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В Ц Е Н Т Р А Л Ь Н О М  
КОМИТ ЕТ Е КПСС

I
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ КПСС РАССМОТ

РЕЛ ВОПГОС «О РУКОВОДСТВЕ ТОМСКОГО ОБ
КОМА КПСС СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОР
МАЦИИ И ПРОПАГАНДЫ».

В принятом постановле
нии Центральный Комитет 
КПСС отметил, что Том
ский обком, горкомы и рай
комы партии проводят целе
направленную работу по со
вершенствованию системы 
партийного руководства пе
чатью, телевидением и ра
диовещанием, усилению их 
роли в пропаганде и органи
зации выполнения решений 
XXV съезда партии, поло
жений и выводов, изложен
ных Генеральным секрета
рем ЦК КПСС товарищем 
Л. И. Брежневым в докладе 
«Отчет Центрального Ко
митета КПСС и очередные 
задачи партии в области 
внутренней и внешней по
литики »,в речи на октябрь
ском (1976 г.) Пленуме
ЦК КПСС. Средства массо
вой информации и пропаган
ды области активно содейст
вуют развертыванию социа
листического соревнования 
за успешное выполнение и 
перевыполнение заданий на
роднохозяйственного плана 
на десятую пятилетку, за 
достойную встречу 60-летия 
Великой Октябрьской соци
алистической революции.

Партийные комитеты оп
ределяют основные направ
ления работы газеты, теле
видения и радиовещания, 
организуют четкую коорди
нацию их деятельности, раз
ностороннее информирова
ние журналистфв, добивают
ся улучшения содержания 
многотиражных и стенных 
газет, повышения действен
ности их выступлений.

Обком КПСС, горкомы и 
райкомы партии в руковод
стве средствами массовой

информации и пропаганды 
постоянно держат в поле 
зрения вопросы подбора и 
воспитания кадров, повыше
ния их идейного и профес
сионального уровня. Редак
торы районных и большин
ства многотиражных газет 
избраны членами бюро пар
тийных комитетов.

Партийные комитеты
рассматривают печать как 
важный инструмент утвер
ждения ленинского стиля в 
работе, обеспечивают дело
вое и уважительное отно
шение к сигналам прессы, 
берут на контроль публика
ции по проблемным вопро
сам, а наиболее важные из 
них обсуждают на бюро 
обкома, горкомов и райко
мов партии. Обком КПСС 
остро и оперативно реагируй 
ет на факты невнимательно
го отношения к критике в 
печати.

Положительно оценивая 
работу Томского обкома 
партии по руководству 
средствами массовой инфор
мации и пропаганды, ЦК 
КПСС вместе с тем отме
тил, что не все партийные 
комитеты области в полной 
мере используют общест
венную силу печати, теле
видения и радио для моби
лизации трудящихся на вы
полнение решений XXV 
съезда КПСС и заданий де
сятой пятилетки; недоста
точно высока эффективность 
работы прессы по внедре
нию в практику достижений 
науки и техники, по рас
пространению передовых 
трудовых починов.

В газетах, , по телевиде
нию и радио не всегда со

держательно и системати
чески освещаются вопросы 
внутрипартийной работы. 
Мало публикуется материа
лов о жизни партийных 
групп, деятельности пар
тийных организаций высших 
учебных заведений, научно- 
исследовательских учреж
дений, творческих коллекти
вов, аппарата управления, 
предприятий торговли и бы
тового обслуживания. Ос
лаблено внимание печати к 
обобщению и распростране
нию опыта идейно-политиче
ского, нравственного и тру
дового воспитания.

Центральный Комитет 
КПСС обязал Томский об
ком КПСС, горкомы и рай
комы партии в соответствии 
с указаниями XXV съезда 
КПСС осуществить меры 
по дальнейшему совершен
ствованию системы полити
ческого руководства средст
вами массовой информации 
и пропаганды, по повыше
нию их идейного уровня и 
усилению воздействия на 1 
развитие экономики, науки, 
культуры, на всю общест
венную жизнь. Сосредото
чить усилия печати, телеви
дения и радиовещания на 
организации выполнения 
решений XXV съезда 
КПСС, положений и выво
дов доклада Генерального 
секретаря ЦК КПСС това
рища Л. И. Брежнева на 
съезде и его речи на ок
тябрьском (1976 г.) Плену
ме ЦК КПСС, углубленном 
освещении вопросов повы
шения эффективности и 
улучшения качества рабо
ты на каждом участке, ус
корения научно-технического 
прогресса, роста производи
тельности труда, усиления 
режима экономии, выявле
ния и использования резер
вов промышленного и сель
скохозяйственного производ
ства, сокращения сроков и

стоимости строительства но
вых объектов, увеличения 
выпуска товаров народного 
потребления. Обеспечить ак
тивное участие средств мас
совой информации и пропа
ганды в дальнейшем разви
тии социалистического со
ревнования и движения за 
коммунистическое отноше
ние к труду, особенно в 
пропаганде передового опы
та, инициативы и новаторст
ва трудовых коллективов, 
рабочих, тружеников сель
ского хозяйства, интеллиген
ции.

Печать призвана вскры
вать и анализировать при
чины отставания отдельнцх 
предприятий и хозяйств от 
намеченных рубежей, остро 
выступать против наруше
ний трудовой дисциплины, 
пьянства и хулиганства, 
фактов неорганизованности 
и бесхозяйственности. В по
ле зрения органов прессы 
должны постоянно нахо
диться проблемы сферы об
служивания.

ЦК КПСС обратил внима
ние партийных комитетов 
на необходимость усиления 
роли средств массовой ин
формации и пропаганды в 
идейно-воспитательной рабо
те среди трудящихся, осо
бенно молодежи и подрост
ков. Печать, телевидение и 
радиовещание должны все 
более активно влиять на 
формирование у советских 
людей марксистско-ленин
ского мировоззрения, ком
мунистического отношения к 
ТРУДУ. высокой нравственно
сти, ярко показывать пре
имущества советского обра
за жизни, решительно разо
блачать происки буржуаз
ной пропаганды, бороться с 
отступлениями от норм ком
мунистической морали. Не
обходимо шире использо
вать печать для усиления 
эффективности идеологиче
ской работы, утверждения 
комплексного подхода к по
становке всего дела воспи
тания, повышения роли 
семьи, школы, трудового 
коллектива, общественной 
деятельности в формирова
нии личности советского че
ловека.

ЦК КПСС предложил 
партийным комитетам обес
печить глубокое освещение 
средствами массовой ин
формации и пропаганды ру
ководящей роли партии и 
ее внутренней и внешней 
политики, опыта партийного 
руководства развитием эко
номики и культуры, полити
ческим воспитанием трудя
щихся, ярко и убедительно 
пропагандировать демокра
тический характер советско
го строя, подлинный гума
низм социалистического об
щества. Всемерно повышать 
роль прессы в развитии 
критики и самокритики, 
оказывать всестороннюю 
поддержку принципиальным 
выступлениям печати. Вос
питывать у кадров умение 
правильно оценивать крити
ку и делать из нее необхо
димые выводы.

ЦК КПСС обязал обком, 
горкомы и райкомы партии 
добиваться, чтобы журнали
сты настойчиво овладевали 
марксистско-ленинской тео
рией, мастерством пропаган
ды коммунистических идеа
лов и политики КПСС в не
разрывном единстве с ре
шением конкретных задач 
развития экономики, культу
ры, воспитания людей. Ре
гулярно информировать ра
ботников печати о решени
ях партийных й советских 
органов, поддерживать авто
ритет журналистов, усилив 
при этом требования к идей
ному и профессиональному 
уровню публикуемых мате
риалов. Следует проявлять 
больше заботы об улучше
нии жилищных условий, ус
ловий труда и отдыха жур
налистов.

В постановлении указыва
ется, что партийные коми
теты и редакции газет, те
левидения и радиовещания 
должны шире развивать об
щественные начала в дея
тельности печати, больше 
привлекать к сотрудничест
ву в прессе рабочих, колхоз
ников, специалистов народ
ного хозяйства, ученых, 
творческую интеллигенцию, 
молодых писателей, худож
ников и публицистов.

Роль и задачи газеты
На заседании партий

ного комитета состоялся 
отчет редакции «За кад
ры» о выполнении плана 
работы за 1976 год и ут
верждение плана на 
1977 год.

Заслушав отчет редак
тора, коммуниста Р. Р. 
Городневой, партком от
мечает, что намеченное 
на год, в основном, вы
полнено.

Основные усилия га
зеты были направлены 
на оказание активной по
мощи парткому, ректора
ту, общественным орга
низациям в борьбе за 
повышение качества под
готовки специалистов, со
вершенствование комму
нистического воспитания 
студентов в свете реше
ний XXV съезда КПСС.

Много места в газете 
занимали вопросы повы
шения квалификации пре
подавательского состава, 
методической работы, ор
ганического соединения 
обучения и научных ис
следований. Ставились 
проблемы более эффек
тивного внедрения авто
матизированной системы

управления, технических 
средств обучения.

Среди вопросов науч
ной жизни института га
зета сконцентрировала 
внимание на внедрении 
научных исследований, 
сотрудничестве кафедр, 
НИИ с производством, 
росте научных кадров. 
Широко освещалась на 
страницах газеты подго
товка экспозиции на 
ВДНХ.

Содержательней и 
разнообразней стали ма
териалы отдела партий
ной жизни. Введена но

вая рубрика «За ленин
ский стиль в работе».

Глубже и целенаправ
ленней освещались в га
зете вопросы идейно-по
литического, трудового 
воспитания, больше стало 
появляться материалов 
на темы нравственного 
воспитания, способствую
щих формированию у 
студентов высоких мо
ральных качеств.

Много внимания уде-' 
ляла газета опыту со
ревнующихся вузов, ка-
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ние вопросов социалисти
ческого соревнования ей 
было присуждено пер
вое место на городском 
конкурсе вузовских мно
готиражных газет.

Чаще стали выступать 
на страницах газеты чле
ны партийного комитета, 
оживилась работа вне
штатных отделов (заве
дующие — В. Н. Бурков, 
В. Я. Осокина, А. В. Ку
зин, А. Г. Власов, Г. В. 
Симонов, О. И. Налес- 
ник, и другие).

федр, НИИ. За освеще- (Окончание на 2-й стр.)



подход -
КОМПЛЕКСНЫЙ
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОГРАММЫ

Г ЛАВНАЯ ЗАДАЧА 
ВЫСШЕЙ ШКО
ЛЫ, определяющая 

ее дальнейшее развитие, 
— повышение качества 
профессиональной подго
товки и совершенствова
ние коммунистического 
воспитания специалистов. 
Ее реализация связана с 
решением многих проб
лем и прежде всего с на
учной организацией учеб
но-воспитательного про
цесса. Не случайно этим 
вопросам уделяется сей
час серьезное внимание в 
вузах страны, в том чис
ле и в нашем институте. 
В 1968 г. коллективом 
преподавателей кафедры 
научного коммунизма под 
руководством И. Ф. Лив
шица была разработана 
«Программа воспитания 
студентов дневного отде
ления на весь период 
обучения», получившая 
затем одобрение Мини
стерства высшего и сред
него специального обра- 

, зования РСФСР.
Ее составители, исхо

дя из общих принципов 
воспитания и развития 
личности (единство вос

питания и развития лич
ности, конкретность,
дифференцированност ь, 
преемственность в воспи
тательной работе, подход 
к студенту, как к субъ
екту и объекту воспита
ния), объективных требо
ваний, предъявляемых 
современным производ
ством, наукой, общест- 
ством к инженеру, един
ства учебного процесса, 
научных исследований и 
воспитания, дали опреде
ленные критерии, исход
ные установки, с по
мощью которых все 
звенья субъекта воспи
тания, начиная от низ
ших и кончая головны
ми, .могли бы составить 
целостный. комплексный 
план работы.

В программе было сде
лано детальное расчле
нение функций на всех 
уровнях администрации и 
общественных организа
ций, хотя, конечно, во 
многом оно носило ус
ловный характер.

На основе программы 
воспитания сейчас на фа
культетах составляются 
комплексные планы вос

питательной работы. Вы
делим те черты, кото
рые им присущи в боль
шей или меньшей степе
ни.

Во-первых, единство 
направлений воспитания
Программа воспитания 
позволила деканатам, 
партийным бюро факуль
тетов добиться большего 
соответствие в организа
ции идейно-политическо
го, профессионального, 
нравственного воспита
ния. Во многих планах 
содержатся конкретные 
мероприятия по перечи
сленным направлением, 
определены сроки и ли
ца. ответственные за вы
полнение намеченного.

Во-первых, последова
тельность, непрерывность 
воспитания. Воспитатель
ная работа со студентами 
на факультетах строится 
последовательно, от прос
того к сложному по ме
ре их перехода с одного 
курса на другой. В ка
честве примера можно со
слаться на профессио
нальное воспитание. В 
планах четко определяет
ся круг тех вопросов, ко: 
торый решается на каж
дом курсе. Скажем, на

первом — чтение фа
культетского курса. Вве
дение в специальность, 
знакомство с историей 
института, встречи с ру
ководителями факуль
тетов и т. д. мероприя
тия познавательные, ин
формационные; на треть
ем — привлечение наи
более способных студен
тов к научной работе. 
Это уже более сложный 
этап в профессиональном 
воспитании, связанный с 
привитием определенных 
навыков.

В-третьих, концентра
ция всех форм и методов 
воспитания. На факуль
тетах для достижения на
меченной цели, скажем, 
воспитания коммунисти
ческой убежденности, ис
пользуются различные 
средства воспитания. 
Возьмем, например, идей
но-политическое воспита
ние по месту жительства. 
Ему уделяется постоян
ное внимание, поскольку 
три четверти студентов 
проживают в общежити
ях, и от того, насколько 
эффективно поставлена 
здесь работа, во многом

зависит уровень идей
ной подготовки специали
стов в целом.

В воспитательной рабо
те в общежитиях значи
тельное место отводится 
лекциям, беседам, цик
лам лекций преподавате
лей социально-экономиче
ских дисциплин, встречам 
с практическими работ
никами, диспутам, конфе
ренциям и т. д.

Идейно - политическое 
воспитание студентов по 
месту жительства осуще
ствляется и через само
деятельные клубы, по 
интересам, наглядную 
агитацию, средства мас
совой информации.

В-четвертых, объеди
нение и координация 
усилий всех звеньев 
субъекта воспитания в 
работе со студентами. 
Известно, что воспитание 
студенчества обеспечива
ется деятельностью раз
личных структурных под
разделений факультета. 
Программа позволила 
скоординировать их уси
лия, уточнить объем и 
специфику поручений 
каждого.

В-пятых, дефференци- 
рованный подход в вос
питательной работе.
Учет запросов молодежи, 
ее половозрастных осо
бенностей, социального 
опыта. Дифференцирован
ный подход прослежива
ется при знакомстве с 
организацией многих на
правлений коммунистиче
ского воспитания на фа
культетах. Планируются, 
например, отдельные лек
ции. для юношей и де
вушек по нравственным 
проблемам. С учетом 
социального опыта слу
шателей проводится в 
общежитиях воспитатель
ная работа преподава
телями общественных 
наук и т. д.

Все сказанное не озна
чает, что в планировании 
и организации воспита
тельной работы в инсти
туте нет уязвимых мест. 
Наиболее существенный 
недостаток состоит в том, 
что есть еще кафедры, 
работающие по-старинке. 
Возьмем, например, план 
учеб н о - воспитательной 
работы кафедры «Тех
нология металлов» (зав.
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Центральный Комитет КПСС обращается к рабочим и колхозникам, совет
ской интеллигенции, к воинам Советской Армии и Военно-Морского Флота, к 
коммунистам и комсомольцам, к нашим славным женщинам, к юношам и девуш
кам, ко всем трудящимся с призывом — встретить 60-ю годовщину Великой 
Октябрьской социалистической революции новыми успехами в труде, ознамено
вать юбилей нашей могучей социалистической державы новыми достижениями в 
развитии экономики, науки и культуры.

(Из Постановления ЦК КПСС «О 60-й годовщина Великой Октябрьской
социалистической революции»).

Роль и задачи газеты
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
Вместе с тем партком 

отмечает, что не все 
темы плана 1976 г. на
шли должное освещение 
на страницах газеты. К 
их числу относятся та
кие темы, как борьба с 
посредственностью зна
ний студентов, улучше
ние организации самосто
ятельной работы студен
тов, роль специальных 
кафедр в формировании 
коммунистической убеж
денности студентов, рабо
та подготовительного от
деления, асйирант и ас
пирантура, социалистиче
ское соревнование в сту

денческих группах, раз
работка АСУ— вуз, АСУ 
Томской области.

Не все выступления 
газеты равноценны по 
своей глубине и дейст
венности. Недостаточна 
еще роль членов партко
ма, ведущих преподава
телей, ученых в поста
новке на страницах газе
ты больших, принципи
альных проблем жизни 
института.

Работа редакции при
знана удовлетворитель
ной. Главной задачей 
на 1977 год является мо
билизация коллектива 
института на выполнение 
решений XXV съезда

КПСС, достойную встре
чу 60-летия Великого 
Октября.

Рекомендовано секре
тарям партийных бюро 
шире и действеннее ис
пользовать газету «За 
кадры» как важнейшее 
средство воспитательного 
и организационного воз
действия, чаще высту
пать на ее страницах.

Намечено утвердить 
план выступлений членов 
парткома по узловым 
проблемам жизни инсти
тута.

На заседании партко
ма утвержден план ре
дакции на 1977 год.

РАВ0ГА1В
Широко развернулось 

социалистическое сорев
нование в честь славного 
юбилея Великого Ок
тября. Оно направлено 
на перевыполнение годо
вого плана, успешное 
выполнение .пятилетки в 
целом. В Постановлении 
ЦК КПСС, Совета Мини
стров СССР. ВЦСПС и 
ЦК ВЛКСМ «О Всесо
юзном соревновании за 
повышение эффективно 
сти производства и ка
чества работы» определе
ны роль и задачи каждо
го специалиста, каждого 
коллектива. В организа
ции выполнения наме
ченных планов большая 
роль принадлежит сред
ствам массовой информа
ции.

По инициативе рабо
чих корреспондентов объ
единения Сибкабель в 
области начался рабсель-

ЛУЧШЕ!
коровский поход за вы
сокую производитель
ность производства.

Добровольные помощ
ники нашей газеты и ра
диостудии решили взять 
под свой контроль вы
полнение обязательств 
института, принятых не
давно на совете, и его 
подразделений. Наиболь
шее внимание будет сос
редоточено на узких ме
стах и выявлении резер
вов улучшения подготов
ки специалистов, научной 
и воспитательной работы, 
внедрении нового опыта, 
совершенствовании орга 
низации труда, более 
рациональном использо
вании средств и оборудо
вания, экономии электро
энергии и материалов, 
улучшении работы на 
прочих участках хозяй
ственной деятельности.

Будут укреплены от

делы редколлегии, кор
респондентские посты, 
расширится авторский 
актив. Большой помощи 
ждет газета от редкол
легий на факультетах и в 
НИИ, которые, включив
шись в областной раб
селькоровский смотр, 
должны свои стенные 
газеты и радиопередачи 
сделать боевым штабом 
этой работы.

В начале семестра 
партком проведет ветре 
чу с добровольными 
помощниками газеты и 
радио, редколлегиями 
стенных газет, факультет
скими радиостудиями.

Рабселькор о в с к и й 
смотр резервов эффек 
тивности станет вкладом 
средств массовой инфор
мации в выполнение на
меченных планов, дело
вым ответом на поста
новление ЦК КПСС «О 
руководстве Томского 
обкома КПСС средствами 
массовой информации и 
пропаганды».

Ж  “I  И  €  Я
лекторскому
И С К У С С Т В У

ОБВИНЕНИЕ ак
тивности молодежи 
— указал XXV 

съезд КПСС, — важная 
социальная проблема со
временности. В нашем 
институте существуют 
разнообразные формы и 
способы проявления и 
развития активности сту
дентов. Немаловажное 
место среди них принад
лежит школе молодого 
лектора. 150 слушателей 
занимаются в четырех 
таких школах, созданных 
при кафедрах обществен
ных наук. Здесь сту
денты готовятся к квали

фицированному чтению 
лекций, проведению бе
сед, политинформаций.

Руководитель ШМЛ 
«Красная гвоздика» В. Я. 
Осокина заинтересовала 
слушателей методически
ми лекциями и провела 
экскурсию «Томск в 
прошлом, настоящем и 
будущем». Разнообраз
ную программу теорети
ческого и методического 
обучения провела в этой 
школе Т. А. Титова.

Руководители ШМЛ 
«Международник» Т. А. 
Асмус и «Экономист» 
Ю. А, Елов организова-

Э Х О
сессии
В (аудиториях инсти

тута смолкли экзамена
ционные' поединки, ос

тавив о себе трудную н 
добрую память. Она со
хранилась и в фотогра
фиях, которые мы сде
лали во время сессии

На верхнем снимке: 
старший преподаватель 
кафедры вычислитель

ной техники И. Г. Смы
шляева принимает эк
замен по введению в 
программирование у пер
вокурсницы группы
8361 О. Бухариной.

На нижнем снимке; 
всем знакомая сцена 

перед экзаменом.
Фото А. Зюлькова.

ли цикл теоретических 
лекций, которые послу
жат для разработки ре
фератов и докладов слу
шателями. Так, для буду
щих лекторов - междуна
родников была дана лек
ция-консультация веду
щим лектором обкома 
КПСС В. А. Мартыненко.

Умело организует чте
ние и обсуждение этих 
лекций в школе «Зна
ние» руководитель В. А. 
Куратова.

Во втором семестре 
школы молодого лекто
ра первого года обуче
ния продолжат теоретиче
ское и методическое обу
чение .организацию се
минаров и других прак
тических занятий, само
стоятельную работу, ре
цензирование лекций, со
стоятся новые. Студенты 
выступят перед массовой 
аудиторией.

М. СКОПНЕВА,
зам. декана ФОП.



ВОСПИТАНИЯ
Ю. М. Лозинский). В
нем записано: «Прово
дить воспитательную ра
боту среди студентов во 
время занятий и вне 
учебного процесса, вести 
систематический конт
роль посещаемости сту
дентами занятий, посе
щать студенческие обще
жития, вовлекать студен
тов в НИРС, проводить 
работу по вовлечению 
студентов в обществен
ную жизнь факультета, в 
художественную самодея
тельность» и т. д. Всего 
8 неконкретных пунктов 
без исполнителей и сро
ков.

Как видим, этот план 
не учитывает требования 
программы воспитания. 
Это же можно сказать 
и о подобных документах 
кафедр теоретической 
механики, машинострои
тельного факультета, ана
литической химии, хими
ко-технологического фа
культета и т. д. Список 
их можно продолжить, но 
в этом нет необходимо
сти. Постараемся разо
браться в причинах. Их, 
на наш взгляд, несколь
ко: привычка некоторых 
руководителей работать

старыми методами, недо
статочный администра
тивный и партийный кон
троль за реализацией 
программы воспитания, 
несовершенство самой 
программы.

В целях устранения 
этих недостатков партий
ный комитет планирует 
усилить внимание сис
темности в воспитании. 
Комитет рекомендует в 
весеннем семестре во 
всех подразделениях (ка
федрах, факультетах) 
провести специальные 
партийные собрания о 
комплексном подходе к 
воспитательной работе. 
Необходимо пересмотреть 
в этом семестре многие 
кафедральные планы.

Целесообразно, очевид
но, различные советы по 
отдельные проблемам 
воспитания слить в еди
ный институтский совет, 
который бы оказывал ме
тодическую помощь ка
федрам, факультетам в 
планировании воспита
тельной работы, осущест
влять контроль за их дея
тельностью.

Нуждается в совершен
ствовании и сама про
грамма воспитания. В 
связи с этим партийный 
комитет поручил кафедре 
научного коммунизма в 
этом году подготовить к 
печати ее вторую редак
цию. Кафедра намерена 
уточнить направления 
воспитания, выделить, 
например, в самостоя
тельное направление 
нравственное воспитание, 
на что нацеливают нас 
решения XXV съезда 
КПСС, проблемы форми
рования морального об
лика молодежи, унифици
ровать конкретные сред
ства воспитания, допол
нить программу новыми 
формами, которые появи
лись и оправдали себя за 
время после ее опублико
вания.

Предложенный кафед
рой документ будет об
сужден в коллективах ин
ститута и с учетом выска
занных пожеланий и 
предложений подготовлен 
к печати.

Все эго позволит под
нять общий уровень вос
питательной работы в 
вузе.

Л. КИСЕЛЕВ, 
зам. секретаря парт
кома по идеологиче

ской работе.
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С Д Е Л А Н О
м о л о  д ы м и
У Ч Е И Ы М И

Значительные успехи 
достигнуты в ТПИ за по
следние годы в развитии 
радиационной физики 
твердого тела .

Результаты исследова
ний в области изучения 
структуры и свойств ра
диационных дефектов, 
полученные в проблем
ной лаборатории ■ ЭДиП 
и секторе ядерных испы
таний НИИ ЯФ молоды
ми учеными К. П. Арефь
евым, С. А. Воробьевым и 
аспирантами В. Г. Старо
дубовым, Г. И. Этиным, 
А. А. Цоем, решением 
Научного совета по проб
леме радиационной физи
ки твердого тела АН 
СССР представлены в от
деление общей физики и 
астрономии при Президиу
ме АН СССР в качест
ве одного из важнейших 
научных достижений за 
1976 год. Эти результа
ты открывают новые воз
можности широкого ис
пользования метода пози
тронной спектроскопии в 
практике и позволяют 
понять некоторые особен
ности локализации анти
частиц в веществе.

Н. ХОРСОВ,
заведующий 

лабораторией ЭДиП.

Ж  Л У Ж  А .  -  П Р О И З В О Д С Т В У

г Д ЕСЯТЬ ПРОЦЕН-
т о в  м и р о в ы х

ЗАПАСОВ или 27,96 
млрд, тонн, 1006 ме
сторождений общей 
площадью 7878 тысяч 
гектаров, что составля
ет треть всей террито
рии — эти цифры ха
рактеризуют количест
во торфа, обнаружен
ное на сегодняшний 
день в нашей области.

После того, как на 
территории области 
были разведаны круп
ные нефтяные и газо

правлениям — исполь
зование торфа в сель
ском хозяйстве и в 
промышленности.

До 1963 года торф 
в Томской области 
практически не добы
вался, теперь яге мы 
ежегодно получаем его 
около одного миллио
на тонн. Он использу
ется для приготовле
ния . торфоминераль
ных смесей и в парни
ковом хозяйстве, но 
применяется крайне 
неквалифицирован н о,

ТОРФ-НАШЕ
БОГАТСТВО

в

вые месторождения, в 
связи с намеченными 
партией и правитель
ством мероприятиями 
по развитию нефтега
зодобывающей, нефте
химической промыш
ленности, а также в 
связи с широким раз
витием работ по ме
лиорации поймы Оби, 
еще большую актуаль
ность приобрела зада
ча исследования тор- 
фянников и заболочен
ных земель, определе
ние направлений ис
пользования торфа в 
хозяйстве области. 
Этим, последним, воп
росом вот уже более 
десяти лет занимается 
коллектив' проблемной 
лаборатории по ком
плексному использо
ванию горючих иско
паемых Западной Си
бири и сотрудники ка
федры химической тех
нологии топлива под 
руководством профес
сора С. И. Смольяни
нова. Работы нашей 
лаборатории включе
ны в план развития 
народного хозяйства 
РСФСР. Исследования 
ведутся по двум на

без учета особенно
стей почв и свойств 
самого торфа, таких,, 
например, как его 
влажность.

Поэтому качество 
торфоминер а л ь н ы х  
смесей , оставляет же
лать лучшего. Разра
ботанный в лаборато
рии способ получения 
торфоминер а л ь н ы х  
гранул и р :о в а н н ы х  
удобрений (ТМГУ) эти 
недостатки позволяет 
устранить. Сейчас 
проводятся государ
ственные испытания 
ТМГУ, в которых при
нимает участие област
ная агрохимическая 
лаборатория. Вот не
которые цифры, сви
детельствующие о до
стоинствах удобрения: 
на удобрение 1 га 
пашни требуется 1,5 
тонны ТМГУ вместо 
16,2 тонны торфоми
неральной смеси. При 
этом урожайность по
вышается на 30 про
центов. Ожидаемый 
экономический эф
фект только по Том
ской области составит 
около 8 миллионов 
рублей.

Известно также, что 
Сибирь сейчас не 
удовлетворяет своих 
потребностей в метал
ле. Одним из возмож
ных районов создания 
металлургия е с к о г о 
производства является 
Томская область, так 
как здесь находится 
наиболее перспектив
ная часть крупнейше
го в мире Западно-Си
бирского железноруд
ного бассейна — Бак- 
чарское и Колпашев- 
-ское месторождения. 
Проблему топлива мы 
предлагаем решить 
путем использования 
торфа. Проведенные в 
нашей лаборатории 
исследования позво
лили определить оп
тимальные режимы 
получения торфо-руд
ных материалов и по
казали возможность 
их применения для 
получения металла по 
схеме металлоэнерго
химического комбина
та. Предварительные 
экономические расче
ты показали, что при 
мощности комбината 
3 млн. тонн чугуна в 
год себестоимость по
следнего будет состав
лять 14 рублей 48 ко
пеек за, тонну, что 
примерно соответству
ет себестоимости са
мого дешевого в стра
не чугуна Западно- 
Сибирского Металлур
гического завода.

Я остановился лишь 
на двух возможных 
вариантах использова
ния торфа, но этим 
возможности не исчер
пываются. Недаром 
генеральным пла
ном освоения торфя
ных ресурсов Запад
ной Сибири наша об
ласть выдвигается в 
качестве основной по
тенциальной базы
комплексной перера
ботки торфа.

С. МАСЛОВ, 
доцент кафедры хи
мической техноло

гии топлива.

I

Л

П Р И Б О Р Ы 
15 Ы С О К И X 
ПАРАМЕТРОВ
На ВДНХ демонстри

ровались три прибора по 
сути дела одного автора
— старшего научного 
сотрудника ХТФ Ю. А. 
Иванова, предназначен
ные для анализа особо
чистых веществ методом 
полярографии _с накоп
лением.

Повышение чувстви
тельности метода зависит 
от увеличения отноше
ния полезного сигнала к 
помехе. До сих пор в 
этом методе основное 
внимание было обращено 
на усиление сигнала. Но 
в последнее время выяви
лась необходимость ос
лаблять помехи, которы
ми является остаточный 
ток. С помощью прибора
— полярографа вторых 
разностей — можно ком
пенсировать, уменьшать 
остаточный ток, благода
ря чему чувствительность 
метода повышается при
мерно в 100 раз. При
бор защищен авторским 
свидетельством и уже 
более года применяется в 
проблемной лаборатории 
института. Идея прибо
ра принадлежит кандида
ту химических наук Б. Ф. 
Назарову, соавтором яв
ляется аспирант В. В. 
Гомза.

Во втором демонстри
ровавшемся на ВДНХ по- 
лярографе Ю. А. Ивано
ва уменьшение остаточ
ного тока происходит с 
помощью нелинейного 
компенсатора. Прибор 
также защищен автор
ским свидетельством. В 
его создании принимал 
участие инженер А. И. 
Плотников.

Третий полярограф 
предназначен для опре
деления суммы органи
ческих веществ, остаю
щихся в воде после ее 
очистки методами ионо
обменной хромотографии.

Р. ГОРСКАЯ.

В одной из лабораторий НИИ электронной 
интроскопии. Пятикурсник Н. Геросеков, ин 
женеры В. Максименко и В. Трофимов за на
стройкой регистрирующего прибора.

Фото А. ЗЮЛЬКОВА.
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ШЕСТЬ ЛЕТ ПРОШЛО С ТЕХ ПОР, КАК 
ИНСТИТУТ ПРИСТУПИЛ К ВНЕДРЕНИЮ 
ОБОСНОВАННОГО ПЛАНИРОВАНИЯ СА
МОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ.
За это время сдела

но немало. Определе
ны затраты времени 
на выполнение домаш
них заданий и другие 
виды внеаудиторных 
заданий по подавляю
щему большинству 
дисциплин, преподава
емых в институте. 
Для учебных специ
альностей института 
составлены сводные 
планы самостоятель
ной работы на весь 
период обучения. Ка
федры и деканаты 
пользуются рациональ
ными формами доку
ментов для планирова
ния внеаудиторных 
занятий, что облегча
ет деканатам и мето
дическим комиссиям 
факультетов текущее 
(семестровое) планиро
вание самостоятельной 
работы.

Однако наряду с 
несомненными дости
жениями в этой весь
ма важной стороне 
учебно - методической 
деятельности институ
та имеется целый ряд 
недостатков, препят
ствующих завершению 
перехода к рациональ
ным методам планиро
вания самостоятельной 
работы студентов.

Прежде всего следу
ет, отметить, что дале
ко не все нормы за
трат времени на от
дельные виды внеауу.- 
т рных занятий, при- 
нк’> ые на кафедре 
должным образом обо
снованы. Во многих 
случаях кафедры ис
пользуют экспертные 
оценки затрат, выдан
ные преподавателями 
(порой, преподавателя
ми с недостаточным 
опытом работы), не 
пытаясь их проверять 
объективными метода
ми, либо проводят про
верку сугубо формаль
но. Такой подход ха
рактерен для кафедр 
теплоэнергетического 
факультета, для ка
федры светотехники и 
ряда других.

Многим кафедрам 
свойствен неправиль

ный подход к установ
лению норм затрат 
времени. Единожды 
их определив, они пе
рестали этим зани
маться совсем, хотя с 
течением времени со
держание отдельных 
знаниц по самостоя
тельной работе неиз
бежно изменяется. Из
меняется и их число, 
что чаще всего связа
но с изменениями уче
бных планов, но может 
вызываться и другими 
причинами. В этом от
ношении заслуживает 
внимания опыт кафед
ры теоретических ос
нов электротехники, 
разработавшей четкую 
систему корректировки 
норм затрат времени 
при изменении содер
жания и объема дома
шних заданий. Система 
опирается на поэле
ментный расчет затра
ты времени и включа
ет следующие этапы 
корректировки: про
счет задания 2—3 пре
подавателями с само- 
хронометражем, выбо
рочные просчеты сту
дентами в аудитории с 
хронометражем, окон
чательная корректи
ровка на основании 
данных о выполнении 
задания (в срок или с 
запозданием) всем по
током.

Долгосрочной плани
рование внеаудитор
ных занятий состоит 
в разработке сводных 
планов самостоятель
ной работы на весь 
срок обучения по ка
ждой учебной специ
альности (форма
СР-1). Три года назад 
такие планы были со
ставлены для всех спе
циальностей институ
та. €  тех пор учебные 
планы большинства 
специальностей суще
ственно изменились. 
Однако корректиров
ка сводных планов са
мостоятельной работы 
не произведена, хотя 
методика такой кор
ректировки давно уже

(Окончание на 4-й 
стр.)



(Начало на 3-й стр4.
разработана метод- 
совётом и передана на- 
факультеты.

Порядок и средства 
Текущего планирова
ния внеаудиторных за
нятий, осуществляемо
го при участии ка
федр деканатами и ме
тодическими комиссия
ми факультетов, были

ясным их передавать в 
деканаты, пренебре
гая тем самым эле
ментарными служеб
ными обязанностями. 
Все это лишает дека
наты возможности
своевременно и каче
ственно подготовить
главный рабочий до
кумент — график са
мостоятельной работы
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окончательно регла
ментированы в 1974 
ГОДУ- Однако провер
ки, систематически 
. проводимые методи
ческим советом, ука
зывают на серьезные. 
недоработки в этом 
деле. Главный недо
статок — несвоевре
менная подготовка ис
ходных документов 
текущего планирова
ния.

первым таким до
кументом является 
дополнение к извеще
нию о поручениях по 
учебным занятиям* ко
торое деканаты обяза
ны рассылать вместе с 
самими извещениями. 
К сожалению, они об 
этом часто забывают. 
Форма СР-3 посылает
ся с запозданием, а то 
и вовсе не заполняет
ся.

Пгорым исходным 
документом является 
семестровый кален
дарный план занятий 
по курсу. Этот план, 
как известно, должен 
быть составлен в кон
це предыдущего семе
стра и подан в^деканат 
с указанием, как рас
пределяется лимит вре
мени на самостоятель
ную работу по курсу 
(установленный фор
мой СР-3) между от
дельными видами вне
аудиторных занятий 
и в какие сроки жела
тельно . проведение 
контрольных точек. 
Однако уже стало пра
вилом, что календар
ные планы передаются 
в деканат с большим 
опозданием и с непол
ной информацией о 
затратах времени на 
самостоятельную рабо

ту. Некоторые заве
дующие кафедрами 
вообще не считают ну-

(форма СР-4). Неред
ко эти графики оформ
ляются лишь к сере
дине семестра, либо 
составляются без учета 
затрат времени на пла
нируемые разделы са
мостоятельной работы 
(контрольные точ
ки). И то, и другое 
резко снижает их пра
ктическую действен
ность.

Первопричиной пе
речисленных недоче
тов является, на наш 
взгляд, то обстоятель
ство, что планирование 
самостоятельной рабо
ты студентов до сих 
пор рассматривается 
раиотниками декана
тов и заведующими ка
федрами как дело вто
ростепенное. Оно не 
стало для них столь 
же естественной и ва
жной служебной обя
занностью, как, напри
мер, составление доку
ментов, регламенти
рующих аудиторные 
занятия. Следствием 
этого является и от
сутствие преемствен
ности в работе. Доста
точно смениться актив
ному заместителю де
кана или его помощ
нику из методической 
комиссии факультета, 
как факультет начи
нает заваливать все 
мероприятия по пла
нированию самостоя
тельной работы. Когда 
в октябре прошлого 
года Методсовет про
водил инструктивный 
семинар по вопросам 
планирования, то об
наружилось, что едва 
ли не половина тех ' 
лиц, которые уже с 
начала семестра долж
ны были осуществлять 
планирование внеауди
торных занятий, еще 
не вошла в курс дела.

ЗДРАВСТВУЙ,
Л Е Н И Н Г Р А Д ! . .

Колыбель Революции, город Ленина. Нет, 
наверное, человека, который не стремился бы 
побывать в этом легендарном городе на Неве. 
Яркий отсвет великого прошлого, прекрасно
го настоящего несут на себе революционные 
реликвии, площади, улицы, памятники..,

Фоторепортаж А. ЗЮЛЬКОВА.

Многие из них не бы
ли знакомы даже с до
кументами по этому 
вопросу.

Действенность семе
стровых графиков са
мостоятельной работы 
в значительной мере 
зависит от того, на
сколько с ними озна
комлены студенты. 
Наиболее же эффек
тивным средством для 
этого является фа
культетский стенд по 
самостоятельной, рабо
те. Проведенная в 
осеннем семестре про
верка показала, что 
такие стенды на 
большинстве факульте
тов находятся в пла
чевном состоянии, ли
бо вообще отсутству
ют. На некоторых фа
культетах (УОПФ, 
ГРФ) материалы по 
планированию в семе
стре вообще не выве
шивались.

В заключение стоит 
отметить еще одно не
маловажное обстоя
тельство. Семестровый 
график самостоятель
ной работы, как и лю
бой другой руководя
щий учебный доку
мент, после того, как 
он составлен и утверж
ден д>еканом, должен 
приобретать для заве
дующих кафедрами и 
преподавателей силу 
закона. Между тем, 
это происходит далеко 
не всегда. В ряде слу
чаев преподаватели, 
на считаясь с графи
ком и не ставя в изве
стность деканат, сме
шают сроки контроль
ных точек. В итоге за
грузка студентов ста
новится неравномер
ной, и вся работа по 
текущему планирова
нию идет насмарку. 
Очевидно, подобные 
действия преподавате
лей нужно квалифи
цировать так же, как 
самовольный перенос 
учебных занятий, и 
строго за них наказы
вать.

До начала весеннего 
семестра времени ос
талось немного. Одна
ко его еще достаточно, 
чтобы успеть должным 
образом и с учетом 
высказанных выше за
мечаний спланировать 
самостоятельную ра
боту студентов на ка
ждом факультете. Бу
дем надеяться, что 
четкое планирование 
внеаудиторных заня
тий студентов станет 
нормой деятельности 
факультетов и кафедр, 
приведет к росту уров
ня успеваемости.

М. ПОЛЕТИКА, 
председатель мето
дической комис
сии по самостоя
тельной работе 
студентов, про

фессор.
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Применяя
конкретные

знания
В нашей изыскатель

ской партии летом прохо
дил практику студент 
вашего института В. Ду
бинин. Он работал брига
диром на опытных рабо
тах по испытанию желе
зобетонных свай стати
стическими нагрузками 
на площадке строитель
ства Тобольского нефте

химического комбината, 
будущий инженер-гидро

геолог показал умение 
применять полученные 
знания на практике. В ре
зультате рациональной 
организации работы
бригады и использования- 
/подъемно! - транспортных 
средств при монтаже-де
монтаже опытного обо
рудования было снижено 
необходимое для этого 
время на восемь процен
тов. Бригада В. Дубини
на выполняла сменные 
задания на 109 — 112 
процентов при отличном

благодарит.
качестве работ.

Во время практики 
В. Дубинин показал свои 
организаторские способ
ности в социалистиче
ском соревновании
бригад. Работа практи
канта заслуживает всяче
ской благодарности.

Н. БЕСПАЛОВ, 
начальник изыскатель

ской партии № 7 
«УРАЛТИСИЗа».

Смелость,
ловкость,

выносливость
Наша страна отметила 

50-летие организации 
ДОСААФ. Мне, как од
ному из членов этой ор
ганизации, хочется ска
зать, что молодых людей 
ДОСААФ может научить 
твердости характера, вы
носливости, умению на
ходить выход из сложных 
жизненных ситуаций, то 
есть закалить физически 
и морально. Я говорю об 
этом, исходя из личного 
опыта.

В ДОСААФ или, как 
ее называли ранее, Осоа- 
виахим я вступил еще 
школьником. С увлечени

ем занимался в кружках 
по подготовке значкистов 
ПВХО (противовоздуш

ной и химической оборо
ны), ГСО (готов к сани
тарной обороне), ВС (Во
рошиловской стрелок). 
Особенно меня, как и 
моих сверстников, увлек
ла стрельба. В 9-м клас
се я уже получил значок 
«Ворошиловский стре
лок» 1 степени. А в 10-м 
мне поручили подготовку 
семиклассников. Я знако
мил их с материальной 
частью стрелкового ору
жия, тренировал в прице
ливании со станка, отра
батывал с ними приемы 
стрельбы лежа, с колена, 
стоя. В институте я про
должал заниматься
стрельбой. Все это при
годилось мне в армии, в 
годы Великой Отечествен-

..вспомннает
ной войны. Командовани 
неоднократно поощрял 
меня за хорошие резуль 
таты по стрельбе из лич 
ного оружия.

Сегодня, обращаясь 
молодежи ТПИ, я сове 
тую ей принимать само 
активное участие в рабе 
те различных кружко 
ДОСААФ, Это поможе 
молодым людям „ стат 
волевыми, стойкими ] 
активными строителям! 
нашего коммунистическо 
го общества.
В. ВОСКРЕСЕНСКИЙ, 
доцент, ветеран Вели

кой Отечественной 
войны.

Рассказывать 
о томских 

вузах
Томск по праву счита

ется студенческим горо
дом. У нас шесть инсти
тутов, семнадцать техни
кумов, множество раз
личных училищ.

Нам, политехникам, 
хотелось бы больше знать 
о жизни вузов. Меня 'и 
моих товарищей интере

сует многое: как учатся
студенты, как живут, чем 
занимаются в свободное 
время. Очень бы хоте
лось, чтобы на страницах 
нашей газеты появилась 
постоянная рубрика «Ве
сти из вузов Томска», 
рассказывающая об орга
низации учебы о лучших 
группах, опыте научно- 
исследовательской и ком
сомольской работы, пуб
ликующая материалы о 
студенческих традициях, 
быте и отдыхе. Сразу же 
после каникул начнется

...предлагает
формирование студенче
ских строительных отря
дов, и нам интересно бы
ло бы знать, как органи
зуется эта работа, напри
мер, в университете и 
строительном институте. 
Может быть, с этого стоит 
начать рубрику, а осталь
ное, видимо, подскажет 
жизнь.

В. ГОРБАТЕНКО, 
студент УОПФ.

«ЗА КАДРЫ»
Газета Томского политех
нического института.
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