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В обкоме КПСС
Бюро обкома КПСС рассмотрело вопрос «Об ос

вещении в областных газетах «Красное знамя» и 
«Молодой ленинец» вопросов рационального исполь
зования свободного времени и развития массового 
спорта».

В принятом постановлении отмечается, что, исхо
дя из содержащихся в постановлении «О руководст
ве Томского обкома КПСС средствами массовой ин
формации и пропаганды» указаний ЦК КПСС о не
обходимости усиления роли печати в идейно-воспи
тательной работе среди трудящихся, особенно моло
дежи, областные газеты «Красное знамя» и «Моло
дой ленинец» опубликовали ряд статей, связанных с 
проблемами рационального использования свобод
ного времени, широкого развития спорта.

В помещенных материалах были раскрыты воз
можности, которыми располагают трудящиеся, 
рабочая и учащаяся молодежь области для своего 
всестороннего развития. Подвергались критике ру
ководители предприятий и организаций, где не про
является забота о создании условий для культурно

го отдыха людей, их учебы, физической закалки.
В то же время на фактах и примерах из жизни 

трудовых коллективов, рабочих и студенческих 
общежитий печать раскрывала узость интересов 
некоторых молодых людей, показывала их непра
вильное отношение к учебе, в том числе в вечерних 
и заочных школах, к участию в художественном 
творчестве, посещению лекториев, театров, библио
тек, к занятиям физкультурой и спортом. Некото
рые острые статьи направлены против пьянства, 
безнравственного поведения и нарушений общест
венного порядка.

Областные газеты энергично взялись за выполне
ние постановления обкома КПСС «О мерах по раз
витию в области массового лыжного спорта». В те
чение октября проведены рейды проверки готовно
сти спортивных баз и сооружений к зиме. Благода
ря общественному контролю удалось устранить не
которые недостатки в этом деле,

Бюро обкома КПСС одобрило работу редакций 
областных газет «Красное знамя» и «Молодой ле
нинец» по привлечению внимания общественности, 
трудящихся, молодежи к вопросам разумного ис
пользования свободного времени.

В постановлении отмечается, что не все газеты 
области с достаточной настойчивостью и остротой 
поднимают на своих страницах эти важные пробле 
мы. Материалы на темы бесцельного времяпрепро
вождения, воспитания здоровых привычек и вкусов 
редко помещают газеты Чаинского, Зырянского, 
Каргасокского, Тегульдетского районов, электроме
ханического завода, завода резиновой обуви, Аси- 
новского лесопромышленного комбината, объедине
ния Союзтомскмелиорация, педагогического инсти
тута. Газеты вузов мало что делают по вовлечению 
работников умственного труда в систематические 
занятия физической культурой и спортом.

Редакциям областных, районных, многотираж
ных газет, комитету по телевидению и радиовеща
нию, стенным газетам, местному радиовещанию в 
соответствии с постановлением ЦК КПСС «О руко
водстве Томского обкома КПСС средствами массо
вой информации и пропаганды» поручено широко 
публиковать в газетах, радио и телевизионные пе
редачах материалы, которые бы помогли трудящим
ся, особенно молодежи, выработать активную жиз
ненную позицию, осознать права и обязанности пе
ред обществом в свете Конституции СССР, правиль
но распорядиться таким общественным богатством, 
как личное время.

Горкомы, райкомы КПСС, облсовпроф, обком 
ВЛКСМ, партийные, профсоюзные, комсомольские 
организации, руководители предприятий, учрежде
ний культуры обязаны оперативно рассматривать 
публикуемые в прессе материалы по вопросам ис
пользования свободного времени, физкультурно- 
массовой работы, особенно развития лыжного 
спорта, соответственно на них реагировать. Органи
зовать обсуждение этих материалов на профсоюз
ных и комсомольских собраниях, в трудовых кол
лективах, молодежных общежитиях.

Руководствуясь постановлением ЦК КПСС «Об 
осуществлении Орским горкомом КПСС комплекс
ного решения вопросов идейно-воспитательной ра
боты», в целях духовного и физического развития 
населения добиваться более полного использования 
культурно-зрелищных и спортивных сооружений, 
независимо от их ведомственной принадлежности. 
Всю массово-политическую и воспитательную рабо
ту необходимо теснее увязывать с производствен
ными делами коллективов, направляя их творче
скую инициативу и энергию на выполнение реше
ний XXV съезда КПСС.

ВСЕГДА С ЛЮДЬМИ
РАССКАЗЫВАЕМ О ЛЕНИНСКИХ СТИПЕНДИАТАХ

— Некоторые меч
тают: лишь бы троеч
ку. А мне пятерку по
давай! — смеясь, го
ворит Володя Козлов. 

;! Жизнерадостный, целе- 
/ устремленный, он лю- 
{ бому делу отдает все- 
5 го себя и добивается 
5 того, к чему стремит-
< ся.
5 В институт он при-
< шел с хорошими зна-
< ниямй. Ритмы вузов- 
? ской жизни поразили и 
5 одновременно застави- 
5 ли серьезно взяться за
< учебу с самого нача-
< ла. Трудолюбие и на- 
? стойчивость помогли: 
5 первую сессию, а за 
} ней и другие Влади-
< мир сдал на «отлич- 
{ но». Все, что нужно, 
? он старается делать 
5 вовремя: сдавать все 
} практические и лабо-
< раторные работы, го- 
5 товиться к семинарам, 
5 читать литературу. Он 
5 много знает. Товари-
< щи часто обращаются
< к нему с вопросами, 
5 и никто еще не слы-
> шал отказа или пред- 
5 ложения обратиться
< за помощью к кому- 
{ нибудь другому.
? — Мне нравится в
5 нем то, что он не ос- 
} тается равнодушным 
( ни к чему, — говорит 
( его сокурсник Сергей 
? Маслов.
< И, действительно,
> ребята рассказывает,
> что Владимир всегда 
5 выступает на собрани-

ях с предложениями, 
$ замечаниями, совета- 
; ми. В любое дело он 
5 вносит струю свеже- 
5 сти. и искренности.
< Например, при выбо-
< рах комсорга, когда
> кое-кто занимает по- 
$ зицию «хоть кого,
< лишь бы не меня»,
< Владимир принципиа- 
1 лен и не скрывает, 
5 когда предложенные 
? кандидатуры кажутся
< ему случайными: ра-
< ботать и жить в груп- 
5 пе будет интереснее,

если выбрать более 
инициативных. Рас
сказывает в группе 
об интересных собы
тиях, о работе проф
бюро, председателем 
которого он является. 
Старается, чтобы на 
субботники ходили 
все, и сам работает 
с огоньком и задором.

Любит веселье, 
умеет шутить, и по
этому на студенче
ских вечерах, где 
нужны смекалка, ост
роумие, вперед посы
лают Володю. Он и 
спеть может, и спля
шет, если потребует
ся. Всегда он с то
варищами, с группой. 
Очень общительный^ 
он не любит ходить 
один. Собрались, на
пример, на вечер в 
ДК, он обязательно 
обойдет комнаты,

чтобы идти вместе с 
друзьями. И потому 
их у него много не » 
только на курсе, но и 
в институте. Ведь Во
лодя с I, курса увле
чен общественными 
делами. Был команди
ром ДНД, комиссаром 
в стройотряде. Долж
ность председателя 
профбюро АЭМФ бес
покойная, но ему нра
вится:

— Здесь видны 
конкретные результа
ты работы, —говорит 
он. — Да и вообще 
мне нравится быть 
всегда с людьми.,

Благодаря его энер
гии, в общежитии сде
лано немало. Рабочие 
комнаты превратились 
в образцовые. Клуб 
любителей музыки 
«Фантазия» раньше 
был очень популярен

среди студентов, а 
затем его работа уга
сла, помещение пре
вратилось в склад для 
матрасов. Сейчас он 
снова оживает, и в 
этом большая заслу1 а 
председателя проф
бюро.

Учится Володя на 
IV курсе. Не успе
ешь оглянуться, как 
придется расставать
ся с привычной сту
денческой жизнью. 
Но она навсегда оста
нется в памяти, пото
му что Владимир 
Козлов в ней не равг- I 
нодушный свидетель, 5 
а  ̂активный участник. 5

Л. БАКИНА. 5
НА СНИМКЕ: В. <

Козлов на занятиях < 
по военной подготов
ке.

Фото С. Горелова.

Мы строим
Уже четыре года работает на 

электроэнергетическом факульте
те спелеоклуб «Ариадна». Мы 
занимаемся спелеологией и спе
леотуризмом, приобретаем навыки 
скалолазания, ходим в пещеры. 
Кто однажды побывал в пещерах, 
того постоянно будет привлекать 
этот таинственный подземный 
мир.

Но скалолазы нашего клуба не 
только занимаются спортом, зна
ния, опыт, приобретенные на тре
нировках, в походах, помогают 
нам в работе на строительстве 
молодежных строек. Ребята из 
нашего специализированного от
ряда им. Евгения Абалакова в 
1975 -году работали на Зейской 
ГЭС, в прошлом году трое в сос
таве отряда Томского медицин
ского института принимали уча
стие в строительстве БАМа. И 
этим летом на БАМ пригласили 
наш отряд. Узнав об этом, мы

магистраль
очень волновались, понимали, 
какая это большая ответствен
ность, и готовились. Виктор Чек- 
рыгин, командир, и Григорий 
Черненко, комиссар отряда, езди
ли с медиками, знали, что пред
стоит делать, рассказывали о ра
боте, делились опытом. Поехало 
нас восемь человек.

Первое впечатление о маги
страли связано с шофером авто
буса, который встретил нас на 
станции. Веселый парень из Таш
кента без умолку рассказывал о 
•БАМе, его строителях.

Поселились мы в красном 
уголке поселка Аносовский, а на 
следующий день уже вышли на 
работу.

Немного о том, что нам пред
стояло делать. Дорога часто про
ходит рядом с реками, через пе
ревалы, нередко на пути встре
чаются скалы, крторые мешают 
строительству. Их взрывают, и по

обе стороны после взрыва остают
ся неровные, отвесные склоны. 
Наша задача сравнять их, сде
лать безопасными. Перед началом 
работы каждый боец отряда по
лучал участок на склоне, наве
шивал страховку. Наиболее 
сложные участки брали на 
себя опытные бойцы — Виктор 
Чекрыгин, Григорий Черненко, 
Василий Юрьев. Камни, которые 
весят иногда тонны, не так легко 
сбросить вниз. Подкопаешь в од
ном месте, подтолкнешь в дру
гом, потом смотришь, зашевелит
ся камень, и, перевернувшись не
сколько раз, с грохотом обру
шится к подножию. Иногда один 
камень расшатывали вдвоем, 
втроем, бывало, что и ломы гну
лись. Работа сложная, часто свя
занная с риском, поэтому особен
но строго следил Виктор Чекры
гин за соблюдением техники бе
зопасности, провинившихся нака
зывали.

(Окончание на 2 й етр.)



ЛЕКТОР и ЛЕКЦИЯ ПРИГЛАШАЕМ 
К РАЗГОВОРУ

Проблема совершенствования и дальней
шего развития системы образования, улуч
шения его качества — о^на из самых акту
альных проблем коммунистического строи
тельства. Если проанализировать учебный 
процесс в нашем вузе, то обращает на себя 
внимание, что наряду с современными еще 
существуют консервативные тенденции. С од
ной стороны, все кафедры института имеют 
учебные лаборатории, в которых студенты 
изучают новейшие современные машины, ап
параты, приборы. С другой стороны, теорети
ческие знания подаются студентам нередко

только с помощью кусочка мела. Естествен
но, что лекция, сохранившая до настоящего 
времени свою вековую первозданность, вы
зывает время от времени дискуссии как гло
бального масштаба (нужны ли лекции при 
современном уровне развития техники), так 
и методического характера. Вопросы методи
ческого характера весьма широки и разно
образны. Они включают, например, пробле
мы: должна ли лекция учить поиску, какое 
применение находят ЭВМ и технические 
средства обучения, как наладить «обратную 
связь» на лекциях, качество подготовки лек

ции, отчего зависит усвоение и т. д.
Помимо этих вопросов часто обсуждаются 

и такие: нужны ли лектору остроумие и ар
тистизм, почему студенты не ходят на лек
ции.

Наш разговор начинает доцент АЭМФ 
К. А. Хорьков.

Просим читателей высказать свое мнение по 
методике чтения лекций, поделиться своими 
находками, предостеречь начинающих лекто
ров от неудач. И, конечно, поделиться 
ниями о том, что мешает сделать лекцию 
настоящему хорошей и полезной.

С Ч Е Г О  Н А Ч И Н А Е Т С Я  Л Е К Ц И Я ?

ься мне- а

" I
Хорошо известно, что 

на лекцию все оказывает 
влияние: читается ли
она летом или зимой, в 
солнечный или пасмур
ный день, в большой или 
маленькой аудитории. 
Так же, как «театр на
чинается с вешалки», 
лекция начинается с ау
дитории. К тому момен
ту, как лектор вошел в 
аудиторию, ее интерьер 
уже настроил слушателей 
на определенный лад. 
Придавая аудитории 
первостепенное значе
ние, академик А. Н. 
Крылов специально ез
дил смотреть помеще
ние, где ему предстояло 
выступать. С этой проб
лемы я и хотел бы на
чать разговор о лекции.

За 18 лет педагогиче
ской- деятельности мне 
пришлось читать лек
ции во все времена года, 
во многих аудиториях 
почти всех корпусов 
ТПИ. Учитывая цель 
статьи, я остановлюсь на 
двух-трех примерах.

8 30 утра. Я захожу 
в аудиторию. Студенты 
встают. Впрочем, встают 
не все. Некоторые пря
чутся за спины своих 
товарищей. Позиция
страуса,.. Неприятна. 
Главным образом, не
приятно, что они пря
чутся. Такая встреча пор
тит настроение лектору, 
а, следовательно, ухуд
шает качество лекции. 
Проблема. Прежде все
го, проблема воспитания. 
Человека не научили 
уважать чужой труд. Не
которые лекторы с поро
га бросают «здравствуй
те», и, не глядя на ауди
торию, идут к столу,

пусть, мол, сидят. Это 
антивоспитание.

Чтобы студенты при
готовились писать лек
цию, я даю им 2—3 ми
нуты. В это время вызы
ваю старост групп. Они 
по очереди встают. Если 
кого-либо из старост нет, 
назначаю первого по 
списку студента этой 
группы ответственным 
за запись отсутствующих 
в журнал посещаемости. 
Некоторые преподавате
ли дают возможность 
студентам приготовиться 
к лекции, записывая за
главие темы на доске. 
При этом студенты шу
мят. Лично мне это не 
нравится. Какое-то не
определенное состояние: 
то ли лекция началась, 
то ли нет.

Как только последний 
из старост садится, дик
тую заглавие лекции.

И тут в аудитории 
302 —15 корпуса разда
ется:. «тыр, тыр, тыр, 
тыр, тыр...» — тоненько, 
но довольно громко* Поч
ти сразу же вступает 
басовитое: «Тах. Тах.
Тах». Непреодолимое 
желание подойти к окну, 
хотя я уже знаю, что 
«тыр, тыр, тыр» — это 
автомашина, а «тах, тах, 
тах» — трактор. Броса
юсь в середину аудито
рии: «Товарищи, сейчас
мы с вами изобразим 
расчетную схему маши
ны и запишем систему 
уравнений. Пояснение к 
схеме запишем несколько 
позже». Бегу к доске, но 
схему изображаю, не 
спеша: когда не слышно 
слов, — нужно рисовать 
медленно, чтобы студен
ты могли самостоятель

но, без пояснений понять.
Сквозь непрекращаю- 

щиеся авто-тракторные 
трели (окна аудитории 
обращены к гаражу) 
слышу: кто-то скребется 
в дверь. Опоздавшие. 
Проблема. Некоторые 
преподаватели пускают 
студентов в течение пер
вых 5-ти минут. Другие 
не пускают вообще. Для 
себя я эту проблему ре
шил давно. Если студент 
заходит в аудиторию без 
головного убора, — пус
каю в любое время. Не
гоже оставлять челове
ка за дверью, если он 
нашел в себе мужество 
прийти на лекцию. Меж
ду прочим, опоздавших у 
меня не больше, чем у 
других.

Записав уравнение на 
доске, бегу в центр клас
са диктовать пояснения. 
Так два часа трениров
ки. (Недавно на кафед
ральном заседании мне 
торжественно вручили 
золотой значок ГТО).

Еще один пример. 
Восьмой корпус. Аудито
рия 211-а. Светлая, про
сторная, однако со зву
копроницаемыми стен
ками. Однажды я при
сутствовал на лекции 
профессора Г. А. Сипай- 
лова в порядке выполне
ния плана взаимных по
сещений. В первые пять- 
десять минут происходит 
то же, что и в аудитории 
302 15 корпуса. Роль
трактора выполняют
студенты, бегущие с 
криком по коридору. Пе
ред перерывом история 
повторяется.

Но я собирался напи
сать совсем не об этой 
аудитории. Спустимся

немного пониже — в 
аудиторию 119-Е. Обыч
но я провожу в ней за
нятия в весеннем семе
стре. Когда-то здесь 
проектировался машин
ный зал для кафедры 
электрических машин. 
Кто-то этот зал перего
родил на отдельные 
клетушечки, исходя из 
принципа: чем боль'ше;
— тем лучше, не заду
мываясь, что количество 
переходит в качество. 
Попробуйте в этой ауди
тории сесть за стол. Ког
да группа приходит пол
ностью, и студенты за
нимают первую парту, 
преподаватель лишается 
стола вообще. В такой 
ситуации возможны три 
выхода. Во-первых,, за
помнить фамилии сту
дентов и не брать с со
бой лишних вещей. Во- 
вторых, положить груп
повой журнал и конспек
ты на подоконник. Тре
тий способ — удалить 
часть студентов. Для 
этого достаточно потре
бовать от студентов, 
пропустивших предыду
щие занятия, разрешение 
из деканата. У студен
тов, естественно, разре
шения нет. Отправляйте 
этих студентов в дека
нат, рассаживайте сту
дентов с первой парты 
и... стол ваш. Возможно 
кто-то из студентов вер
нется с разрешением. Но 
теперь уже он будет 
складывать свои вещи на 
подоконник. Если вопрос 
ставить серьезно, то 

' можно объединить пар
ные аудитории, ликвиди
ровать перегородки. Хо
рошие получились бы

аудитории для группо
вых занятий.

Однако, я несколько 
увлекся интерьером ау
диторий. Возвращаюсь к 
проблеме — что делать 
с лицами, пропускающи
ми лекции. Из всех за
тронутых мной проблем 
эта — самая сложная. 
Вопрос, отмечать ли при
сутствующих на лекции, 
— решен в институте 
введением карточек
АСУ на всех курсах. 
Также безоговорочно ус
тановлено, что студенты, 
пропустившие занятие, 
должны отчитываться за 
пропуск перед деканом и 
получить разрешение на 
дальнейшее посещение 
занятий.

Ряд преподавателей 
собирают разрешения в 
начале лекции и тут же 
принимают меры к не- 
д и с ц и плинированным 
студентам. Если таких 
студентов немного, то это 
мероприятие • оправ- 
дано .  А е с л и  по
ток большой — от лек
ции отрываются многие 
дорогие минуты. Студен
ты начинают переговари
ваться между собой. Их 
внимание рассеивается. 
Теряется взаимосвязь 
лектора со слушателями.

То ,же самое происхо
дит, если проверка дела 
ется в начале второго 
часа. Целесообразно сбор 
разрешений поручить 
старосте потока или ста
ростам групп. Осущест
влять эту процедуру они 
должны во время пере 
рыва после первого часа 
лекции. Что же делать с 
лицами, пропустившими 
занятие и не желающими 
идти в деканат? Все, что 
придумаете; кроме уда
ления с лекции.

К. ХОРЬКОВ.

Уже в 1980 году 
строящемуся в Томске 
химкомбинату потре
буется четыреста на
учно-технических ра
ботников. В основном, 
это будут выпускни
ки ТПИ. Уже возво
дятся рабочие корпу
са и жилые дома, 
прокладываются шос
се и линия скоростно
го трамвая.

Профком ТПИ ор
ганизовал экскурс™ 
на комбгаат, участ
ники которых позна
комились со строи
тельством важнейшего 
промышленного объ
екта десятой пяти
летки.

НА СНИМКАХ: 
И. Е. Сосунова, ин
женер технического 
отдела химкомбината, 
ведет экскурсию;
строительная площад
ка комплекса.

Фото С. Гнедова.

Мы строим магистраль
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Второй наш лагерь был на 
живописном берегу реки Тында. 
Мы поставили свою палатку ря
дом с лагерем ребят из Ереван
ского политехнического институ
та. Молодость, единые цели и 
работа быстро сдружили нас с 
соседями. Вечером у костра слы
шались армянские и русские пес
ни, шутки. Елена Бондаренко ра
довала нас вкусными обедами.

В конце июля мы закончили 
работу на малом БАМе и пере 
ехали на большой, на участок 
Чара-Тынды. Мы были восхище
ны, когда увидели на вечной 
мерзлоте большой, устроенный 
город. Город был праздничный, 
оживленный, на стадионе готови- 
лгль ко второму общетрассовому 
фестивалю гитарной песни «Огни 
магистрали». Мы также приняли 
в нем участие. На БАМе много 
молодежи, а значит, много гитар, 
думаем, что такие фестивали ста
нут на стройке доброй традици
ей.

На большом БАМе у нас тоже 
*>было два участка. Ребята рабо. 

тали быстро, с огоньком, выдум
кой. Вполне освоились новички 
Павел Алексеенко, Николай Коз
лов, Сергей Баранов. На послед
нем участке было труднее всего
— испортилась погода — дождь, 
слякоть. Нужно было помочь под
готовить скалу к взрыву. Нг.ш 
командир Виктор Чекрыгин сам 
проходил в наиболее трудные ме
ста. ^

Кончилось лето. Мы с сожале
нием расставались с друзьями, с 
БАМом. Домой ехали на первом 
поезде сообщением Тында — 
Москва. Приятно было смотреть в 
окно на плоды своего труда — 
50 тысяч квадратных метров скал
— наш вклад в строительство ма
гистрали.

П. АЛЕКСЕЕНКО, 
боец отряда им. Евгения 

Абалакова. 
(Окончание. Начало 

см. на 1-й стр.)



Народный 
контроль— 
в действии

ОБЩЕСТВЕННЫЙ

РЕДАКТОР

Г. В. СИМОНОВ

ВЫПУСК 12

СЕРЬЕЗНО
ОЗАБОЧЕНЫ

Группа народного
контроля машинострои
тельного факультета со
стоит из 15 человек. 
Особенно активно рабо
тают А. П. Зимин, В. И. 
Наплеков, И. И. Рябо
вой, Г. А. Симоненко.

Оцновное внимание в 
текущем году мы сос
редоточили на осуществ
лении контроля за учеб- 
но-производствещной де
ятельностью кафедр фа
культета, за жилищно- 
бытовым обслуживанием 
студентов, за техниче

ским состоянием 16 
учебного корпуса.

В результате прове
рок, проведенных груп
пой народного контроля 
совместно с деканатом, 
партбюро и профбюро, 
на факультете возросла 
ответственность сотруд
ников за учебно-воспита
тельную работу со сту
дентами, устранены на
рушения в составлении 
индивидуальных планов 
преподавателями.

После двух проверок 
Состояния быта студен
тов, в которых активное 
участие принял член 
факультетской группы 
народного контроля, сту
дент 4642 группы В. 
Сушков, улучшилось 
жилищно-бытовое обслу

живание студентов в об
щежитии по ул. Верши
нина, 39. Сюда завезена 
новая мебель.

Введено в строй но
вое помещение буфета 
в 16 учебном корпусе.

Вместе с тем, серьез
ную озабоченность на
родных контролеров и 
всего коллектива маши
ностроительного факуль
тета вызывает техниче
ское состояние 16 учеб
ного корпуса, на улуч
шение которого хозяйст
венным службам инсти
тута следует обратить 
самое серьезное внима
ние.

Р. ДЕДЮХ, 
председатель группы 

НК МСФ.
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I ДОЗОРНЫЙ В, Н. КУРАПОВ
Старший научный 

сотрудник лаборато
рии нейтронных мето
дов контроля В. Н. 
Курапов руководит 
работой группы на

родного контроля
НИИ электронной ин
троскопии. Сейчас 
это одна из лучших 
групп народного кон
троля в ТПИ. В со

ставе группы работа- ЕЕ 
ют 32 сотрудника ин- = 
ститута. На счету = 
группы много полез- Е 
ных дел. Так, недав- ЕЕ 
но народные контро- г 
леры НИИ ЭИ за- Е 
кончили проверку ра- г 
боты ЭПМ, принима- -  
ли участие в работе = 
инвентаризацией н о й Е 
комиссии НИИ ЭИ и ЕЕ 
ТПИ. По заданию рай- = 
онного комитета на- Е 
родного контроля они Е
ПОДКЛЮЧИЛИСЬ!, к вы- ~
яснению причин мед- Е 
ленного внедрения ЕЕ 
законченных хоздого- Е 
ворных работ на Е 
предприятиях Томска. Е 
Члены группы носто- Е 
янно занимаются во- Е 
просами сохранности Е 
социалистической соб- Е 
ственности в институ- г  
те. Е

В ближайшее вре- Е 
мя группа иамерева- Е 
ется проверить сос- Е 
тояние трудовой дне- Е 
циплины в НИИ, ис- Е 
пользование магнито- г 
фонов, фотоаппаратов, ЕЕ 
телевизоров и дру- = 
гой техники.

НА СНИМКЕ: В. Н. Ё 
Курапов, председа- Е 
тель группы народно- Е 
го контроля НИИ ЭИ. Е

НАКАНУНЕ ПРАЗД
НОВАНИЯ 60-летия Ве
ликого Октября на пар
тийном 'комитете ин
ститута состоялся отчет 
группы народного конт
роля ТПИ о проделан
ной работе.

Партийный комитет в 
целом одобрил работу 
органов народного конт
роля ТПИ. Члены парт
кома отметили, что, вы
полняя постановление 
ЦК КПСС от 12 авгу
ста 1975 года «О пар
тийном руководстве ор
ганами народного конт
роля в Латвийской 
ССР» и руководствуясь 
прложением об органах 
народного контроля в 
СССР, головная группа 
и группы • народного 
контроля структурных 
подразделений,' значи
тельно помогли партий
ному и хозяйственному 
руководству института в 
организации выполнения 
директив партии и пра
вительства в области 
дальнейшего улучшения 
и совершенствования 
подготовки специалистов 
для народного хюзяй|ст- 
ва.

За период, провед
ший со дня выборов, 

•группы народного конт
роля института провели 
более 200г проверок. 
Контролем были охва
чены такие важные сто
роны деятельности ин
ститута, как (Организа
ция учебного процесса, 
эффективность исполь
зования научного обору
дования, готовность
учебных корпусов и об
щежитий к новому учеб
ному году, состояние со
хранности социалисти
ческой собственности, 
соблюдение штатно-фи
нансовой дисциплины, 
работа с письмами тру
дящихся, материальное 
и жилищно-бытовое обес
печение студентов и 
многое другое.

Партийный комитет 
указал, что работа ин- 

•ститутских групп народ
ного контроля носит

действенный характер. 
Почти после каждой 
проверки или рейда со
ставляются справки или 
акты, которые переда
ются для принятия мер 
даответствующим долж
ностным лицам. Выступ
ления народных контро
леров правильно воспри
нимаются администра
цией, их предложения 
поддерживаются и, как' 
правило, выполняются.

Бюро головной группы 
осуществляет постоян
ное руководство груп
пами народного контро
ля.

Лучшими признаны 
группы народного конт
роля физино-техниЦеско- 
го (бывший председатель 
группы В. В. Евстигне
ев, секретарь партбюро 
А. П. Вергун), машино
строительного (Р. И. 
Дедюх, В. И. Максак), 
химико - технологическо
го (Л. Г. Сакович, Ю. Г. 
Юрьев) факультетов и 
НИИ электронной инт
роскопии (В. Н. Кура
пов, В. И. Руденко). От
мечена хорошая работа 
руководителей секторов 
институтской группы 
3. И. Кошко, В. И. Ба
женова, В. М. Мостово
го, а также членов груп
пы А. В. Корняковой, 
Ф. А. Баева, Г. И. Пав
лович и других.

Вместе с тем, партий
ный комитет указал и 
на недостатки, имею
щиеся в работе народ
ных контролеров. Так, 
не разработан план реа
лизации предложений и 
замечаний, высказанных 
на отчетно-выборной

конференции. Нет пер- 
спектицного плана про
ведения контрольной ра
боты групп, рассчитан
ного на, срок полномо
чий групп. Не везде 
имеются секторы по на
правлениям работы и 
распределены обязанно
сти между дозорными. 
Не распределены обя
занности в группах НК 
НИИ ВН (Г. Е. Куртен- 
ков, Г. М. Кассиров) и

НИИ ЯФ (А. А. Мын- 
ко, В. Я. Гончаров), 
электрофизического фа
культета (В. Н. Сусло
ва, Г. М. Малофиенко). 
Редко проводятся рей
ды и проверки в НИИ 
ВН и на кафедре воен
ной подготовки.

Некоторые проверки 
недостаточно глубоки и 
результативны и не до
водятся до конца. Име
ются недостатки в глас
ности контроля. Во мно
гих группах нет стендов 
народного контроля, ли- 
ро они почти не отра
жают работу народных 
контролеров. Не работа
ет постоянно действую
щая двухгодичная шко
ла народных контроле
ров. Слабо распростра
няется положительный 
опыт работы низовых 
звеньев в коллективах. 
Нерегулярно проводятся 
собрания группы НК в 
НИИ ВН и НИИ ЯФ, 
на АВ'ГФ, УОГ1Ф.

Партийный комитет 
призвал народных конт
ролеров принять меры к 
устранению указанных 
недостатков.

С. ТАРИФОВ.

ОТЧИТЫВАЮТСЯ
КОНТРОЛЕРЫ

ЗАВЫСИЛИ ОБЪЕМЫ РАБОТ
Как показала провер

ка документации на ре
монт кровли в ЭПМ, 
объемы работ и нормы 
расходования строитель
ных материалов в наря
де, а, следовательно, и 
сумма заработной пла
ты, выплаченная работ
никам ЭПМ, участвовав
шим в ремонте кровли, 
завышены. Смету или 
другую техническую до  ̂
кументацию на произ
водство работ по ремон
ту кровли в отделе ка
питального строительст
ва не составляли и 
бригаде не выдавали.

И в наряде на произ
водство работ, состав

ленном И. П. Беляко
вым, исполняющим обя
занности инженера
ОКСа, после окончания 
работ указано, что на 
ремонт кровли израсхо
довано 72 тонны раство
ра, в то время как 
фактически пошло зна
чительно меньше, завы
шено количество биту
ма и рубероида, израс
ходованного на ремонт 
кровли. Всего по ука
занному наряду выпла
чено 1532 рубля 29 
коп. Следует отметить 
плохую организацию ра
бот при ремонте. Почти 
все работы были вы
полнены вручную.

Это не единственный 
факт завышения факти
ческого объема выпол
ненных работ. Так, на
пример, в сентябре за 
изготовление 4 мусор,- 
ных ящиков было вы
плачено на 76 рублей 
32 копейки больше, чем 
следовало по существу
ющим ЕНиР. Это сви
детельствует о недоста
точном контроле за 
правильностью состав
ления нарядов со сто
роны руководства ОКСа.

К. СКРИПЧЕНКО, 
председатель ф-1 
миссии народного 

контроля АХУ.

УСКОРИТЬ ВЫ ПОЛНЕНИЕ
В постановлениях 

парткома ТПИ от 9 
марта и 14 июня 1977 
года и в постановлении 
ГК КПСС от 28 июля 
1977 года было отмече
но, что в институте до 
сих пор не организова
но изучение основ тру
дового законодательства, 
местный комитет слабо 
использует институтскую 
газету «За кадры» и 
другие средства массо
вой информации для ос
вещения вопросов тру
дового законодательства^ 
Редко заслушиваются 
на заседаниях местного 
комитета’ рбжоводители, 
допускающие нарушения 
трудового законодатель! 
ства.

В то же время, как 
отмечалось в постанов

лениях, в институте до
пускаются случаи нару
шения трудойого законо
дательства: допускаются 
к работе лица, не офор
мившие своевременно 
трудовое соглашение, 
слабо контролируется 
использование рабочего 
времени, допускаются 
серьезные нарушения в 
расходовании премиаль
ного фонда.

В ответ на эти заме
чания местный комитет 
принял постановление, 
направленное на устра
нение указанных недо
статков.

Комиссии труда и за

работной платы местко
ма совместно с бухгал
терией было предложе
но до 7 декабря разра
ботать план мероприя
тий по устранению на
рушений при финансо
вых расчетах с сотруд
никами (ответственный 
А. Г. Синебрюхов). В 
октябре предусматрива
лось организовать изу
чение профсоюзным ак
тивом Основ трудового 
законодательства. ' Вы
полнение этих мероприя
тий вовремя не начато. 
Не решен вопрос и с 
организацией обучения

Основам трудового за
конодательства руково-' 
дителей структурных 
подразделений институ
та.

Местный комитет по- 
прежнему не использу
ет для освещения во
просов трудового за
конодательства такие 
органы информации,
как газета «За кад
ры», стенгазеты. За по
следние девять месяцев 
в газете «За кадры» 
не появилось ни одного 
материала по данному 
вопросу, предложенного 
местным комитетом.

Недостаточен контакт 
месткома с институтской

комиссией народного 
контроля в работе по 
проверке таких вопро
сов, как, например, ра
циональное использова
ние рабочего времени 
сотрудниками института.

Местный комитет ред
ко заслушивает руково
дителей по вопросам о 
нарушении трудового 
законодательства.

В то же время, вслед
ствие недостаточной про
филактической работы со 
стороны профсоюзов и 
администрации количе
ство трудовых конфлик
тов не уменьшается. 
Так, например, с 9 мар
та по 28 октября теку

щего года в комиссию 
по труду и заработной 
плате поступило 46 за
явлений трудящихся. 
Большинство из них свя
зано с отсутствием кон
троля со стороны адми
нистрации за прохожде
нием листов нетрудоспо
собности.

На основании резуль
татов проверки члены 
комиссии народного
контроля разработали 
конкретные предложе
ния, направленные на 
быстрейшее выполнение 
постановлений партийно
го комитета института и 
городского комитета 
партии.

в. мостовой,
И. ЗАКАРЛЮК,
К. АНТИПОВА, 

члены комиссии НК.
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Ф. ШИЛЛЕР

ТВОЕ

СВОБОДНОЕ

ВРЕМЯ

МНОГИЕ КНИГОЛЮ
БЫ еще до начала заня
тия своего клуба стара
лись прийти в библиоте
ку пораньше, чтобы по
знакомиться с выставкой 
редких книг. О них дол
жен был состояться раз
говор в этот вечер.

С удивлением и не-

Встреча 
с редкой 
книгой
скрываемым интересом 
листали члены клуба 
пожелтевшие страницы 
дневников путешествий 
Гмелина, Крашенинни
кова, географический ат
лас XVIII века. Особый 
интерес вызвал альбом 
«Великий путь. Виды 
Сибири и ее железных 
дорог», где немало вни
мания уделено Томску, 
его улицам, площадям, 
архитектурным памятни
кам. А разве не любо
пытно взглянуть на кни
гу о Сибири, изданную 
двести лет назад? На
писал ее аббат Шапп. 
Книга предлагает свое
образные иллюстрации 
французского восприя
тия сцен русской жизни, 
быта сибиряков. Са
мой старейшей книге по
чти 400 лет, Это описа
ние важнейших мине
ральных руд и горных 
пород, изданное в 1580 
году. Есть издания 1763 
и 1852 годов, книги из 
матерчатой бумаги, и 
поэтому очень легкие, 
несмотря на большой 
объем. Но, конечно, 
главная их ценность — 
в научном содержании.

Встречу открыла стар
ший редактор справоч
но - библиографического 
отдела Г. Н. Беляева,

которая рассказала о 
фонде отдела редкой 
книги. Это было свое
образным вступлением к 
интересному сообщению 
доцента университета 
Л. П. Белковец о днев
никах путешесткэнника 
по Сибири, профессора 
Петербургской Академии 
наук в 1724—1747 го- 
дах, немецкого ученого 
И. Г. Гмелина. Участ
ник экспедиции Витуса 
Беринга, проехавший от 
Петербурга до Якутска, 
ученый-химик; медик, 
естествоиспытатель рас
сказал о природе Сиби
ри, нравах и обычаях ее 
населения, описал реки, 
пещеры, леса, цветы и 
грибы, рассказал и о 
плавильном процессе на 
рудниках, и об эпидеми
ях. Дневники и другие 
книги ученого не пе
реведены на русский 
язык, и Л. П. Белковец 
при подготовке диссерта
ции «Сибирь в трудах 
Гмелина» читала их в 
подлиннике.

Доцент геологоразве
дочного факультета
Б. Д. Васильев расска
зал собравшимся об экс
педиции со студентами 
на старые рудники, 
описанные Гмелиным. 
Первая экспедиция в 
1958 году была не
удачной. Вторая, в 
1973-ем, показала, что в 
прошлый раз студенты 
не дошли до рудника 
всего метров двести. 
Обнаружена площадка 
острога и плавильные 
печи, найдены остатки 
шлака восемнадцатого 
века. И кто знает, мо
жет, новая экспедиция 
найдет в этом районе и 
ценные металлы. Ста
рые книги приводя1? 
иногда к новым откры
тиям.

Р. ГОРСКАЯ.
НА СНИМКЕ: кни

голюбы знакомятся с 
выставкой.

Фото С. Горелова.

и  ЕСКОЛЬКО дней назад им
11 исполнился 21 год. Взгля

ните на фотографию. До чего же 
они похожи! Даже сейчас их еще 
очень часто путают. Сергей . и 
Саша Масловы — близнецы, и 
похожи они не только внешне. 
Оба успешно сочетают хорошую 
учебу с большой общественной 
работой, которую стараются всег
да делать вместе. Долго при
шлось бы рассказывать, начни я 
повествовать о всех их добрых 
делах в стенах нашего института 
за прошедшие шесть с небольшим 
семестров их студенческой жиз
ни. Широк мир их увлечений, 
но, несмотря на это, оба счита
ют позором для себя получить 
тройку или затянуть со сдачей 
очередного учебного задания. 
Оба активно занимаются НИРСом. 
Причем, Сергей — ответственный 
за НИРС на АЭМФ, а Саша — 
главный конструктор студенче
ского конструкторского бюро спе
циальности.

Знакомство с исследовательской 
работой произошло сразу же после 
вступительных экзаменов, когда 
их направили работать на ка
федре. Сейчас они владеют уже 
конкретными знаниями, почти 
каждый день ведут исследова
тельскую работу. Они пользуются 
большим доверием и уважением 
студентов и преподавателей, вме
сте они и на факультетской Дос
ке почета.

Братья считают, что жизнь их 
сразу бы потускнела, занимайся 
они лишь учебой и НИРСом. Я 
же хочу рассказать о том, чему 
они посвящают почти все свобод
ное время.

Кто знает, быть может, и вер
но то, что увлечение художест
венной самодеятельностью — 
наследственное от родителей — 
веселых, жизнерадостных людей, 
умеющих не только хорошо ра
ботать, но и активно, с большой 
дозой юмора построить часы от
дыха.

Детство их прошло на Сахали
не. Уже с 6-го класса братья по
чувствовали, что не могут без 
сценических подмостков, без 
уместной шутки, юмора, коро
тенькой эстрадной миниатюрки, 
сыгранной для зрителей. К этому 
времени их классным руководи

телем стала молодая выпускница 
Южно-Сахалинского пединститу
та Екатерина Ивановна Смирно
ва, имевшая некоторый опыт вы
ступлений в коллективах художе
ственной самодеятельности.' Бла
годаря ее приходу, школа стала 
занимать первые места в краевых 
смотрах художественной самодея
тельности. А братья с тех пор

не помнят и месяца без малых 
школьных или больших шефских 
выступлений в частях и различ
ных учреждениях.

И вот братья — студенты Том
ского политехнического институ
та. Сейчас они сожалеют, что 
долго осматривались и только 
на втором курсе стали активны
ми членами студенческого театра 
миниатюр. И с тех пор они до 
пота репетируют, совершенствуя 
программу. Много ими сыграно 
миниатюр за это время. Они вы
ступали на вечере специально
сти, посвященном младшим кур
сам, на встрече КВН с коман
дой АВТФ. в многочисленных 
концертах для младших курсов, 
где на них, кроме самих выступ

лений, лежит и нагрузка веду
щих. С особой теплотой они вспо
минают участие в вечере, посвя
щенном 25-летию образования их 
факультета, а также новогодний 
вечер для НИИ электромехани
ки, где они опять же вели про
грамму, став первыми заместите
лями Деда Мороза, проводили 
конкурсы, вручали призы.

Ну и, конечно же, им запом
нилось выступление прошлой зи
мой в стенах родной школы, где 
на их долю выпал, по их мне
нию, самый большой успех.

Свой день рождения они тоже 
встретили на сцене. А впереди 
новогодняя программа СТЭМа. 
Их мечта организовать театр ми
ниатюр на факультете. Братья 
горят творческими задумками, и 
пусть бурные аплодисменты их 
зрителей будут им лучшим по
здравлением с днем рождения и 
пожеланием воплотить в жизнь 
все их творческие замыслы.

С. ГОРЕЛОВ.
НА СНИМКЕ: Сергей и Алек

сандр Масловы.
Фото автора.

ЗВУЧИТ СТУДЕНЧЕСКАЯ ПЕСНЯ
Фестивалем студенче

ской песни закончилась 
17 ноября четвертая 
традиционная Неде
ля студентов ТПИ. 
Дом культуры политех
ников вновь наполнился 
деселыми голосами: яр
кие праздничные плака
ты, стенгазеты, посвя
щенные Международно

му Дню студентов, укра
сили стены.

Шесть факультетов 
института представили 
на фестивале свои де
легации. Исполнялись 
песни советских и зару
бежных композиторов, 
самодеятельных авторов. 
Под звуки неизменной 
спутницы студенчества

— гитары — звучали пе
сни о Родине, мире и 
дружбе, о молодости.

Поздравить политехни
ков и принять участие в 
фестивале пришли деле
гации из Томского госу 
щаоствёц'ного; ;универси 
тета, медицинского ин
ститута. Гости из уни

верситета показали ли
тературно - музыкальную 
композицию, посвящен
ную солидарности с на
родом Чили.

По итогам фестиваля 
первый приз получили 
студенты ГРФ. второй— 
гости из ТГУ, третье 
место — у студентов фи
зико-технического и
электрюфизического фа
культетов.

В. ВАСИЛЬЕВА.

ВЫСТУПЛЕНИИ

ЛЫЖНЯ ЗОВЕТ
ПО СЛЕДАМ НАШИХ

ЛЫЖНАЯ БАЗА в 
общежитии сотрудников 
института по Усова, 11 -а 
располагает более, чем 
200 парами лыж, из ко
торых примерно полови 
на выдана на весь се
зон в пользование со
трудникам факультетов 
и НИИ, а также веду
щим лыжникам из их 
числа.

Немногим более 100 
пар, сколько может 
вместить небольшое под
вальное помещение ба
зы, предназначено для 
обеспечения массовых 
факультетских соревно
ваний, 'для подготовки и 
сдачи норм ГТО, кол
лективных выходов, т. е. 
для проведения органи
зационных лээроприяний.

Следует иметь в ви
ду и то, что свои не
большие базы имеют 
два НИИ, а очень мно
гие сотрудники приобре
ли лыжи сами. Видимо,

последнее в значитель
ной мере определяет 
опеспеченность лыжами 
наших сотрудников. В 
зимнее время мы можем 
также обеспечить сотруд
ников костюмами, лыж
ной мазью, туристиче
ским инвентарем. Летом 
и в сентябре местком 
приобрел дополнительно 
более 100 пар лыжных 
палок, 75 пар крепле
ний, 30 комплектов не
дорогих костюмов. На 
базе имеется более 50 
пар запасных лыж ша 
случай слома). Опреде
ленное затруднение у 
нас только с приобрете
нием лыжных ботинок 
41—44 размеров. Наша 
трудность заключается в 
том, что мы стеснены 
средствами на покупку 
инвентаря. При этом 
единственный отдел в

Томске по безналичному 
приобретению спортто
варов постоянно имеет 
ограничения, обеспечи
вает в первую очередь 
инвентарем спортобще- 
ства, спортивные кол
лективы. И нам прихо
дится буквально карау
лить, когда в магазин 
поступит нужный инвен
тарь, останется ли что- 
нибудь нам, будут ли 
выделены лимиты на 
безналичную продажу. 
Мы не располагаем 
штатном работником ба
зы, не имеем денег на 
ее обслуживание. Все 
приходится делать на 
общественных началах. 
Очень серьезные за
труднения и с помеще
нием, т. к. для спортив
ной базы оно должно 
быть просторнее и от
вечать температурным

условиям.
В плане работы I о- 

м.иссии предусмотрено 
увеличение количества 
лыжных соревнований 
сотрудников.

Отрадно признать, 
что наша газета стала 
больше уделять внима
ния развитию массовых 
видов зимнего спорта в 
институте. Мы обсудили 
статью «Спортивная зи
ма не за горами». (№ 56 
за 15 октября с. г.) и 
наметили ряд мер по 
улучшению этой работы 
среди сотрудников. Ана
лиз показал, что, пожа
луй, только в НИИ ВН 
и на ФТФ организации 
лыжных прогулок и со
ревнований уделяется 
какое-то внимание, а с 
другими коллективами 
еще предстоит работать.

А. МИТАЕНКО, 
председателя, спортг 
комиссии месткома.
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