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С трогость акто
вого зала  тпи...

Идет очередное за
седание ученого совета. 
Председательствую щ и й 
профессор И. Й. Каляц- 
кий объявляет:

— Сегодня состоится 
защита диссертации
Н. И. Гвоздевым на те
му: «Разработка некото
рых задач проектирова
ния организационных 
структур управления (на 
примере М и н в у з а  
РСФСР)».

Поднимается человек 
высокого роста, хорошо 
сложен, с русыми воло
сами. Он весь подтянут,_ 
собран, целеустремлен.' 
Профессор В. 3. Ям
польский про него ска
жет:

— Специалист. * отве
чающий современным 
требованиям.

Система управления 
вузами Российской Фе
дерации пока далека _ от 
идеальной. Вот почему 
диссертация Н. И. Гвоз
дева, по характеристике 
его оппонентов, — ото 
«большой шаг в разра
ботке данной проблемы». 
Как эффективнее и луч
ше использовать аппарат 
Минвуза РСФСР? На 
этот вопрос и отвечает 
диссертация Николая 
Ивановича с точки зре
ния технической кибер
нетики.

Николай Иванович... 
Ему сейчас всего трид
цать лет. Студентом по
любилась Николаю на
учная деятельность. И не 
только она. В ТПИ до 
сих пор помнят Н. Гвоз
дева как члена комитета 
комсомола, секрета
ря факультетского бюро 
ВЛКСМ, отйетстиенно- 
го за идеологическую 
работу среди молодежи, 
командира ССО, замде
кана ФОПа.

— Общественная ра
бота не мешала вам в 
науке? — спрашиваю я.

— Поначалу мне ка
залось, что она отнима
ла у меня много време
ни, — отвечает он, — 
Но твердо убежден, что 
общественные дела, уме
ние организовать время, 
самого себя, помогли мне 
потом в работе.

И это очевидно. Ведь 
Н. II. Гвоздеву приходи-

Определение
ц е л и

лось совмещать обязан
ности руководителя
группы координации по 
разработке ОАСУ-Рос- 
минвуз, ученого секре
таря Головного совета по 
организации управления 
вузами, преподавателя 
(сколько времени отда
вал он подготовке к лек
циям!), а с этого года он 
заместитель директора 
ВЦ, - параллельно науч
ная деятельность, • сту
денты-дипломники...

На основании диссер
тации Н. И. Гвоздева по
строено дерево целей 
системы управления
Минвуза РСФСР, даны 
рекомендации по . рас
пределению функций и 
полномочий . между под
разделениями аппарата 
управления, работу от
личает «глубина иссле
дования, большая прак

тическая ценность, на
учная новизна». Это все 
строки отзывов. Прежде 
чем появились они, был 
напряженный труд в те
чение четырех леп, были 
выступления на конфе
ренциях в Москве, Мин
ске, Новосибирске, Пер
ми, Томске, были и но
чи, проведенные над на
учными статьями, и 
внедрение своих резуль
татов.

Актовый зал полон. 
Многих заинтересовала 
та проблема, которой за
нимался молодой на
учный работник. Вопро
сы, вопросы и вопросы. 
Некоторые из них про
износились с оттенком 
иронии. Мол, все равно 
ничего не изменится, все 
будет по-старому. Одна
ко уже сейчас практиче
ские предложения, сде

ланные Н, И. Гвоздевым, 
внедрены в аппарате 
управления вузами Рос
сийской Федерации в ка
честве нормативного
документа. Результатами 
научной работы Николая 
Ивановича заинтересова
лись и в Министерстве 
культуры СССР, кото
рые', по их мнению, мо
гут быть использованы в 
структуре учебных заве
дений и научных учреж
дениях министерлва. 
Они использованы в 
«Молдглавэнерго» для 
определения перечня 
стандартов комплексной 
системы управления ка
чеством и эффективно
стью работы энергосис
темы Молдавии.

— Вас, Николай Ива
нович, не обижал скеп
тический характер неко
торых вопросов? -  спра
шиваю у него.

— Напротив, — улы
бается он, — это лишнее 
подтверждение того, что 
я занимаюсь нужной 
проблемой.

Думается, он прав. 
Достаточно сказать, что 
подобными исследования
ми занимаются в США, 
Японии, во Франции, 
придавая им огромное 
значение.

На XXV съезде КПСС 
было сказано о необхо
димости теоретического 
исследования методиче
ских и практических во
просов проектирований 
и эффективного функци
онирования структур уп
равления. В свете реше
ний съезда одной из ве
дущих проблем, стоящих 
перед работниками выс
шей школы сегодня, яв
ляется совершенствова
ние управления вузами 
страны, отраслью выс
шего образования в це
лом. «Николай Иванович 
Гвоздев внес значитель
ный вклад своей рабо
той». Это мнение заве
дующего кафедрой тех
нической кибернетики 
ТГУ профессора Ф. П, 
Тарасенко. Хотя сам 
Гвоздев скромно заме
чает:

— Моя диссертация 
— это небольшой шаг в
этом направлении,

С. ГНЕДОВ. 
Фото А. Зюлькова.

Патент на США
Патентоффис выдал еще один патент на фото- 

чувствительные и электрофотографические , мате
риалы и способы их получения, разработанные 
коллективом под руководством доктора химиче
ских наук Е. Е. Сироткиной. Этот способ позволяет 
получить четырнадцать новых и одиннадцать из
вестных полимеров и сополимеров на основе ви- 
нилкарбазола и других виниламинов.

На аналогичные разработки в США, Японии и 
ФРГ ежегодно выдается по несколько десятков 
патентов. Но, как свидетельствует экспертиза, 
проведенная в патентных ведомствах этих стран, 
способ, предложенный томичами, характеризуется 
принципиальной новизной, он технологичнее и де
шевле, а материалы, полученные по этому спосо
бу, обладают рядом преимуществ перед зарубеж
ными,

В. БОГАТЫРЕВ, 
ст. инженер патентного отдела.

ВВЕДЕНА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
В вычислительном центре института на месяц 

раньше планового срока введена в эксплуатацию 
ЭВМ ЕС-1022. Это одна из лучших массовых 
ЭВМ, выпускаемых в стране. Она производит 80 
тысяч операций в секунду, объем оперативной 
памяти — 256 килобайт,

С вводом ноеой ЭВМ производительность парка 
ЭВМ ВЦ увеличилась почти вдвое. Существенно 
выросли возможности для обеспечения учебного и 
научного процессов, разработки и эксплуатации 
АСУ ТГШ, ОАСУ—Росминвуз и АСУ городского 
хозяйства Томска.

Новый машинный зал ЕС ЭВМ, оборудованный 
в 5-м корпусе, позволяет разместить две машины. 
Планируется в течение следующего года переме
стить туда ЭВМ ЕС-1020 из главного корпуса и 
создать двухмашинный комплекс, что существен
но повысит надежность и реальную производи
тельность выполнения вычислительных работ.

Л. КОЧИЕВ, директор ВЦ.

ВАЖНАЯ СОСТАВНАЯ
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Методическая работа в вузе — важная состав
ная часть учебного процесса. В ее основные зада
чи входит поиск и реализация наиболее совершен

ных, эффективных форм организации учебного 
процесса.

Средоточием, направ
ляющим центром всей 
педагогической деятель
ности является методи
ческий совет института.

Сейчас в его состав
входят такие ведущие 
педагоги, как профессора 
Г. А. Сипайлов, Б. А. 
Кононов, С. С. Сулак
шин, А. Н. Еремин, 
М. Ф. Пслетика, А. Г. 
Бакиров, М. С, Ройтман, 
В. 3. Ямпольский, доцен
ты А. М. Малышенко, 
Л. М. Седоков, М. Г. 
Гольдшмидт, Ю. С, Мель
ников, Т. Б. Глумова. В 
составе методсовета ра
ботают 11 предметных 
комиссий, объединяющих 
практически все направ
ления учебного процесса. 
Члены этих комиссий
занимаются организаци
ей и контролем методи
ческой деятельности. 
Предметные комиссии 
решают насущные проб
лемы вузовской педаго
гики, организации учеб
ного процесса.

В прошлом учебном 
году практически завер
шен переход на новые 
типовые учебные «планы 
и проведена под руко
водством доцента А. М. 
Малышенко большая ме
тодическая работа по 
унификации и взаимо- 
увязке рабочих планов, 
объединению групп близ
ких специальностей в 
единые потоки 'по узким 
дисциплинам. Впервые в 
истории института все 
учебные планы групп 
приема 1976 года днев
ного обучения были 
оформлены в одном сти
ле, составлены рабочие 
программы по всем учеб
ным дисциплинам для 10 
специальностей разных 
факультетов. Этим под
готовлена основа для 
выпуска в дальнейшем 
подобных сборников для 
всех специальностей ин
ститута, что позволит ис
ключить дублирование 
дисциплин, упорядочить 
их преподавание, а так
же улучшить планиро
вание и организацию 
учебного процесса.

Несомненную пользу 
принес университет пе
дагогического мастерст
ва, в котором занима
лось большинство моло
дых преподавателей.

Члены методсовета и 
его комиссий участвуют 
в организации и прове
дении ежегодных конфе
ренций по проблемам 
педагогики и методики 
высшей школы. Метод- 
совет не стоит в стороне 
от организации выставок

и конкурсов на лучшее 
учебное пособие, от
дельных видов занятий и 
других.

В прошлом году ожи
вилась методическая ра
бота на кафедрах и фа
культетах. Шире стали 
использоваться техниче
ские средства обучения 
в учебном процессе, — 
это программированный 
контроль и обучение, ки
но- и диафильмы. В ос
новном разработаны нор
мы времени на самостоя
тельную работу студен
тов.

Но было бы ошибочно 
полагать, что совет ра
ботает гладко, без недо
статков. Слаб еще конт
роль за качеством учеб
ных занятий. Недоста
точно привлекаются к 
этой работе факультет
ские методические ко
миссии, деканы, заведу-, 
ющие кафедрами.

В прошедшем году 
члены методкомиссий по
сетили 34 занятия, 9 по
сещений на счету декана 
ЭЭФ, 4 — УОПФ, 1 — 
ТЭФ н АВТФ. Контроль 
качества учебного про
цесса и работа по акти
визации такого контроля 
должны стоять в центре 
внимания методистов. 
Кстати, проблеме повы
шения качества учебного 
процесса мы думаем по
святить очередную науч
но-методическую конфе
ренцию.

Это означает, что де
канатам, методкомиссиям 
и всем преподавателям 
необходимо серьезно по
думать, достаточно ли 
рационально используют
ся учебное время и обо
рудование, какие есть 
резервы для улучшения 
учебного процесса.

Значительное внима
ние должно быть уделе
но дальнейшему разви
тию методических вопро
сов, связанных с приме
нением технических
средств обучения, вклю
чая совершенствование 
лабораторной базы.

Это основные направ
ления методической ра
боты, которую предстоит 
проводить в жизнь, 
улучшая качество подго
товки выпускаемых спе
циалистов. Проведение 
их в жизнь возможно 
только в том случае, ес- . 
ли каждый преподава
тель проникается созна
нием необходимости со
вершенствования мето
дической работы.

В. КАРАУШЕВ,
зав. методкабинетом..

ОРГАН ПАРТКОМА, РЕКТОРАТА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, МЕСТ
КОМА И ПРОФКОМА ТОМСКОГО ОРДЕНА ОКТЯБРЬСКОЙ РЕ
ВОЛЮЦИИ И ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ПО
ЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ИМЕНИ С. М. КИРОВА.
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ПЕРВОКУРСНИКАМ
КОМСОМОЛЬСКУЮ

На одном из послед
них заседаний бюро 
ВЛКСМ института рас
сматривался вопрос о 
работе штаба I курса за 
1977 год. Основные за
дачи штаба — научить 
студентов - младшекурс
ников учиться в высшей 
школе, оказывать помощь 
в их общественной дея
тельности. На каждом 
факультете есть свой 
штаб по работе с перво
курсниками. Большую 
работу здесь проводят 
комсомольские кураторы, 
которых выбифают из 
студентов старших кур
сов. имеющих опыт ком
сомольской работы.
Штаб института провел 
номсомольские собра!ни.я 
по выбору актива групп, 
организовал вечера по
священия в студенты, со
здал консультационные 
пункты на ХТФ, УОПФ. 
Штаб I курса принял 'ак
тивное участие в подго
товке и проведении го
родского тура математи
ческой олимпиады, осо
бенно большая работа в' 
этом отношении прове
дена штабом ЭЭФ. На 
большинстве факульте
тов созданы уголки 
первокурсников, прове
ден актив I курса, где

рассматривался вопрос- о 
подготовке к сессии.

Хорошо трудится
штаб ХТФ, председа
тель Н. Журавлева. В 
каждой группе I курса 
работают комсомольские 
кураторы, которые ока
зывают помощь в подбо-

ЗАБОТУ
ре актива групп, объяс
няют* студентам необхо
димость систематической 
работы в вузе, рассказы
вают о том, как писать 
конспекты лекций, само
стоятельно работать с 
книгой, распределять 
время самоподготовки, 
как готовиться к экзаме

нам. Один из основных 
вопросов заседаний шта
ба ХТФ — тема успева
емости первокурсников. 
Побывали члены штаба 
и в комнатах студентов. 
И всегда они поддержи
вают связь с кураторами 
кафедр, деканатом. Опыт 
работы этого факульте
та был одобрен на пле
нуме горкома ВЛКСМ.

Неплохо работают
штабы АЭМФ, ФТФ, 
ЭЭФ. Здесь комсомоль
ские кураторы регуляр
но проводят консульта
ции для первокурсни

ков, помогают им в са
мостоятельной работе, 
анализируют на собрани
ях итоги контрольных 
точек, привлекают сту
дентов I курса к общест
венной работе.

Но наряду с добро
совестным отношением к 
своему общественному 
долгу, встречается и бе
зответственный подход. 
Например, на ТЭФ не 
только не было комсо
мольских кураторов в 
некоторых группах, но 'и  
даже там, где они были, 
никакой работы не про
водилось. Не все груп
пы I курса ЭФФ чувст
вуют внимание со сто
роны бюро ВЛКСМ. 
Впервые в этом году 
появился председатель 
штаба на МСФ. На 
ГРФ его нет до сих пор.

Заседание бюро ре
комендовало активи
зировать работу в 
группах I курса по под
готовке к сессии. Для 
этого совместно с кура
торами групп нужно 
провести комсомольские 
собрания по результатам 
аттестации за ноябрь, 
особое внимание обра
тить на студентов, име
ющих двойки и пропус
ки, помочь первокурсни
кам учиться, улучшая 
работу консультацион
ных пунктов на факуль
тете.

С. ЛЕБЕДЬ,
председатель штаба 

по работе с I курсом.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ 
ВЫСТУПЛЕНИИ

Медленно
поспешая

Материалы, опублико
ванные в статье «Рабо
чие ли рабочие комна
ты?» (№ 57, от 19.10.77), 
были обсуждены на за
седании учебно-произ
водственной комиссии 
профкома с участием 
председателей УПК фа
культетов. Факты, изло
женные в статье, под
твердились. Они объяс
няются, помимо ряда 
объективных причин, та
ких, как плохое обеспе
чение- общежитий ре- 
монтно - строительными 
материалами, отсутстви
ем на складе института 
новых аудиторных сто
лов, еще и недобросове
стным отношением к 
•своим обязанностям быв
ших членов профбюро 
МСФ, ТЭФ, ХТФ. На 
прошедших отчетно-вы
борных конференциях 
факультетов избраны но
вые члены профбюро. 
Профкомом ТПИ сов
местно с вновь избран
ными председателями 
УПК факультетов были 
намечены конкретные 
мероприятия по устра
нению отмеченных недо
статков.

В настоящее время:
Вершинина, 31. Для 

всех рабочих комнат по
лучены в достаточном 
количестве новые ска
мейки, сделанные в ЭПМ 
института при непосред
ственном контроле проф
кома. Открыта рабочая 
комната на первом эта
же. Аккуратно закрепле
ны старые и изготовле
ны новые таблицы. По
лучены книги в НТВ 
для библиотеки в обще
житии.

Вершинина, 33. Рабо
чие комнаты также пол
ностью оснащены новы
ми скамейками. Получе
ны книги для библиотеки 
общежития. Изготовле
ны и закреплены новые 
таблицы.

Усова, 13-а. Налажено 
освещение, заменены по
ломанные стулья и та
буретки.

Вместе с тем, ряд не
достатков устранить не 
удалось: не нашлось за
мены старым столам, 
сломанным кульманам, 
не удается добиться об
щего порядка и уюта. 
Решение этих вопросов 
тормозится проводимой 
в институте инвентариза
цией, в связи с чем не
возможно получить ме
бель и инструменты со 
склада.

В заключение хоте
лось бы отметить опе
чатку в статье, вызвав
шую много волнений и 
нареканий у студентов. 
Хорошая рабочая комна
та по Вершинина, 39-а, 
а не 39, как было напе
чатано. На Вершинина, 
39 — худшая рабочая 
комната в институте. В 
настоящее время поло
жение там медленно ис
правляется.

Благодарим за полез
ную и деловую статью.

В. ШЛОТТАУЭР,
зам. предсёдателя
профкома по учебно
производственной ра

боте.

От редакции: Редак
ция просит извинения за 
допущенную опечатку. 
Но в статье указана фа
милия председателя
студсовета общежития 
Вершинина. 39-а, а не 
39, и можно понять, о 
каком общежитии идет 
речь.

ПЕРВОКУРСНИКИ. Фото С. Горелова.

Новый состав комитета ВЛКСМ
ХМЕЛЕВ Валерий — секретарь, тел, 2-46-07, 4-06, 

дом. тел. 4-29-40.
2. ОЛЕКС Виктор — зам. секретаря по организаци

онно-политической работе, тел. 2-46-07, 4—06, ул. Вер
шинина. 48, ком. 903.

3. ЖУКОВА Ольга — зам. секретаря по идейно-по
литической работе, тел. 2-46-07, 4-06, ул. Усова, 15а, 
ком. 4.

4. САЛИТ Владимир — зам. секретаря по учебно
производственной работе, тел. 4-96, ул. Усова, 15а, 
ком. 7.

5. КАРПАЧЕВ Владимир — зам. секретаря по про
филактике правонарушений — студент группы 0220, 
ул. Вершинина, 48, ком. 911.

6. КОСТЮК Анатолий — председатель штаба_ «Ком
сомольского прожектора» — студент группы 8362, ул. 
Вершинина, 39а, ком. 432.

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
1. ДЕЛЬВА Мария — зав. сектором учета, тел. 

2-46-07, 4-06, ул. Вершинина, 48, ком. 901.
2. ЗАБРОДСКИИ Виталий — командир штаба ССО, 

инженер НИИ ЭИ, ул. Вершинина, 48, ком. 630, тел. 
4-81-71.

3. СУББОТИН Михаил — ответств. за сектор соцсо
ревнования, студент группы 0650, ул. Вершинина, 48, 
ком. 920.

4. БЕЗЕР Андрей — председатель комиссии комсо
мольского контроля, студент гр. 2261, ул. Вершинина, 
48, к. 324.

5. БАРСКОВ Анатолий — председатель комиссии 
персональных дел, студент гр. ИЗО, ул. Кирова, 2, 
к. 514.

6. РЕЗВОВ Сергей — отв. за школу комсомольского 
актива, студент гр. 0550, ул. Вершинина, 48, к. 738.

7. НЕЕЛОВ Сергей — секретарь бюро ВЛКСМ МНС, 
инженер кафедры 26, тел. 3-75, ул. Усова, 11а, к. 212.

8. БЕДАРЕВ Николай —• секретарь бюро ВЛКСМ 
АЭМФ, ул. Вершинина, 37, к. 411.

ИДЕЙНО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
1. ДУДКИН Анатолий — сектор политико-воспита

тельной работы, асп. каф. ЭИКТ, тел. 5-38, пр. Лени
на, 85, кв. 2.

2. ШИКАНОВ Леонид — сектор общественно-полити
ческой практики и Ленинского зачета, ассист. каф. на
учного коммунизма, тел. 2-52, ул. Герцена, 49, кв. 107.

3. ГУЩИЙА Евгения — сектор шефской работы, сту
дентка гр. 4334, ул. Вершинина, 39, к. 336.

4. ШТЕИНМАРК Валерий — комиссар ОО ДНД 
ТПИ, студент гр. 6142, ул. Вершинина, 31, к. 418.

5. ЛИТВИНОВ Сергей — ответств. за радио-студию, 
студент гр. 3130, ул. Усова, 21/2, к. 82 в.

6. БЕМ Регина •— комиссар штабд ССО, студентка гр. 
1852, пр. Кирова, 2, к. 421.

7. КАЛИНИН Михаил — отв. за клубы по интересам; 
студент гр. 8152, ул. Вершинина, 39а, к. 322.

8. ОРЛОВ Владимир — отв. за военно-патриотиче
скую работу, студент гр. 5068, ул. Вершинина, 46, к. 503.

9. МАИСУРАДЗЕ Виталий — отв. за спортивно-мас
совую работу, ассист. каф. физвоспитания, тел. 4-24, 4-36.

10. КОЗЬМИН Владимир — отв. за культурно-массо
вую работу, студент группы 9152, ул. Пирогова, 18а, 
к. 207.

11. АНАНЬЕВА Людмила отв. за конкурс по обще
ственным наукам и истории ВЛКСМ, ассист. каф. науч
ного коммунизма, тел. 2-52.

12. РОГАЛЕВ Виктор — отв. за лекционную пропа
ганду, студент Гр. 0240, ул. Вершинина, 48, к. 413.

УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ
1. НОСКОВ Александр — отв. за научно-исследова

тельскую работу студентов, инженер кафедры ХТТ, 
ул. Пржевальского, 20, тел. 3-05.

2. ЦЕХАНОВСКИИ Игорь — сектор содружества, 
доцент ТЭФ, каф. высш. мат-ки, Студгородок. 5. кв. 14.

3. ПИСЬМЕРОВ Анатолий — отв. за работу с под
готовительным отделением, студент гр. 2471, ул. Пиро
гова, 18, к. 424.

4. ЛЕБЕДЬ Светлана — председатель штаба по рабо
те с I курсом и новым набором, студентка гр. 8241, ул. 
Вершинина, 39а, к. 427.

5. ГААК Виктор — председатель учебно-воспитатель
ной комиссии, студент гр. 6342, ул. Вершинина, 33, 
к. 301.

6. ШОРОХОВ Борис — председатель совета отлич
ников, студент гр. 7540, ул. Вершинина, 37, к. 237.

7. БОКОВА Лариса — член УВК, студентка гр. 3452, 
пр. Кирова, 566, к. 316.

СОСТАВ ШТАБА «КОМСОМОЛЬСКОГО
ПРОЖЕКТОРА»
1. КОСТЮК Анатолий — председатель штаба, сту

дент гр. 8362, ул. Вершинина, 39а, к. 432.
2. РЯБКОВ Владимир — студент гр. 8141, ул, Вер

шинина, 39а, к. 322.
3. РОМАНЕНКО Ирина — студентка гр. 8161, ул. 

Вершинина, 39а, к. 407.
4. ОВЧИННИКОВА Ольга — студентка гр. 8361, уд. 

Вершинина, 39а, к. 410.
5. СУХАНОВ Игорь — студент гр. 8362, ул. Верши

нина, 39а, к. 335.
6. ПАРАХИН Анатолий — студент гр. 8372, ул. Вер

шинина, 39а, к. 432.
7. ИВАНОВА Вера — студентка гр. 5064, ул. Вер

шинина, 48, к. 234.
8. КАПРАЛОВ Валерий — студент гр. 2463, Пиро

гова, 18, к. 325.
. 9. ЧУНИН Сергей — студент гр. 2463, Пирогова, 18,
к. 325.

СОСТАВ КОМИТЕТА КОМСОМОЛЬСКОГО 
КОНТРОЛЯ

1. БЕЗЕР Андрей — председатель, студент гр. 2261, 
ул; Вершинина, 48, к. 382.

2. ЛЕВЕНА Ирина — студентка гр. 7351, ул. Вер
шинина, 31, к. 229.

3. БАННЫХ Наталья — студентка гр, 9132, ул. Пи
рогова, 18а, к. 427.

4. БЕРЕГОВАЯ Татьяна — студентка гр. 4232, ул. 
Вершинина, 39, к. 206.

5. НЕДЕЛЮК Олег — студент гр. 1341, пр. Кирова,
2, к. 432. •



ОСТОЯЛОСЬ от- 
^  четно-выборное со

брание нашей первичной 
организации ДОСААФ, 
в котором приняли уча
стие студенческие деле
гации всех факультетов 
института, представите
ли общественных орга
низаций и районного ко
митета ДОСААФ. Тор
жественное, приподнятое 
настроение было у всех 
присутствующих. Этот 
год особенный, и время 
замечательное, связанное 
с новым историческим 
рубежом, которое на 
века войдет в историю 
страны, — всенародным 
обсуждением и приняти
ем новой Конституции 
СССР,празднованием 60- 
летия Великого Октября. 
В январе этого года 
все члены ДОСААФ от
метили также 50-летний 
юбилей своей организа
ции, которая за большой 
вклад в развитие обо
ронно-массовой работы в 
стране и подготовку тру
дящихся к защите соци
алистического Отечества 
награждена орденом 
Ленина. Это второй ор
ден на знамени ДОСААФ

СССР, первый — орден 
Красного Знамени, вру
ченный в 1947 году, 
подвел итог тяжелей
ших первых лет Совет
ской власти, испытани
ям военных лет, павшим 
на плечи нашего моло
дого государства. Эти 
награды говорят о боль
шом уважении советских 
людей к одной из самых 
многочисленных общест
венных организаций на
шей страны— ДОСААФ.

И еще одно знамена
тельное событие произо
шло в жизни нашего обо
ронного общества в этом 
году— работа VIII съез
да ДОСААФ, который 
постановил, что главной 
задачей организации и 
впредь остается активное 
содействие укреплению 
оооронной способности 
страны и подготовке тру
дящихся, особенно моло
дежи. к защите социа
листического Отечества. 
В статье 62-й новой 
Конституции сказано- 
«Гражданин СССР обя
зан оберегать интересы 
Советского 'государства, 
способствовать, укрепле
нию его могущества и 
авторитета. Защита со
циалистического Отече
ства есть священный 
Долг  ̂ каждого граждани
на СССР». Коммунисти
ческая партия и Совет
ское государство всесто
ронне помогают органи
зации ДОСААФ,

С первой же минуты 
работы конференции в за
ле — деловая, принципи
альная атмосфера. В 
каждом выступлении 
чувствуется кровная за
интересованность в де
лах своей первичной ор
ганизации. С гордостью 
узнают все присутствую
щие о большой работе, 
за что совсем недавно, 
4 ноября, председатель 
обкома ДОСААФ С. И. 
Богачев вручил ректору 
института Почетный знак 
ЦК ДОСААФ. Это уже 
вторая высшая награда 
оборонного общества на
шему институту! Ректо
рат и партком в нужный 
момент всегда приходят 
на помощь организации. 
Творческой работе на
шей первичной органи
зации содействуют ко
митет ВЛКСМ, профком, 
местком и военная ка
федра.

С большим вниманием 
слушают собравшиеся 
отчетный доклад коми
тета ДОСААФ за 1976—

77 гг., с которым вы
ступил его председатель 
студент В. Золин. В сво
ем выступлении он уде
лил большое внимание 
военно - патриотическому 
воспитанию и развитию

Секции ДОСААФ ТПИ
участвовали в 27 сорев
нованиях на первенство 
города, области, зоны, 
республики. Так, напри
мер, команда мотоцикли

тира. Были рассмотре
ны еще некоторые не
достатки.

В прениях по докла
ду каждый выступающий 
давал конкретные реко
мендации по искорене-

новании, указывалось на 
еще слабую связь ее 
студентов с секциями 
института. В. А. Гера
симов, ответственный от 
военной кафедры, при
знал справедливыми мно-

ДОСААФ политехнического подводит итоги
военно-технических ви
дов спорта. Так, присут
ствующие узнали, что 
на факультетах за от
четный период прочита
ны 61 лекция и 59 лек
ций в учебных группах. 
В общежитиях проведе
но 28 радиобесед и не
сколько учебно-докумен
тальных кинофильмов. В 
честь 50-летия ДОСААФ

СССР в институте был 
проведен месячник обо
ронно-массовой работы, 
организован 40-кило
метровый агитпоход.
Первое место в соревно
вании факультетских ко
митетов ДОСААФ занял 
ХТФ (председатель В. 
Орлов, отв. от партбюро 
факультета С. Маслов, 
от военной кафедры — 
майор В. Степура). По
бедителям были вручены. 
Почетные грамоты и 
кубок. Отмечена хоро
шая военно-патриотиче
ская работа на ТЭФ, 
АВТФ и в других под
разделениях. Их активи-* 
сты тоже награждены 
Почетными грамотами. 
В выступлении В. Зо- 
лина отмечена большая 
работа по укреплению 
связей между курсанта
ми Томского высшего ко
мандного училища связи 
и студентами АВТФ.

стов (тренер мастер спор
та В. А. Афонин) на 
14-м мотокроссе вузов 
РСФСР, проводившемся 
в нашем' городе, сумела 
завоевать 1 место. И 
это не единственное их 
достижение. А кто у нас 
в ТПИ не знает таких 
популярных секций, как 
«охота на лис», радио
секции. Большая работа 
была проведена клубом 
подводного плавания 
«Афалина». ‘

На конференции шел 
принципиальный разбор 
и всех недостатков в ор
ганизации работы. Нет 
преемственности у пред
седателей > комитета 
ДОСААФ, ответствен
ных за военно-патриоти
ческую работу и от
ветственных от партбю

ро. Чаще всего периоди
чески назначаются со
вершенно новые, незна
комые со спецификой 
этой работы люди. Пло
хо ведется документа
ция, не сохраняются 
лекции, фотомонтажи, 
газеты. Все это приводит 
в тому, что новому коми
тету фактически прихо

дится заново начинать 
работу. Ежегодно меня

ются закрепленные за 
факультетами и секция
ми офицеры от военной 
кафедры. Критически 
разбиралась работа фа
культета общественных 
профессий. Так, начали 
обучение на 1—II курсах 
110 человек, переведены 
на второй курс — 50 че
ловек, закончили II курс 
всего 11 человек. В 
этом году занятия у 
второкурсников уже
срывались два раза. 
Практически весь год не 
занималась стрелковая 
секция из-за, отсутствия

нию допущенных в орга
низации' недочетов, по 
всемерному улучшению 
работы всех ее членов. 
Ценным в этой связи 
было выступление пред
седателя о б к о м а
ДОСААФ С. И. Богаче
ва, который как деле
гат VIII с ъ е з д а  
ДОСААФ выделил ос
новные направления ра
боты съезда. Руководи
тель мотосекции В. А. 
Афонин кратко отметил 
ее успехи (около 50 раз 
спортсмены выигрывали 
первенство Томской об
ласти) и недостатки в 
наглядной агитации, в 
необходимости чаще про
водить соревнования и 
привлекать больше уча
стников. В выступлении 
студента АВТФ Ж. 
Адильбенова наряду со 
значительными успехами 
организации факульте
та, занявшей III место в 
социалистическом сорев-

гие упреки, прозвучав
шие в отчетном докладе 
и прениях. Внесено 
предложение о проведе
нии месячника оборон
но-массовой работы в 
честь 60-летия Воору
женных Сил СССР.

По всем обсужденным 
вопросам и предложени
ям участники собрания 
приняли развернутое по
становление.

Состоялись выборы 
ноеого к о м и т е т а
ДОСААФ. Председате
лем первичной органи
зации вновь избран В. 
Золин. •

НА СНИМКАХ: от
крытие с о б р а н и я  
ДОСААФ; выступают ка
питан И. А. Стрелецкий, 
председатель ревизион
ной комиссии ДОСААФ 
ТПИ, Ж. Адильбеков, 
председатель комщдта 
ДОСААФ; в зале.

С. ГОРЕЛОВ.
Фото автор,а.

В ДЕКАБРЕ начнет
ся новый учебный 

год слушателей подгото
вительного отделения. 
Число принятых за во
семь лет, прошедших со 
времени создания свое
образного рабочего фа
культета, возросло бо
лее чем в 4,5 раза.

Студенты-рабфаковцы 
всегда пользовались вни
манием комитета комсо
мола института, а в этом 
году создан специальный 
сектор, целью которого 
является координация ра
боты факультетских ком
сомольских организаций 
со слушателями подгото
вительного отделения.

Комсомольскую орга
низацию УОПФ возглав
лял выпускник отделе
ния Сергей Кузнецов. И 
сейчас много прежних 
слушателей ПО сочета

Окружен особым вниманием
ют учебу на факульте

тах с общественной ра
ботой. Среди них члены 
студсовета ГРФ и МСФ 
Александр Герасимов, 
Владимир Хроленко, 
член комсомольского бю
ро АВТФ Ольга Вали
ахметова.

Выпускники подгото
вительного отделения го
товятся стать общест
венными кураторами в 
группах рабфака. При 
комитете комсомола со
здается совет курато- 
ров-студентов, который 
поможет организовать 
учебно - воспитательную 
работу. ' Намечаются 
встречи слушателей с 
преподавателями инсти
тута, с ветеранами вой
ны и труда, консульта

ции по организации са
мостоятельной работы.

Факультеты распре
делены за каждой груп
пой подготовительного 
отделения. Слушатели с 
первых дней учебы бу
дут участвовать в жиз
ни своих факультетов,. 
Опыт показал, что там, 
где такая связь была 
крепкой, многие наши 
выпускники стали вожа
ками факультетских ком
сомольских и других об
щественных организаций.

До недавнего времени 
заместителем секретаря 
комитета комсомола ин
ститута был М. Пав- 
люшкевич, бывший ста
роста группы подготовив 
тельного отделения, уже 
в те годы показавший 
свою заинтересованность 
делами вуза.

Мы стараемся, чтобы 
все принятые на подго
товительное отделение 
стали выпускниками ву- 

' за. Поэтому на каждом 
факультете созданы ко
миссии, ответственные за 
эту работу. Они должны 
помочь организовать - са
мостоятельную учебу 
этих студентов, следить 
за их успехами. Оценка 
деятельности этих ко
миссий будет зависеть 
от количества выпуск- 
ников-рабфаковцев. Ко
митет комсомола совме
стно с руководством 
подготовительного отде
ления заботится о но
вом наборе. С предприя
тиями заключаются пла
ны-договоры на подго
товку лучших рабочих 
для учебы в вузе. О том,

насколько эффективна 
такая подготовка, гово
рит хотя бы такой от
зыв, оставленный И. Ро
мановым, человеком с 
18-летним трудовым ста
жем: «Сейчас понимаю, 
что поступил сюда не 
зря. Здесь все делается 
для того, чтобы дать 
нам знания». Этого мне
ния придерживается 
большинство выпускни
ков отделения. Не слу
чаен тот факт, что пер
вокурсники ТЭФ и ЭЭФ, 
бывшие рабфаковцы, 
сдали прошлогоднюю 
сессию лучше, чем вы
пускники школ.

Нашей работе помога
ет декан отделения Г. Л. 
Калиниченко и многие 
преподаватели. Мы опи

раемся на опыт других 
вузов, берем все луч
шее, что -подходит к ус
ловиям нашего институ
та.

Стало традицией у 
рабфаковцев формиро
вать свой ССО. Хотя от
ряд работает непродол
жительное время, ребята 
успевают почувствовать 
романтику целины, осо
бенности студенческого 
коллектива, приобретают 
опыт работы. Многие 
впоследствии становятся 
командирами строитель
ных отрядов.

Об эффективности на
шей работы будет гово
рить количество слу
шателей подготовитель
ного отделения, получив
ших дипломы инженера.

А. ПИСЬМЕРОВ, 
член комитета ком
сомола ТПИ, вы
пускник подготови
тельного отделения.



Фото Т. Чибаковой, 
студентки АВТФ.

Выставку уже посетили мно
гие политехники. Студенты вновь 
встретились с работами уже зна
комых мастеров чеканки В. Тол
мачева, И. Труфанова (МСФ), В. 
Клименко (УОПФ). Впервые на 
этой выставке показали свои ра
боты Н. Сисембаев, В. Виногра
дов (МСФ), С. Лютько, В. Мель
ник, Н. Пьянкин (АВТФ), Е. Со
ловьева (ЭЭФ).

За оригинальность композиции, 
технику выполнения членами ко
миссии по оценке экспонатов бы
ли отмечены чеканки: «Сказоч
ник» (И. Труфанов), «Эпос рево
люции», «Колдунья» (В. Толма
чев). Из работ по дереву —«Ста
рик» (И. Труфанов), «Есенин» 
(В. Клименко), «Я мысленно 
вхожу в ваш кабинет» (Н. Пьян
кин). Отмечены также рисунки 
— «В мире животных» (Б. Вино
градов) и «Девушка» (Е. Соловь
ева).

Вглядываясь в эти работы, 
чувствуешь не только эстетиче
ское наслаждение, но и гордость 
за умелые руки студентов.

О. КОКУРИНА, 
член профкома ТПИ.

НА СНИМКАХ: работы по де
реву — «Старик», автор И. Тру
фанов; «Я мысленно вхожу в 
ваш кабинет» — автор Н. Пьян
кин.
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ДОЦЕНТ Т. Б, ГЛУМОВА.

«...Все очень здорово! Оформ
ление, музыка, побольше бы та
ких клубов», «...все работы впи
сались в традиционные тона клу
ба. При знакомстве с экспоната
ми выставки просто не веришь, 
что они сделаны руками студен
тов, а не мастеров-профессиона- 
лов». Эти строки взяты из книги 
отзывов о выставке мастеров- 
умельцев института, которая от
крылась 17 ноября в клубе ма
шиностроительного факультета 
(Вершинина, 39).

НАШ ВЕК называют ве
ком Космических скоростей 
во всех областях жизни. 
Возможно, и не с космиче
ской скоростью, но, дейст
вительно, довольно быстро 
происходит метаморфоза и 
в студенческой среде: меня
ется духовный и внешний 
облик каждого нового по
коления студентов, 'меня
ются условия их труда и 
быта. Красивее (в самом 
широком смысле) стано
вится человек, красивее, 
достойной его становится 
окружающая обстановка. И 
красота эта — детище кол
лективное, предмет посто
янной заботы общества.

Под таким углом зрения 
хотелось бы посмотреть на 
эстетическое состояние сту
денческих общежитий. На 
наш взгляд, красота здесь 
медленнее всего завоевыва
ет право на существование. 
И опят^-таки быстрее там, 
где над ней утверждается 
опека коллектива: вести
бюль, холлы, коридоры и 
т. п.

А тысячи студенческих 
комйат? Мы побывали во 
Многих общежитиях. За 
редким исключением, кра
соте здесь в прописке от
казано. Создается впечатле- 
|гие, что даже и чистота—

обязательный, а не жела
тельный жилец. Иначе бы 
комнаты не походили на 
ночлежки и склады ширпо
треба.

Вот студенты III курса 
МСФ очень высоко отозва
лись о своих эстетических 
вкусах (при 100-процент
ном опросе никто не при
знал свой вкус неудовлет
ворительным, половина оце
нила его высшим баллом), 
абсолютное большинство 
(83 процента) удовлетворе
ны и эстетическим состоя
нием своего жилища. Но из 
20 осмотренных культрей- 
дом комнат 17 не выдер
живают в этом плане ни
какой критики: нерацио
нальное размещение пред
метов, масса случайных ве
щей на кроватях и окнах, 
изобилие безделушек, на 
стенах веера открыток и 
вырезок из журналов, име
ются даже голливудские со
звездия и коллекции вин
ных этикеток. И среди это
го хаоса предметов и пред- 
метиков немало настоящих 
произведений искусства, на
стоящей красоты: чеканка,'
гравюры, поделки из дере
ва, оригинальное литье и 
т, п.

обидно то, что хозяева 
комнат, правильно пред

ставляя эстетическую цен
ность каждой вещи, не мо
гут решить между собой, 
что убрать, а что оставить 
«для своей радости и лас
кания глаз» всех сюда вхо
дящих.

Оформление комнаты — 
дело ответственное и слож
ное, это как бы самовыра
жение личности, окно в ее 
внутренний мир. Окно, ко
торое независимо от жела
ния личности, всегда от
крыто для постороннего 
глаза. Однако быт — не толь
ко отражение внутреннего 
мира человека, его мировоз
зренческих представлений о 
красоте, но и способ фор
мулирования этих пред
ставлений, одна из сфер 
эстетического воспитания. 
А значит, она тоже должна 
быть предметом коллектив
ного внимания. Коллектив
ная забота о воспитании 
эстетических вкусов не дол
жна заканчиваться у порога 
студенческой комнаты.

Газета «За кадры» тоже 
может предоставить свои 
страницы для школы эсте
тики быта.

Т. ГЛУМОВА, 
доцент кафедры на
учного коммунизма.

УМЕЛЫЕ РУКИ
СТУДЕНТОВ
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Сказать, что в институте 
плохо поставлена культ
массовая работа, нельзя. В 
распоряжении студентов 
десятки различных круж
ков, клубов по интересам, 
спортивных секций. Нет 
скуки, праздного шатания 
там, где есть увлечен
ность любимым делом.

Но сегодня наша речь 
о другом — о субботе, вер
нее. о субботнем вечере, 
которого, действительно, 
ждут, в том числе и сту
денты, «охваченные» круж
ками и секциями. А еще 
точнее — о танцах. Что они 
из себя представляют, до
статочно красочно описала 
Т. Мухина. Она рассказала 
о ФТФ, но, к сожалению, 
на других факультетах кар
тина приблизительно та же.

Танцы. Как это просто. 
Включил на этаже магни
тофон на полную громкость, 
— вот и вся организация. 
Отдыхайте студенты, раз
вивайтесь физически — все 
равно эти танцы больше 
напоминают физзарядку. Об 
эстетическом наслаждении 
здесь и речи быть не мо
жет. Это хорошо понимают 
все —• и те, кто пришел на 
танцы, и те, кто их органи
зовал.

СЕРГЕЙ ПАДАЛКО, от
ветственный за работу 
культмассового сектора на 
ФТФ:

ОХ, УЖ  ЭТИ ТАНЦЫ!
Из письма в редакцию

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ...
Оно есть у каждого, 

даже самого занятого че
ловека. У студентов боль
ше всего свободного време
ни в субботу. Суббота —их 
день, ведь даже в воскре
сенье, день, который в ка
лендаре отмечен красным, 
они занимаются. Зато суб
бота... Ее начинают ждать 
с понедельника. В субботу 
никто не спит, да как мож
но. Ведь именно в этот день 
в общежитии танцы. И все 
готовятся к этому, как к 
празднику.

И вот наступает вечер.

На этаже гремит музыка, и 
узкий полутемный коридор 
постепенно заполняется же
лающими встряхнуться. 
Скоро в коридоре становит
ся так тесно, что ни о ка
ком танго, тем более валь
се, и речи быть не может. 
Это сплошное толкание и 
подпрыгивание под звуки 
визжащей музыки вообще 
трудно назвать танцем. И 
это отдых. Чем же занима
ются те, кто отвечает за 
культурно-массовую работу? 
Эти люди должны быть 
затейниками на вечере от
дыха.

Т. МУХИНА, 
студентка ФТФ.

— Субботний вечер — 
это наша беда. Вы знаете, 
во что превращается этаж 
после этих танцев? Мусор, 
грязь, -духота. А что мы 
можем? Трудно придать эс
тетический вид длинному 
узкому коридору. А дру
гого места для проведения 
танцев у нас нет. Клуб 
«Гамма» для этого случая 
не выход. Во-первых, там

нет вентиляции, а во-вто
рых, он не сможет вме
стить и трети желающих,

А что же Дом культуры 
политехников, почему бы 
по субботам не организо
вать здесь вечера отдыха 
двух-трех факультетов?

Председатель . профкома 
ТПИ А. Г. ПУШНИКОВ.

— Наш Дом культуры 
всегда в распоряжении

студентов. Каждую субботу 
здесь организуются плат
ные танцы. А подготовлен
ное мероприятие, факуль
тетский вечер отдыха мож
но провести в любое, за
ранее обговоренное время. 
На такой вечер можно при
гласить и вокально-инстру
ментальные, и танцеваль
ные ансамбли. Профком по
стоянно рекомендует культ
массовикам факультетов 
шире использовать Дом 
культуры, но при этом ор
ганизация и инициатива в 
большей степени ложится 
на самих студентов. И в 
этом самая большая труд
ность — инициатива сту
дентов чаще всего ограни
чивается идеями, когда же 
дело доходит до их осуще
ствления, культмассовик ос
тается один.

Вы видели, с каким ин
тересом и завистью наблю
дают случайные зрители за 
репетицией ансамбля «Вик
тория»? А после комсо
мольской конференции в 
ДК играл оркестр, но тан
цующих почти не было,

В чем же дело? Студенты 
хотят танцевать красиво, в 
просторном помещении. 
Дом культуры гостеприим
но открывает перед ними 
двери. Но по субботам по- 
прежнему гремит музыка 
на этажах общежития.

В. ФИННИКОВА.

Конкурсы 
ко Дню • 
энергетика

Деканат, партбюро, обществен
ные организации ЭФФ и НИИ 
ВН, штаб районного ССО «Энер
гия» и редакция газеты «За 
кадры» объявляют конкурсы фо
торабот на тему:

«СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ И 
ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ»/ 

юмористических рисунков: 
«ЭЛЕКТРИЧЕСТВО И Я».
На конкурс фоторабот прини

маются репортерские фоторабо- 
ты, портреты, пейзажи в черно
белом или цветном изображении.

В конкурсах могут принять 
участие все желающие. Мини
мальный формат фотографий и 
рисунков 18x24 см.

Срок представления работ до 
15 декабря с. г.

Выставка откроется. в крас
ном уголке ко Дню энергетика, 
22 декабря с. г. в общежитии по 
Пирогова, 18-а.

Для победителей установлены 
дипломы, ценные призы. Лучшие 
работы будут опубликованы в 
газете «За кадры».

Оргкомитет находится в дека
нате электроэнергетического фа
культета (217 аудитория 8 кор
пуса, Усова, 8), тел. 92-3-29.
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