукрат
ный чемпион СССР

мастер спорта из 
Свердловска С. Вол
ков и другие мастера 
ориентирования. В та
ких ситуациях у 
спортсменов принято 
говорить — началась 
борьба нервов и вы

держки. Однако, при
дя к последнему конт
рольному пункту поч
ти одновременно, ни 
один из претендентов 
на медали не миновал 
штрафных кругов, ко
личество которых и 
определило тройку 
призеров. Победителя
ми стали курганцы, за 
ними финишировали 
свердловчане. За тре
тье место в эстафете 
А. Собанин получил 
второй мастерский 
балл. ,

В общекомандном 
зачете по двум дням

К О М А Н Д Е  -  П О Б Е Д А ,  
Т Р Е Н Е Р У  —ЗВАНИЕ
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соревнований с 12 оч
ками наша команда 
заняла первое место, 
опередив спортсме
нов из Челябинска и 
Казани.

В этой победе глав
ная заслуга нашего 
общественного трене
ра, большого энтузи
аста спортивного ори
ентирования, судьи 
Всесоюзной категории 
А. Собанина, выпол
нившего норматив ма
стера спорта.

Спортклуб поздрав- 
дяет тренера и его 
команду с "большим 
успехом.

Б. ПЛОТНИКОВ, 
председатель спорт

клуба.
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