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С ДНЕМ ХИМИКА, ТОВАРИЩИ!
Каждый год в по

следнее воскресенье 
мая наш народ отмеча
ет Всесоюзный день 
химика. Более 1 мил
лиона специалистов 
этой отрасли народно
го хозяйства в нашей 
стране. В этом году 
свой праздник химики 
отмечают в особых ус
ловиях. Весь много
миллионный советский 
народ и вместе с нами 
все социалистические 
страны и прогрессив
ные люди всего ми
ра готовятся к достой
ной встрече 60-летне
го юбилея нашего со
циалистического госу
дарства.

На заводах и фаб
риках, в колхозах и 
совхозах, в научных 
учреждениях и учеб
ных заведениях с уд
военной и утроенной 
энергией трудятся со
ветские люди, чтобы 
отметить этот заме
чательный юбилейный 
год новыми достиже
ниями на всех фрон
тах многогранной тру
довой деятельности на
шей социалистической 
Отчизны. В это пат
риотическое движение 
активно включился и 
коллектив химиков на
шего института.

В своих социалисти
ческих обязательствах 
на 1977 год коллек
тив химико-технологи
ческого - факультета 
особое внимание уде
лил повышению каче
ства обучения и эф
фективности всех ви
дов работ и в первую 
очередь качества обу
чения и воспитания 
наших студентов. В 
юбилейном году наш 
факультет должен 
дать стране новый 
отряд инженеров хи- 
миков-технологов. Мы 
боремся за то, чтобы 
не менее 70 процен
тов дипломных проек
тов и дипломных ра
бот были реальными, 
чтобы . абсолютное 
большинство диплом
ных проектов и работ 
подучило хорошие и 
отличные оценки Госу
дарственных экзамена
ционных. комиссий. 
Коллектив старается 
значительно повысить

учебную дисциплину 
и качество учебы сту
дентов на всех курсах 
факультета.

Только в первом 
году десятой пяти
летки мы дали стране 
439 инженеров хими- 
ков-технологов, выпол
нили научнснисследо- 
вательских работ на 
1 250 тысяч рублей 
при плане 1 120 тысяч 
рублей, получили эко
номический эффект 
от внедрения закон
ченных работ 1 700 
тысяч рублей, полу
чили 18 авторских 
свидетельств на изо
бретения, падали за
явок на авторские 
свидетельства 23 при 
плане 20, получили 
4 иностранных патен
та из Англии и США. 
Закончены 2 доктор
ских и 13 кандидат
ских диссертаций, 
прочитано лекций и 
докладов по линии 
общества «Знание» 
1 240 при плане 700, 
дано более 500 кон
сультаций предприя
тиям и учреждениям,

оказана техническая 
помощь десяти сред
ним школам Томска и 
области, проведены 
олимпиады под деви
зом «Студент и науч
но-технический про
гресс», научно-техни
ческая конференция 
студентов и областная 
научно - техническая 
конференция членов 
Всесоюзного, химиче
ского общества им. 
Д. И. Менделеева, 
посвященные XXV 
съезду КПСС.

День химика мы 
встречаем с опреде
ленными достижения
ми и в выполнении 
плана и социалистиче
ских обязательств 
юбилейного года. Мы 
добились повышения 
успеваемости студен
тов, успешно провели 
очередную олимпиаду 
и научно-техническую 
конференцию студен
тов, посвященную 60- 
летию Октября, имеем 
уже первые успехи в 
своей научной и мето
дической деятельно
сти. ВАК присвоила

степень доктора наук 
руководителям науч
ных направлений, до
центам В. П. Лопа- 
тинскому, Е. Е. Сирот
киной и В. М. Витю- 
гину. Достигнуты не
которые успехи и в 
др1угих областях дея
тельности коллектива.

Заступая на новую 
трудовую вахту, мы 
помним свою личную 
ответственность за вы
полнение всех обяза
тельств факультета к 
60-летию Октября. В 
этом году намечено 
выполнить научно-ис
следовательских работ 
на 900 тысяч рублей, 
добиться экономиче
ского эффекта 2 700 
тысяч рублей от внед
рения законченных 
работ, получить 19 
авторских свиде
тельств, опубликовать 
в центральных изда
ниях не менее 175 
статей и докладов, 
дать стране еще 15 
кандидатов и 1 докто
ра наук, издать не ме
нее 64-х печатных 
листов внутривузов- 
ских изданий. Откры
тое партийное собра
ние факультета приня
ло решение всемерно 
развивать научно-ис
следовательские рабо
ты для предприятий 
Томска и Томской об
ласти и уделить осо
бое внимание укрепле
нию содружества фа
культета с Томским 
нефтехимическим ком
бинатом.

Сердечно поздрав
ляем всех химиков ин
ститута с праздником 
и горячо желаем всем 
доброго здоровья", 
счастья и новых тру
довых побед в социа
листическом соревно
вании за достойную 
встречу славного юби
лея нашей Родины.

И. ЧАЩИН, 
декан ХТф, 

Ю. ЮРЬЕВ, 
секретарь парт

бюро, 
Ю. ЛЕЛЬЧУК, 

председатель со
вета ВХО им.
Д. И. Менделеева. 
НА СНИМКЕ: идет 

эксперимент на кафед
ре радиационной хи
мии.

Фото А. Зюлькова.

ИЗДАЕТСЯ  
В ПОЛЬШЕ

В Государственном на
учном издательстве
Польской Народной Рес

публики готовится к из
данию «Сборник задач 
по химической термоди
намике», написанный за
ведующим кафедрой фи
зической и коллоидной 
химии профессором

А. Г. Стромбергом в со
авторстве с доцентом ка
федры X. А. Лельчук и 
бывшим сотрудником, ка
федры доцентом А. И. 
Картушинской.

Этот учебник, вышед

ший в СССР в издатель
стве «Высшая школа» в 
1973 году, успел зареко
мендовать себя как хоро
шее пособие для самосто
ятельной работы студен
тов технических вузов.

Сессия в Т П И ,  сессия!

ЭСТАФЕТА
ПОДХВАЧЕНА
Сессионную эстафету, которую отличными ре

зультатами начали физико-техники, подхватили чет
верокурсники факультета управления и организа
ции производства. Сейчас они уже заканчивают 
сдачу экзаменов. Предварительные итоги показы
вают возросшую успеваемость. Повысилось и каче
ство учебы. Лучшей группой названа гр. 3230, в 
которой почти каждый второй учится только на 
«хорошо» и «отлично». Немного отстала от лидера 
группа 3432, где тоже довольно высокие показате
ли.

А всего отличников на курсе стало 10 человек.
Однако как ни хороши результаты у организато

ров производства, первенство по институту все же 
остается за старшекурсниками физико-техническо
го факультета.

Но сессия не только приносит радость. Ниже 
своих способностей сдали экзамены студенты IV 
курса химико-технолсггического факультета. Здесь 
лишь одна группа 5036 сдала без двоек.

Начали сдавать геологи. Через неделю экзамены 
начнутся на всех курсах и факультетах.*

О. НИКОЛАЕВА.

ИНФОРМАЦИЯ 
К ИСПОЛНЕНИЮ

Получено заключение 
Главного управления по
литехнических, машино
строительных и энергети
ческих вузов МВ и ССО  
РСФСР о работе ТПИ в 
первом году десятой пя
тилетии. Отмечено, что 
еся деятельность инсти
тута определялась реше
ниями ' XXV съезда 
КПСС и проводилась в 
соответствий с планом 
развития вуза на 1976— 
1980 годы.

Произошли качествен
ные изменения научно- 
педагогических кадров— 
доля лиц с учеными сте
пенями и званиями уве
личилась на 3,1 процен
та и достигла 40,3 проц. 
Перевыполнен план по
вышения . квалификации 
.преподавателей. Улучша
ется качественный состав 
преподавателей общест
венных кафедр. Прово
дится совершенствование 
учебного процесса и ка
чества подготовки специ
алистов. Улучшилась из
дательская деятельность.

В результате улучше
ния организации учеб
ного процесса и повыше
ния академической успе
ваемости абсолютная ус
певаемость студентов 
ТПИ повысилась по всем 
формам обучения.

Вузом много сделано 
по развитию научных ис
следований, повышению 
их эффективности, ук
рупнению тематики и со
вершенствования струк
туры работы. К НИР 
широко привлекаются 
студенты.

Продолжалось укреп
ление материальной ба
зы. Улучшилась внеучеб- 
ная деятельность.

Особо отмечено, что

за успехи в учебно-вос
питательной и научно-ис
следовательской работе 
коллективу ТПИ была 
оказана честь представ
лять высшую школу 
страны в павильоне «На
родное образование» 
ВДНХ СССР.

Однако наряду с успе
хами в работе института 
имеются недостатки. До
ля научно-педагогических 
работников с учеными 
степенями и званиями 
остается ниже средне- 
министерского уровня и 
разрыв сокращается 
медленно. Не выполнен 
план защиты диссерта
ций. План направления 
преподавателей КОН в 
ИПК выполнен на 92,3 
процента. Наполовину 
выполнен план перевода 
доцентов на должности 
старшего научного со
трудника и только на пя
тую часть — представле
ния творческих отпусков. 
Ни один из выпускников 
аспирантуры не защи
тил кандидатской диссер
тации в период обучения 
(по министерству — 20 
процентов).

Остается низкой доля 
кандидатов наук, доцен
тов на кафедре высшей 
математики. Увеличился 
отсев по дневной и ве
черней формам обучения.

Главное управление 
высказало ряд рекомен
даций. Одной из основ
ных задач является со
вершенствование органи
зации социалистического 
соревнования.

Сообщение обсуждено 
на совете института 25 
мая с. г. и принято к не
укоснительному исполне
нию.
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ВЫБОРОВ 
В МЕСТНЫЕ 

СОВЕТЫ

Татьяна Семеновна за
метно волновалась, соби
раясь на очередную 
встречу с избирателями. 
Те, перед кем она отчи
тывалась не меньше двух 
раз в году, ненамного 
моложе ее. А молодежь 
— народ пытливый.

В этот день в красном 
уголке АВТФ ей вспом
нилось многое. Казалось 
бы, два года — период 
в жизни города, района 
небольшой. Но депутат
ская комиссия по про
мышленности и транспор
ту Кировского районного 
Совета сделала многое. 
И, в основном, выполняя 
наказы избирателей.

Рассматривалась, на
пример, работа электро
механического и электро

лампового заводов по 
экономии топлива и элек
троэнергии. Интересова
лись планами этих и 
других предприятий по 
экономии, их выполнени
ем, агитационной рабо
те в этом направлении. 
! Растущие масштабы со
ветской экономики требу
ют более эффективного 
использования топлива и 
электроэнергии.

Во многие вопросы 
молодому депутату Пет
ровой приходится влезать, 
как говорится, с головой. 
Так было, когда гото
вилась сессия районного 
Совета депутатов трудя
щихся, на которой рас
сматривался выпуск това
ров народного потреб
ления. У Татьяны Семе
новны есть подшефное 
предприятие, и она глу
боко изучает причины, 
иногда мешающие выпус
ку таких товаров. Об 
этом она и говорила в 
своем выступлении на 
сессии.

На избирательном уча

стке общежития работает 
большая депутатская 
группа. Татьяна Семенов
на избрана секретарем. 
Поэтому она хорошо 
помнит многое, чем зани
мались депутаты-поли
техники. Разбиралась ра
бота кафедры физвоспи- 
тания — подготовка к 
зимнему сезону, сдача 
норм ГТО, меры пб 
улучшению пропускной 
системы в общежития, 
соблюдению паспортного 
режима. Приглашался на 
депутатскую комиссию 
проректор по капиталь
ному строительству в 
связи с наказами Пзбира- 
телей-студентов о ре
монте крыши. Депутат
ской комиссии удалось 
добиться продления
маршрута автобусов, хо
дивших до Лагерного са
да, до остановки «Юж
ная».

Депутатские хлопоты 
не снимают прямых обя
занностей по работе. 
Т. С. Петрова — учеб
ный мастер на кафедре

автоматики и вычисли
тельной техники. А кроме 
того, она студентка вечер
него отделения ТПИ. В 
этом году заканчивает 
институт. Ее дипломная 
работа носит реальный 
характер. Товарищи по 
комсомолу избрали ее в 
факультетское бюро, по
ручили идеологический 
сектор. Подписка на газе
ты, лекторская работа в 
подшефных школах и 
многое другое входит в 
круг ее комсомольских 
обязанностей. Проведен 
Ленинский урок «Рево
люционный держим шаг». 
Организован выпуск фа
культетской стенной га
зеты молодых научных 
сотрудников. И в этом — 
большая . доля ее общест
венной работы.

Недавно на предвы
борном собрании коллек
тив АВТФ снова выдви
нул Татьяну Семеновну 
Петрову кандидатом в де
путаты районного Сове
та.

Р. ГОРСКАЯ.

|> ЭТИ дни в инсти- 
П  туте проходят
встречи кандидатов в де
путаты местных Советов 
с избирателями. 25 мая 
руководители института 
— кандидаты в депутаты 
местных Советов депута
тов трудящихся ректор 
ТПИ И. И. Каляцкий, 
проректор по учебной ра
боте П. Е. Богданов, 
проректор по научной ра
боте В. А, Москалев и 
проректор АХУ С. А. 
Кузнецов пришли в агит
пункты общежитий для 
встречи со студентами. 
Они познакомили избира
телей со структурой мест
ных Советов, с той боль
шой и многосторонней 
деятельностью, которую 
осуществляют комиссии 
областного, городского и 
районных Советов, о 
перспективах развития 
города и области в деся
той пятилетке, о научных 
достижениях ТПИ, о за
дачах, стоящих перед 
факультетами и институ
том ,в целом. Студенты 
узеали, что делается и

ВСТРЕЧИ 
С ИЗБИРА
ТЕЛЯМИ

что • намечено сделать в 
институте для улучше
ния условий труда, быта 
и отдыха студентов, ка
кие задачи ставятся пе
ред ними.

Большое внимание ру
ководители института 
уделили вопросам повы
шения качества успевае
мости студентов, пробле
ме нравственного и эсте
тического воспитания мо
лодежи. В заключение 
руководители института 
ответили на многочис
ленные вопросы студен
тов.

Все встречи прошли на 
хорошем организацион
ном уровне.

НАШ КОМСОРГ
МЫ ХОТИМ РАССКАЗАТЬ о комсорге нашей 

группы Грибановой Гале.
Наша Галя — чуткий товарищ, интересный, де

ловой человек, который по-настоящему увлечен 
своей работой. Своим комсомольским огоньком она 
зажгла группу, оживила всю ее работу. И резуль
тат не замедлил сказаться. В зимнюю сессию мы 
заняли второе место по курсу и по общественно-по
литической практике получили отличную оценку. 
На комсомольских собраниях ведется откровенный 
разговор сб успехах и недостатках группы, ее зав
трашнем дне.

Интересно прошел вечер «Поэзия Пушкина в 
музыке», организованный по инициативе комсорга. 
Своеобразно и с пользой проходят у нас и другие 
культурные мероприятия. Большая общественная 
работа нисколько не мешает Гале в учебе, она и 
здесь является для нас примером.

Прошел почти год, как Галина стала комсоргом. 
И сегодня, оглядываясь назад, с твердой уверенно
стью можно сказать,, что мы не сшиблись в своем 
выборе, у нас настоящий комсорг!

СТУДЕНТЫ ГРУППЫ 5550.

Идут последние лекции, заканчивается семестр. НА СНИМКЕ: старший преподаватель кафедры 
информационно-измерительной техники А. В. Емельяненко читает лекцию по электрическим 

измерениям для второкурсников электроэнергетического факультета. Фото А. Зюлькова.

Умножая эффективность 
политического образования

З А К О Н Ч И Л С Я
учебный год в 
системе политиче

ского образования. Это 
был год углубленного 
изучения материалов 
XXV съезда КПСС, ок
тябрьского (1976 г.)
Пленума ЦК КПСС, По
становления ЦК КПСС 
«О 60-й годовщине Ве
ликой Октябрьской со
циалистической револю
ции», выступление Л. И. 
Брежнева на XVI съезде 
профсоюзов.

Эти партийные доку
менты определили основ
ную тематику 5 началь
ных политшкол, 1 школы 
комтруда, 47 теоретиче
ских и 14 методологиче
ских семинаров, филиала 
университета марксизма- 
ленинизма.. Волее 2,5 ты
сяч сотрудников нашего 
института изучали акту
альные проблемы теории 
и политики партии в све
те решений XXV съезда 
КПСС. В центре внима
ния стояли экономиче
ские вопросы, проблемы 
научно-технической рево
люции и охраны окружа
ющей среды, внешнеполи
тической деятельности 
КПСС и идеологической 
работы.

Ориентиром в органи
зационной и методиче
ской работе для партко
ма н партийных бюро 
служило постановление 
ЦК КПСС «О задачах 
партийной учебы в свете 
решений XXV съезда 
КПСС», в котором осо
бое внимание было уде

лено работе филиалов 
университета марксизма- 
ленинизма.

В 1976 году в филиа
ле УМЛ в ТПИ был от
крыт новый факультет 

коммунистического 
воспитания, на котором 
обучалось 75 кураторов 
учебных групп. Универ
ситет успешно использо
вал традиционные фор
мы работы, среди кото
рых прочное место за
няли теоретические, а с 
этого года методические 
конференции. Высокий 
уровень знаний показали 
участники итоговых кон
ференций по теме: «Ок
тябрь и мировой револю
ционный процесс». Глу
бокими по содержанию 
были отмечены доклады 
доцентов В. Т. Горбенко, 
В. И. Максака, И. Ю. 
Соколовой.

Более разнообразными 
стали формы работы се
минаров. Практикуются 
встречи, беседы с передо
виками производства, Ге
роями Социалистическо
го Труда, знатными 
людьми города. Интерес
ной была встреча слу
шателей теоретического

семинара кафедры анг
лийского языка с Геро
ем Социалистического 
Труда, делегатом XXV 
съезда КПСС Э. Б. Бы
ковой. Творчески строят 
свою работу руководите 
ли семинаров на МСФ. 
Большой интерес у слу
шателей вызвал доклад 

. доцента кафедры техно
логии металлов А. Д. 
Клементьева «Духовный 
мир -советского челове
ка». На обсуждение до
клада были приглашены 
слушатели ФПК.

Повышению эффектив
ности работы сети поли
тического образования во 
многом способствовали 
правильный подбор про
пагандистов, контроль со 
стороны парткома, парт
бюро. Из 67 пропаган
дистов — 40 коммунис
тов, 3 профессора, 29 
доцентов. Большинство 
из них имеет пропаган
дистский стаж более 5 
лет. С каждым годом со
вершенствуют ■ пропаган
дистское мастерство про
фессора, доктора наук 
В. Н. Родимов, В. М. Ра
зин, доцент В. П. Лопа-

тинский, доценты Б. Ф. 
Крутой, Ю. Л. Лельчук, 
В. И. Баженов, С. И. 
Шварцев, Л. М. Седоков, 
А. А. Фурман.

С удовлетворением от
мечают слушатели и от
ветственные за партучебу 
пропагандистов — препо
давателей кафедр общест
венных наук и молодых 
руководителей семинаров 
выпускающих кафедр. 
Среди них Л. Ф. Сысое
ва, Е. А. Денисова, 
Р. М. Ореховд, В. М. Са
фонов, Н. Н. Хорсов.

Важным средством до
стижения систематично
сти, слаженности, четко
сти в деле политобразо- 
вания является контроль 
за проведением занятий. 
В этом плане четко по
ставлена работа на ХТФ 
(отв. А. А. Шестерова), 
ГРФ (отв. Л. В. Пешехо
дов), АЭМФ (отв. В. А. 
Воскресенский), НИИ 
ЯФ (отв. В. П. Анохин).

Одной из форм конт
роля за повышением 
и д е й н о  - политического 
уровня коммунистов слу
жит практика использо
вания в качестве доклад

чиков на семинарах ком
мунистов, которые зани
маются по индивидуаль
ным планам. Так, на 
ЭФФ большой интерес 
вызвал доклад профессо
ра А. А. Воробьева 
«XXV съезд и актуаль
ные проблемы современ
ной педагогики».

Разумеется. перечис
ленные успехи не закры
вают недостатков, кото
рые мешают совершенст
вовать партийно-полити
ческую учебу. Они каса
ются прежде всего орга
низационной стороны де
ла. Имелись случаи пере
носа занятий, что затруд
няло осуществление кон
троля со стороны парт
кома, оставляет желать 
лучшего и посещаемость 
слушателей. Партбюро 
не имеет индивидуаль
ных планов, по которым 
работают коммунисты, 
не входящие в число слу
шателей семинаров или 
УМЛ. Редко практикует
ся взаимопосещаемость 
семинаров, несвоевремен
но подается текущая ин
формация в партком, сла
бо используются при про
ведении занятий техниче 
ские средства пропаган
ды, наглядные пособия, а 
для обмена опытом — 
газета «За кадры».

В решении этих вопро
сов в будущем учебном 
году весомое слово дол
жны сказать партком и 
партбюро факультетов и 
НИИ.

Г. ЯЛОВСКАЯ, 
инструктор парткома.

«НОВАЯ 
I КНИГА
« графия доцента ка-

Вьппла в свет ямоно-

Ц федры истории КПСС 
Я нашего 
й К. Е.

института 
Климанской 

8 «Женщины Сибири в 
к о о ц и ал и сти ч еск  о м 

строительстве».
Это первая работа, 

в которой дается ана-! 
лиз деятельности си
бирской партийной I 

$ организации по вовле-; 
« чению работниц . и 

крестьянок в хозяйст- 
“ венное, советское и 1 

культурное строитель-; 
ство в начальный пе
риод строительства; 
социализма.

Работа написана в ; 
основном на архивном ! 
материале.

Книга рассчитана 
на научных работни
ков, аспирантов и сту
дентов вузов, препода
вателей истории, про
пагандистов.

Л. ИВАНОВ.



Л и с т о к

действенности
ВЫПУСК

ТРЕТИЙ

Из у ч е н и е  об
щественных на
ук имеет боль

шое значение для фор
мирования мировоз
зрения студентов. Фи
лософия, политэконо
мия, теория научного 
коммунизма и история 
КПСС призваны дать 
знания социальных за
кономерностей разви
тия общества, расши
рить кругозор. Про

ной позиции. Член 
партийного бюро ка
федр общественных 
наук В. К. Шпомер 
рассказал о роли ка
федр общественных 
наук как центра идей
но-воспитательной ра
боты.

Недавно о важности 
изучения обществен
ных наук выступил 
Н. Г. Смирнов, замес
титель председателя

НЕ ТОЛЬКО 
ЛИЧНОЕ 

Д Е Л О
«КРУГЛЫ Й  СТОЛ» РЕДАКЦ И И
шедшее в институте 
комсомольское собра
ние о повышении ро
ли общественных на
ук в коммунистиче
ском воспитании мо-- 
лодежи ставило своей 
целью обсуждение ка
чества успеваемости 
по общественным нау
кам, общественно-по
литическую актив
ность студентов, един
ство знаний и убеж
дений.

В беседе за «круг
лым столом», кото
рая состоялась в ре
дакции газеты «За 
кадры», в обсужде 
нии итогов этого со
брания приняли учас
тие доцент кафедры 
научного коммунизма 
Л. Г. Антонова, стар
ший преподаватель ка
федры философии 
Р. Б. Квескр, декан 
факультета общест
венных профессий 
Ю. Н. Федоренко, за
меститель секретаря 
комитета ВЛКСМ П. 
Кондаков, секретарь 
комсомольского бюро 
ХТФ Л. Лой. студент
ка ХТФ Л. Антропова 
и корреспондент га 
зеты.

Наша газета в по 
следнее время усили
ла внимание вопросам 
изучения обществен
ных наук. С итогами 
государственного экза
мена по научному ком
мунизму выступил ас- . 
систент кафедры науч
ного коммунизма Ю. П. 
Сурмин, доцент кафед
ры философии Г. В. 
Щербакова в статье 
«Актуальная пробле
ма» подробно остано
вилась на вопросах 
воспитания у студен
тов активной жизнен-

совета КОН. Он как 
раз остановился на ро
ли комсомольской ор
ганизации в контроле 
за успеваемостью по 
общественным наукам.

Корреспондент:— В 
чем, на ваш взгляд, 
заключается актуаль
ность комсомольского 
собрания по изучению 
общественных дисци
плин?

Л. Лой: — Я счи
таю, что человек, не 
владеющий всей сум
мой знаний сб общест
ве, его развитии, не 
может быть хорошим 
специалистом. Про
шедшее комсомоль
ское собрание, высту
пление Н. Г. Смирно
ва перед активом и в 
газете заострили вни
мание студентов на 
изучении обществен
ных дисциплин, помог
ли понять их важность 
и необходимость.

Ю. Н. Федоренко: 
— Смысл таких со
браний — не просто 
поднять успеваемость, 
а довести до глубины 
сознания студентов 
важность изучения об
щественных наук.

Корреспондент: —
Как вы оцениваете 
итоги собрания?

Л. Г. Антонова: — 
В целом они достигли 
своей цели. Наши пре
подаватели посетили 
собрания в своих груп
пах. Выяснилось, что 
некоторые студенты 
считают изучение об
щественных наук лич
ным делом. Но это не 
только личное дело. 
И в группах, где со
брание проходило не 
формально, это про
звучало убедительно.

Ю. Н. Федоренко:
— Приводились ли 
примеры активного 
применения знаний 
общественных наук?

Л. Г. Антонова: — 
Да, конечно, обсуж
дение не было огра
ничено только вопро
сами успеваемости, за
трагивались различ
ные стороны поведе
ния комсомольца, сту
дента. Приводились 
конкретные примеры 
активной жизненной 
позиции.

Л. Лой: — Не толь
ко сам познай, но и 
донеси эти знания до 
масс — об этом мно
го говорилось на со
браниях в группах тре
тьего курса ХТФ.

Р. Б. Квеско: —
В некоторых группах 
ЭЭФ шел серьезный 
разговор о нравст
венной позиции, о за
знайстве, о тех слу
чаях, когда студент 
учитСя на отлично, а 
живет своими интере
сами, когда знания 
общественных наук 
никак не связаны с 
действительной жиз
нью, не превращаются 
в убеждения.

корреспондент: —
Ваши предложения по 
дальнейшей организа
ции работы в этом на
правлении непосредст
венно в группах.

Л. Лой: — Чтобы 
собрания проходили 
интересно, их нужно 
тщательно готовить. 
Необходима проду
манная, серьезная ра
бота с комсоргами, а 
иногда ставятся слиш
ком жесткие сроки 
проведения собрания.

Ю. Н. Федоренко: — 
Сроки тут не при чем. 
ведь это собрание 
планировалось в нача
ле учебного года, и 
комсорги об этом зна
ли.

Р. Б. Квеско: —
При подготовке собра
ния комсорги должны 
больше ориентировать
ся не столько на успе
ваемость, сколько на 
общественную пози
цию студентов, рас
сматривать, как при
меняются знания в на
шей повседневной
жизни. И здесь неза
менима активная по
мощь преподавателей 
кафедр общественных 
наук, кураторов.

П. Кондаков: — Со
брание должно быть 
вершиной текущей ра
боты комсомольской 
организации, а не кам
панией. Оно должно 
нацеливать студентов 
на более глубокое 
изучение обществен
ных наук.

Беседу записала
В. ФИННИКОВА.

В ответ на 
тревожный сигнал

В ' корреспонденции 
«Ложка дегтя», опубли
кованной в № 22 от 28 
марта 1977 года, спра
ведливо поднят вопрос о 
недостаточной воспита
тельной работе с наруши

телями общественного 
порядка на МОФ. 
Приводился пример, что 
из 17 студентов ТПИ, по
бывавших в медвытрезви
теле, 6 — студенты это
го факультета.

Тревожный сигнал был 
обсужден на партбюро 
факультета. Воспитатель
ная работа со студента
ми — нарушителями об
щественного порядка — 
поручена старейшему 
коммунисту, ветерану 
войны, доценту П. Т. 
Мальцеву. Оформляется 
стенд гласности.

В. МАКСАК, 
секретарь партбюро 

МСФ.

ОБЪЯВЛЕНО
ЗАМЕЧАНИЕ

Статья. «В обход 
гардероба», опублико
ванная в № 23 от 10 
марта с. г., была об
суждена на комсо
мольском собрании 
группы 1362 электро
физического факульте
та. Студентке Г. Тока
ревой, нарушившей 
правила поведения в 
общественном месте, 
объявлено замечание.

А. ЗУБОВ, 
комсорг.

П о д  к о н т р о л ь  
к а ф е д р ы

На кафедре вычисли
тельной техники АВТФ 
(зав. кафедрой профес
сор В. М. Разин) про
шло обсуждение статьи 
«Отчего снижается эф
фективность». опублико
ванной в № 27 от 13 ап
реля.

24 апреля на заседа
нии кафедры был рас
смотрен вопрос «Органи
зация и контроль ОПП». 
Назначен ответственный 
по ОПП на кафедре — 
ассистент В. Я. Панов.

19 мая проведено об
суждение результатов
зачета по ОПП на засе
дании , кафедры. Этот 
же вопрос стоял позже 
на собрании кураторов, 
которое проводилось по 
инициативе парторга 
кафедры Н. В. Трихано- 
вой.

Большое внимание 
уделено индивидуальной 
работе со студентами. 
Так, студентка Т. Федо
рова, получившая неудо
влетворительную оценку 
по ОПП, была пригла
шена на заседание ка
федры. Ей был установ
лен срок исправления 
неудовлетворительн ы х 
оценок по успеваемости, 
что повлияло на оценку 
по ОПП. Приглашался 
на заседание кафедры и 
студент С., Литвиненко, 
получивший по ОПП 
удовлетворительн  у ю 
оценку. Причиной яви
лись многочисленные 
пропуски занятий и низ
кая успеваемость.

Э. ЕМЕЛЬЯНОВ, 
зам. секретаря парт
бюро АВТФ по орг

работе.

КРИТИКА УЧТЕНА
Критические замеча

ния, высказанные в адрес 
нашего общежития по 
ул. Вершинина, 37, в 
заметке «Почему пусту
ют рабочие комнаты», 
газета «За кадры» № 25 
за 14 апреля сего года, 
вполне справедливы. Ста
тья была обсуждена на 
заседании студенческого 
совета. Сразу же были 
приняты меры.

В настоящее время 
рабочая комната приве
дена в надлежащий вид, 
укомплектована мебелью. 
На стенах вывешены

учебные таблицы в по
мощь студентам первого 
курса по инженерной 
графике, таблицы инте
гралов и дифференциа
лов, учебные пособия — 
для старшекурсников. К 
концу подходит комплек
тование библиотечки. Во 
второй рабочей комнате 
установлены чертежные 
доски.

В комнатах для само
стоятельных занятий ста
ло чисто и уютно, за ни
ми закреплены постоян
ные ответственные. На 
заседаниях студсовета 
принято решение строго

соблюдать важнейший 
принцип студенческих об
щежитий — сохранности 
социалистического иму
щества, в особенности в 
рабочих комнатах. С 
этой целью проведены 
беседы со всеми жиль
цами общежития.

С. СЕМЕНОВ, 
председатель учеб
но - производственной 
комиссии профбюро 

АЭМФ.
НА СНИМКЕ: в рабо

чей комнате общежития 
электромехаников.

Фото А. Зюлькова.

ОЖИВЛЕНИЕ 
РАБОТЫ ДОСААФ
Статья «Спад недо

пустим», опубликован
ная в № 26 от 11 апре
ля, была обсуждена на 
тех факультетах и в под
разделениях, которые 
критиковались за ослаб
ление работы.

Зам. секретаря по орг
работе партбюро НИИ 
ВН В. Г. Сотников сооб
щил редакции:

— Статья обсуждена 
на активе общества 
ДОСААФ НИН ВН. Ор
ганизованные в настоя
щее время курсы вожде
ния легковых автомоби

лей при ДОСААФ ТПИ 
должны окончить пять 
сотрудников НИИ ВН. 
Волее массовое участие 
затруднено отсутствием 
учебной легковой авто
машины.

Декан факультета об
щественных профессий 
Ю. Н. Федоренко в от
вет на критику сообщи
ла:

— Спад работы отде
ления военно-патриоти
ческого воспитания и ор
ганизаторов ДОСААФ 
при ФОПе объясняется 
прежде всего тем «те

руководитель отделения 
преподаватель кафедры 
военной подготовки под
полковник А. И. Ро
маненко не выполнял 
возложенной на него 
общественной работы. 
После докладной руко
водства ФОПа в парт
ком А. И. Романенко 
отстранен от руководства 
отделением, ему объяв
лен выговор. Последние 
занятия и выпуск орга
низаторов ДОСААФ про
водил майор В. М. Сып- 
ченко.

Член комитета
ДОСААФ АВТФ С. Жа- 
купова в ответ на запрос 
редакции ответила:

— Замечания, выска
занные в адрес факуль
тетского комитета, будут 
учтены. Связь с комите
том ДОСААФ института



С о р ок л е т  подвигуС ОРОК лет назад, 
21 мая 1937 года, 

впервые в истории чело
вечества четыре совет
ских самолета высадили 
на Северный полюс на
учную экспедицию во гла
ве с Иваном Дмитриеви
чем Папаниным. Была ос
нована первая дрейфую
щая станция «Северный 
полюс-1», сыгравшая 
большую роль в изуче
нии Арктики и положив
шая начало планомерно
му изучению этого неве
домого ранее края.

Деятельное участие в 
подготовке и осуществле
нии этой экспедиции при
нимал выпускник нашего 
института Владимир Ни
колаевич Гутовский,
окончивший механиче
ский факультет ТПИ в 
1930 году.

Представление о Цент

ральной Арктике в -сере
дине тридцатых годов бы
ло весьма смутным. Мно
гочисленные попытки по
корить Северный полюс 
с воздуха оканчивались 
неудачами. Многие смель
чаки, пытавшиеся до
стичь полюса на лета
тельных аппаратах — по
гибли.

Советскую воздушную 
экспедицию готовили дол
го и тщательно. Прежде 
всего, подобрали опыт
ных летчиков и механи
ков, имевших большой 
опыт работы в Арктике. 
Затем начали тщательно 
готовить технику. Экипа
жам самолетов предстоя
ло преодолеть много 
трудностей и встретиться

с условиями, вообще не
ведомыми летчикам. При 
этом надо было преду
смотреть, как в случае 
непредвиденных ослож
нений полетц выйти из 
создавшегося положения 
и выполнить поставлен
ную перед экспедицией 
задачу.

Когда решался вопрос 
о том, кому поручить го
товить технику к пред
стоящим сложным поле
там, выбор пал на Вла
димира Бутовского. Хотя 
он был молод (ему толь
ко исполнилось 28 лет), 
но слыл отличным знато
ком авиационной техни
ки. Он прошел путь от 
слесаря-сборщика дви
гателей до механика-

испытателя, а лотом ин
женера. Затем он пере
шел в полярную авиацию 
и длительное время летал 
бортмехаником на раз
личных самолетах.

К 1936 году, когда на
чали готовить экспеди
цию, Владимир Николае- 

,вич был уже опытным 
авиатором, хорошо знал 
устройство самолетов и 
Арктику.

На полюс инженер Гу- 
товокий полетел бортме
хаником на корабле, ко
торый вел летчик Моло
ков. ,

Полет проходил в ис
ключительно тяжелых 
условиях, но задание пра
вительства было выпол
нено.

Томичи в мае 1937 го
да тепло поздравили сво
его земляка с полетом на 
Северный полюс и с вы
сокой правительственной 
наградой.

В последующие за по
летом годы В. Н. Гутов
ский был главным инже
нером, а потом замести
телем начальника поляр
ной авиации. В годы Ве
ликой Отечественной вой
ны воевал на фронте, ле
тал бомбить Берлин, а 
когда разгромили фашис
тов — вернулся к мирно
му труду и возглавил 
один из ведущих отделов 
прославленного проектно
го института.

Накануне сорокалетия 
полета на полюс я 
разговаривал по телефо
ну с Владимиром Нико
лаевичем. Он рассказал 
о празднике в Москов

ском Доме ученых, устро
енном в честь участни
ков. После многих лет 
разлуки снова встрети
лись те, кому в незабы
ваемые дни лета 1937 
года рукоплескал весь 
мир?

От имени томских по
литехников я поздравил 
Владимира Николаевича 
со славной годовщиной и 
пожелал ему успехов в 
работе и доброго здоро
вья.

В свою очередь он про
сил передать привет всем 
студентам и сотрудникам 
и сказать, что он всегда 
с благодарностью вспо
минает родной институт, 
давший • ему прочные 
знания и хорошо подго
товивший его к практи
ческой деятельности.

И. лозовскии.

П РИ ПОДВЕДЕНИИ
итогов смотра-кон

курса на лучшую органи
зацию условий труда, бы
та-и отдыха в общежити
ях ТПИ, большое вни
мание обращали на сани
тарно-эстетическое состо
яние. За период смотра- 
конкурса санитарно-эсте-

ГАРАНТИЯ
НАСТРОЕНИЯ

тичеокой комиссией проф
кома было проведено око
ло 50 рейдов. Два раза в 
месяц подводились итоги 
проверок, которые обсуж
дались на заседаниях сан- 
комиссии института.
Здесь же заслушивались 
отчеты председателей 
санкомиссий каждого об
щежития. Но плохо то, 
что не все председатели 
санкомиссии являлись на 
эти заседания, и собра
ния иногда приходилось 
переносить. Это можно 
оказать о А. Каточко: е 
(Кирова, 4), Г. Юринсй 
I Вершинина, 39), Е. Ка
рягиной (Кирова, 56-6), 
С. Палей (Вершинина, 
31). На заседании санко
миссии проводится атте
стация санкомиссии проф
кома. В результате было 
поставлено четыре неудо
влетворительные оценки.

Хочется отметить хо
рошую работу членов 
санкомиссии Л. Цымбае-

вой и Т. Сметаниной гр. 
8344, Н. Абрамовой гр. 
5046.

Лучшими общежития
ми названы общежития 
Усова, 13-а —  I место, 
Пирогова, 18-а — II мес
то, Вершинина, 31 — III 
место, Вершинина, 39-а 
— IV место. Они шли 
впереди по всем показа
телям в течение учебно
го года. Особенно хо
чется отметить -общежи
тие Усова, 13-а. Хотя 
это одно из самых ста
рых зданий, но уже не 
первый год здесь особен
но чисто и опрятно. Во 
время последней провер
ки был поставлен самый 
высокий балл — 4,84.

В общежитии Верши
нина, 39 часто грязно в 
коридорах, кухнях. Сту
денты м'огут засунуть 
вещи под подушки и 
матрацы, пользуются в 
комнате электроплитка
ми. По сравнению с 
прошлым годом резко 
ухудшилось сансостоякие 
общежития по Кирова, 
56-6. В результате обще
житие заняло только 9-е 
место.

Худшие общежития: 
Кирова, 2, Кирова, 4, 
Вершинина, 48. Неопрят
но в комнатах, грязно на 
кухнях.

Профком института на
деется, что студсоветы и 
саннсмиссия поправят 
положение в отстающих 
общежитиях.

Л. ВЕР,
председатель санко

миссии.

ДОМ КУЛЬТУРЫ ТПИ
29 МАЯ 1977 ГОДА состоится премьера 

оперы Ш. Гуно «Фауст» в постановке народ
ного оперного театра.

Действующие лица:
Йоктор Фауст — Геннадий Фомин 

ефистофель — Эдуард Декало 
Маргарита — Вера Пантелеева 

Светлана Фомина 
Марта — Галина Сергеева 
Валентин — Альберт Адам 
Зибель — Лилия Дзюбина 
Вагнер — Георгий Закоурцев.
Хор и хореографический коллектив. 
Дирижер В. П. Мельниченко. 
Концертмейстер Е. А. Фефелова. 
Хормейстер И. А. Рябова.
Балетмейстер В. И. Одинцова.
Художник И. Климова.
Руководитель коллектива М. И. Иванова. 
Начало в 19 часов. Пригласительные биле

ты в ДК ТПИ, в комнате 232 главного кор
пуса.

БЕСПОКОЙНЫЙ ВЕСЕННИЙ ВОЛЕЙБОЛ

Встреча волейболисток АЭМФ 
и МСФ — призеров первенства.

Фото А. Зюлькова.

На спортивных площадках ин
ститута начался весеине-летний 
сезон. Состоялись предваритель
ные игры первенства политехни
ческого института по волейболу. 
Они привлекли много болельщи
ков.

Особенно хорошо подготовилась 
к первенству команда машино
строительного факультета. Была 
выпущена специальная стенная 
газета, весело представлены сту
денты, выступающие за сборную 
команду факультета. Они были 
одеты в оригинальную спортив
ную форму, специально подготов
ленную для первенства. Была обо
рудована волейбольная площадка 
перед общежитиями химиков и 
\МСФ. Энтузиазм, с которым ма
шиностроители отнеслись к своему 
любимому виду спорта., не замед
лил сказаться на симпатиях бо
лельщиков, а также на результа
тах выступления как мужской, так 
и женской команд, которые ус
пешно выступили в подгруппах и, 
заняв первые места, вышли в фи
нальную группу. Кроме них разы
грывали высшие места первенст
ва женские команды ХТФ, ЭФФ

и АЭМФ, а также мужские ЭФФ, 
ГРф  и ТЭФ.

19 и 20 мая прошли заключи
тельные игры первенства. Как и 
ожидалось, без особых усилий 
команда девушек химико-техноло- 
гического факультета пришла к 
званию чемпионок первенства. А ? 
вот мужская команда электрофи- 1 
зического факультета, играя без 
своего лидера нападения В. Ми- 
шуксва, кстати, признанного луч- Щ 
игам нападающим первенства, иг- 1 
рала дружно и едва не произве- 1 
ла сенсацию, сыграв со счетом 1 
2:3 с командой машиностроитель- 1 
ного. Правда, последние, создав >] 
себе солидный запас в предыдуШ 
щих играх, имели бы только .л 
стижный урок. Но этого не слу- I 

чилось, и мужская команда МСФ ] 
так же, как и женская ХТФ, прой- I  
дя все игры первенства без. пора- I 
жений, закономерно заняла пер- 1 
вое место и стала новым чемпио- 1 
ном первенства 1977 г.

Остальные призовые места за- 1 
няли у девушек АЭМФ и МСФ, ! 
у юношей — ГРф  и ЭФФ.

К. ШАМИНОВ,
главный судья соревнований.

Команда МСФ — победитель первенства. Фото студента I курса А. Андрюкова.

ЮМОРЕСКАПетька раньше со 
мной всегда здоровался, 
а вчера прошел мимо, 
слегка глаз скосил и 
уплыл. Я так и остолбе
нел. Что это такое со 
мной, — думаю? Осмот
рел себя всего с ног до 
головы, — что во мне 
такого неприличного есть: 
ботинки на мне, шнурки 
аккуратными бантиками 
завязаны, пиджак как 
пиджак — , кримплено- 
вый, рубашка — так себе 
рубашка, ничего особен
ного, но только вчера на
дел, почти новая, да к 
тому же на ней по всему 
полю красивые японочки

в зеркало смотрятся, как 
у всех, словом. Не во 
мне, значит, дело, а в 
Петьке, — понял. Дого
няю его. — Здорово,:— го
ворю. Только вижу: я с 
ним здороваюсь, а он как 
будто и не слышит. От
влекся от меня совсем, 
какими-то посторонними 
делами занимается, как 
будто я не здороваюсь 
с ним первый, а лекцию 
ему скучную по физике 
атомного ядра читаю.

— Ну, я тебя все равно 
дойму, — думаю. 1  ̂ не 
отстаю — решил до 
правды докопаться. Мо
жет, — размышляю на 
ходу, — курсовую во
время спихнул или по 
термеху четверку выцы
ганил? Нет, не то. Не 
будет он из-за пустяков 
нос задирать. Джинсы 
на нем те же, американ
ские, только в одном 
месте заштопанные —

01Н их уже третий год не 
снимает. Прическа... Туф
ли... Тот же Петька, ни
сколько не изменился. 
А может, влюбился в ко
го? Весна все же. Нет, 
похоже не этим у него 
голова занята.

И тут меня будто то
ком ударило, осенило 
значит: взглянул я по
пристальнее на Петьки
ну* голову, а у него в 
одном ухе сережка болта
ется. Отстал я сразу. 
Да и чего бежать бестол- 
ку. Опять он от всех от 
нас на целую милю впе
ред ушел.

С. ТАРИФОВ.
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