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А  как ты готовишься к сессии ?

НА СНИМКАХ: индиви
дуальное задание защищает 
С. Сергеев; внимательно 
слушают объяснения пре
подавателя Т. П. Садковой 
студенты.

Фото А. Зюлькова.

Прошлую сессию группа 
9451 сдала хорошо: боль
шинство закончило сессию 
без «троек». Есть и отлич
ники — это староста Сер
гей Сергеев, комсорг Гали- 

* на Афанасьева, председа
тель факультетской учебной 
комиссии, ленинский сти
пендиат. Н. Долиновская. 
Хорошо учится Евгений 
Николаев, комиссар оперот
ряда ДНД.

Нынешней весной третье
курсникам предстоит сдать 
пять экзаменов. • И хотя они 
суеверно считают, что за
ранее загадывать нельзя, 
все-таки уверенность у них 
есть, что и эта сессия бу
дет пройдена успешно.

— На третьем курсе 
сдавать на «тройки» уже 
стыдно, — говорят студен
ты, — ведь мы научились 
работать, соприкасаемся с 
производством и видим, 
как нужны глубокие зна
ния. Л. БАКИНА.

Репортаж
Знания электромагнитных 

переходных процессов в 
электрических сетях третье
курсники ЭЭФ, группы 
9451 считают важными для 
своей будущей профессии.

— Наша специальность 
— кибернетика электриче
ских машин — требует глу
бокого усвоения всех дис
циплин, изучаемых в вузе, 
так как профиль нашей бу
дущей работы широк, — го
ворят они. .

Каждый из студентов го
товит индивидуальное зада
ние, представляющее собой 
схему, которую нужно свер
нуть: подсчитать токи ко
роткого замыкания, удар
ные токи, мощность проте- 
каемого явления, сопротив
ление, построить векторную 
диаграмму токов и напря
жения.

На практических занятиях 
они выполняют подобные 
задания, разбираются в схе
мах, решают сложные за
дачи — идет подготовка к 
экзамену.
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Вот и сейчас на прак
тическом занятий по этому 
предмету, которое ведет мо
лодой преподаватель Т. П. 
Садкова, все внимательны и 
сосредоточены. Они изуча
ют все процессы в электри
ческой сети, когда она на
ходится в неустойчивом со
стоянии, т .е. переходит из 
одного установившегося ре
жима работы в другой.

Связывая теорию с практикой
Учебный год в сети по

литпросвещения идет к кон
цу. Более, чем в 60 теоре
тических и методологиче
ских семинарах, политшко
лах различных подразделе
ний института проходят ито
говые занятия, которые слу
жат своеобразной проверкой 
качества усвоения маркси
стско-ленинской теории и 
актуальных проблем прак
тики коммунистического 
строительства. Слушатели 
показывают глубокое знание 
Конституции СССР, матери
алов торжественного засе
дания, посвященного 60-ле
тию Великого Октября, ре
комендаций, сделанных
Л. И. Брежневым во время 
поездки в районы Сибири и 
Дальнего Востока, его про
изведений «Малая земля» и 
«Возрождение».

Готовится к своему за-., 
ключительному занятию 
университет марксизма-ле
нинизма. Сегодня на трех 
его потоках, двух факульте
тах состоятся итоговые кон
ференции. А еще через не
сколько дней шестидёсяти 
слушателям общественно- 
политического факультета 
будут вручены дипломы о 
высшем политическом об
разовании, около 230 чело

век поднимутся на ступень
ку выше.

В политическом просве
щении должны последова
тельно проводиться главные 
принципы идеологической 
работы: партийность, .науч

ность и неразрывная связь с 
жизнью* Это значит, ч|г|о _ 
острота и актуальность изу
чаемых проблем, высокий 
теоретический уровень, на 
который ставятся вопросы, 
должны нести заряд нетер
пимости к враждебной нам 
идеологии.

В этом отношении благо
датные условия создает ито
говая конференция факуль
тета коммунистического вос
питания «XVIII съезд 
ВЛКСМ и задачи воспита
ния студенчества». Вопро
сы, поставленные в програм
ме конференции, являются 
основой ежедневной и сис
тематической работы в сту
денческих группах. Курато
ры, которые составляют ос
новной костяк слушателей 
этого факультета, имеют

возможность поделиться 
опытом работы в группах, 
партийные и комсомольские 
руководители помогут яснее 
и глубже понять конкрет
ную работу с активом групп 
и . всем студенческим кол

лективом в свете требова
ний, поставленных XXV 
съездом партии и XVIII 
съездом комсомола.

Необходимым фактором в 
воспитании является уча
стие молодежи в реализа
ции задач десятой пятилет
ки. После принятия съез
дом ' партии этих задач уже 
третий выпуск специалистов 
института вносит свой вклад 
в выполнение величествен
ных программ. И, конечно, 
небезыинтересно будет уз
нать слушателям о том 
вкладе, который вносят мо
лодые специалисты в союзе 
с учеными, рабочими в де
ло освоения нашего края. В 
это русло рекомендовано на
править доклад «Взаимодей
ствие науки, образования и 
производства в'условиях на

учно-технической револю
ции».

Большое внимание в пред
стоящих занятиях будет 
уделено нравственному вос
питанию молодежи, утверж
дению норм и принципов 
коммунистической морали. 
Этому посвящен доклад 
«Конституция СССР: пра
вовое и нравственное воспи
тание личности». Всем яс
но, что утверждение норм и 
принципов коммунистиче
ской морали невозможно 
без постоянной и настойчи
вой борьбы с антиобщест
венными проявлениями. Не
давно партком рассмотрел 
вопрос о проделанной рабо
те по борьбе с правонару
шениями. Не мешало бы 
членам парткома, ответст
венным за воспитательную 
работу в общежитиях вы
ступить на этой конферен
ции. Такое выступление 
сыграет немаловажную роль 
не только в качестве ин
формации решения выше
стоящих органов, но и в 
смысле обретения опыта 
проделанной работы и за
острения внимания на не
решенных вопросах.

Г. ЯЛОВСКАЯ, 
директор филиала УМЛ.

К итогам занятий в системе политпросвещения

Выпуск
молодых
пропа
гандистов

Состоялся выпуск в шко
лах молодого лектора. Свой 
вклад в подготовку пропа
гандистов внесла школа мо
лодого лектора «Красная 
гвоздика» при кафедре ис
тории -КПСС.

В течение года слушате
ли «Красной гвоздики» ов
ладевали теоретическими 
знаниями и практическими 
навыками лектора-пропа- 
гандиста. На {занятиях они 
познакомились с тем, как 
работать над лекцией, с 
культурой _  речи лектора, 
этикой поведения в аудито
рии, основами ораторского 
искусства и пр. На практи
ческих занятиях основное 
внимание уделялось обсуж
дению докладов, подготов
ленных слушателями школы, 
проводились беседы, кон
сультации.

Тематика докладов, раз
работанная слушателями, 
самая разнообразная. Это, 
например, «Борцы за власть 
Советов в Томске», «Том
ская организация РСДРП 
накануне II съезда партии»,~ 
«ТПИ в годы Великой Оте
чественной войны», «Сту
денческое движение в ка
питалистических странах», 
«История ВЛКСМ», «Нюрн
бергский процесс» и дру
гие. Слушатели выступали в 
группах, в школах города, 
перед рабочими предприя
тий. В числе лучших следу
ет отметить доклады, под
готовленные Л. Меджито- 
вой (гр. 3370), И. Андроно
вой (гр. 5972) и Г. Мамае
вой (гр. 4376).

Слушатели, успешно про
шедшие аттестацию, полу
чили право выступать с 
лекциями в школах, в рабо
чих аудиториях, в студен
ческих строительных отря
дах.

В новом учебном году 
школа молодого лектора 
возобновит свою работу, и 
мы приглашаем желающих 
записаться в «Красную гво
здику».

А. ОДИНЕЦКИИ.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
Вниманию слушателей 

университета марксизма- 
ленинизма: итоговые конфе
ренции на всех факультетах 
состоятся 29 мая в 17.30.

ПАРТКОМ.



ЛЕКЦИИ,
КОТОРЫЕ
Т РУ ДНО
ПРОПУСТИТЬ

Осенью текущего учеб
ного года я выступал в 
газете «За кадры» с за
меткой «С чего начинает
ся лекция», где основное 
внимание уделил методи
ке начала чтения лекции. 
В продолжение этого раз
говора я хочу сказать не
сколько слов о взаимоот
ношениях преподавателей 
и студентов на лекциях.

Не секрет, что студен
ты по-разному относятся 
к преподавателям, читаю
щим им поточные или 
групповые лекции. Это 
отношение с лектора они, 
как правило, переносят 
на изучаемый предмет. 
Есть любимые предметы 
и не очень любимые, ко
торые студенты пропус
кают без зазрения совес
ти.

С другой стороны, пре
подаватели также по-раз
ному относятся к потокам 
и студенческим группам. 
Причем, часто одна и та 
же группа преподавателя
ми оценивается различно. 
Даже взаимоотношения 
лектора с одним и тем же 
потоком меняются с тече
нием времени.

Посещение лекций пре
подавателей нашей ка
федры (электрических ма
шин и аппаратов), а так
же лекций, читаемых сту
дентам преподавателями 
общетехнических кафедр 
и кафедр общественных 
наук, показало, что сту
денты не всегда, ловят 
каждое слово лектора. Не 
редки случаи, когда сту
денты читают на лекции 
газеты, журналы, оформ
ляют отчеты к лаборатор
ным работам... или просто 
смотрят в окно.

Эти студенты пришли 
на лекцию только потому, 
что они боятся репрессий 
со стороны деканата и 
преподавателя, который 
будет отчитывать за про
пуски.

Как сделать, чтобы сту
денты активно работали

на лекции, мыслили? Что 
нужно для того, чтобы 
студенты шли на лекцию 
с желанием? Эти вопросы 
заботят в той или иной 
мере каждого преподава
теля. И каждый решает 
их по-своему.

Я хочу поделиться ря
дом методических прие
мов, почерпнутых мной в 
личных беседах и при по
сещении лекций зав. ка
федрой ЭМА профессора 
—доктора Г. А. Сипайло- 
ва.

Прежде всего о темпе 
чтения лекций. Это осно
вополагающий фактор. 
Если вы читаете лекцию 
быстро, настолько быст
ро,-что студенты не успе
вают вести конспект, то 
вас просто не будут слу
шать. Если вы поработали 
над лекцией основатель
но, подобрали интересные 
факты, приводите убеди
тельные примеры, то вас 
слушают внимательно, да
же с увлечением. Но та
кую лекцию студенту 
очень трудно потом вос
становить по памяти, если 
записать не успели. На 
восстановление такой 
двухчасовой лекции сту
дент вынужден затратить 
в 3 —4 раза больше вре
мени. Значит, при чтении 
лекции нужно учитывать 
все это.

Именно так читает лек
цию Геннадий Антонович: 
Четко, не торопясь, с ве
ликолепной дикцией, вы
деляя заголовки и подза
головки. За ним можно 
успеть все записать, осно
вательно осмысливая. Но 
лишнего времени не оста
ется. А это особенно важ
но. Однако слишком мед
ленное чтение лекции 
развращает студентов. Не
опытный лектор постоян
но спрашивает: «Успели
записать»? Лекция стано
вится скучной и ужасной. 
Нельзя ориентироваться 
на медленно пищущих 
студентов.

Геннадий Антонович 
читает один из самых 
трудных курсов — общий 
курс электрических ма
шин. Материал курса ог
ромен, на студента бук
вально обрушивается во
допад информации. К то
му же число часов, отве
денных лекционному кур
су, невелико — 140. Нуж
но иметь богатый опыт, 
чтобы разделить крохи 
времени по темам.

Слушать его лекции 
всегда интересно, Генна
дий Антонович приводит 
примеры из богатейшей 
практики электротехни
ков, особенно ленинград
ской школы, воспитанни
ком которой он является. 
Его слушатели постоянно 
в курсе всех достижений 
в области электромашино
строения. Материал лек
ций подкрепляется ре
зультатами исследований, 
проводимых на кафедре 
ЭМА под его руководст
вом.

Известный советский 
педагог, профессор А. П. 
Минаков писал: «Педа
гог должен чувствовать 
жизнь аудитории ' и «со
вершать лекцию» вместе 
с ней, а не перед ней, пе
реживая каждый раз при 
изложении давно извест
ного ему материала всю 
свежесть и новизну его 
первого восприятия».

Геннадий Антонович 
считает, что лекция долж
на приносить удовлетворе
ние самому лектору: 
«Нельзя читать «через 
силу», только потому, 
что ее надо прочесть. 
Если вам во время лек
ции скучно, то слушате
лям еще тоскливее. Зна
чит вы «потеряли фор
му», значит вам пора сме
нить нагрузку».

А вообще-то Г. А. Си- 
пайлов оптимист, и счита
ет, что плохих преподава
телей не бывает.

Лектор должен забо
титься об активности сту

дентов на лекции. Актив
ность проявляется в том, 
что он мыслит. При ма
лейшем перерыве в рабо
те над курсом рвется 
связь лектора с аудитори
ей. Студенты превраща
ются в стенографистов. 
Они срисовывают форму
лы и графики, пишут сло
ва и не понимают их со
держания. Поэтому лек
тору необходимо остано
виться, может ' быть, 
вернуться ' к прошлому 
материалу, порассуждать, 
поспрашивать. Полезно 
устроить. групповую кон
сультацию.

Студенты обязательно 
должны, хотя бы бегло, 
повторить предыдущую 
лекцию, иначе новый ма
териал не будет понят 
ими целиком. Чтобы сти
мулировать самостоятель
ную работу студентов 
Геннадий Антонович поч
ти перед каждой лекцией 
уделяет несколько минут 
опросу. Регулярно про
водятся контрольные ра
боты по циклу лекций.

При чтении лекции Ген
надий Антонович время 
от времени проходит по 
рядам, обычно на втором 
Часу. Как правило, это 
очень оживляет студен
тов.

В заключение приведу 
еще одно высказывание 
профессора А. П. Мина- 
кова «Лектор — это ди
рижер. Он должен уметь 
управлять аудиторией. 
Слушатели должны ло
вить каждое слово лекто
ра, быть внимательными 
и благодарными. А для 
этого нужно думать перед 
каждой лекцией и гото
виться к каждой лекции. 
Чтобы быть хорошим пе
дагогом, надо быть уче
ным, философом, воспи
тателем и Человеком».

К. ХОРЬКОВ, 
доцент.

Фото А. Зюлькова.

--------НАШИ ИНТЕРВЬЮ

Весна торопит
Вопросами благоуст

ройства у нас занимают
ся многие службы и об
щественные организации. 
Координирует эту работу 
штаб при парткоме под 
руководством проректора 
по АХУ В. Ф. ШУМИ- 
ХИНА.

Мы попросили Вяче
слава Федоровича отве
тить на несколько вопро
сов.

— Зимой нынешнего 
года партийный комитет 
пришел к выводу об ос
лаблении работ по благо-

снектам Ленина и Киро
ва, улице Усова и около 
.общежитий. Высажено 
более 300 кустов сирени, 
посадки продолжаются.

— Снаружи действи
тельно стало чище. А 
во дворах?

— Мы с комиссией по
бывали во многих дво
рах и закоулках. Чище 
стало во дворе 2 и 3 кор
пусов, но не скажешь 
этого о девятом корпусе 
по улице Аркадия Ивано
ва. Не везде вывезен 
мусор из студгородка. 
Плохо благоустраивается

Т О М С К У  —

высокую дисциплину 
труда и быта

устройству. Штаб не 
проводил должного конт
роля, а ответственные от 
факультетов, НИИ и 
других подразделений, 
пользуясь этим, не смог
ли как нужно организо
вать людей.

— Сейчас дел'а обсто
ят лучше. Активизирова
лись санитарные пятни
цы. Сама весна, теплая 
погода диктуют условия. 
Прошедший недавно го
родской партийно-хозяй
ственный актив нацелил 
на выполнение плана по 
благоустройству. Нашему 
коллективу предстоит 
провести ремонт и раз
бивку газонов, санитар
ную очистку территории 
учебных корпусов и об
щежитий, получить на 
жилые дома паспорта са
нитарного благополучия.

— Как идут работы?
— Неплохо трудятся 

химики, геологи, энерге
тики. Перед вторым и 
третьим корпусами они 
вскопали землю и засея
ли траву. Чисто стало 
в сквере у памятника 
Усову. Убран мусор у 
девятиэтажек и некото
рых других общежитий. 
Хорошо поработали у 
своего корпуса сотрудни
ки НИИ ЭИ.

Ликвидировано не
сколько заборов по про

территория общежития 
геологов на Пирогова, 18, 
не вскопаны и не засея
ны газоны. Комиссия, в 
которую входили пред
ставители райкома, рай
исполкома и санэпид
станции, поставила зада
чи не снижать темпа ра
бот, ликвидировать не
доделки.

— А какие планы на 
будущее по благоустрой
ству?

— Разработан план 
перестройки сквера гео
логов. Будут разбиты 
клумбы, проведены мра
морные дорожки.

— Как будут реконст
руированы учебные кор
пуса?

— Ведется ремонт хи
мического корпуса. На 
очереди — первый и тре
тий.

Несмотря на общее 
улучшение благоустройст
ва, на местах нельзя ос
лаблять работы, принять 
все меры для улучшения 
организации очистки тер
ритории и вывозки мусо
ра. Хотелось бы напом
нить, что комсомольским 
и профсоюзным бюро да
же наступающая сессия 
не должна помешать в 
работе. Чистота и поря
док в городе во многом 
зависят от нас.

ПОБЕДИЛИ В КОНКУРСЕМ е с я ч н и к
В 1971 году решени

ем пятой отчетно-выбор
ной конференции комсо
мольской организации 
молодых научных сотруд
ников период с 1 по 30 
апреля объявлен месяч
ником пропаганды науч
но-технических знаний. 
Опыт показал, что меро
приятия месячников: 
встречи ученых и инже
неров с коллективами 
предприятий, студентами, 
школьниками, ‘ тружени
ками села, чтение лек
ций в подшефных орга
низациях, организация 
экскурсий в НИИ, лабо
ратории и на кафедры — 
пользуются у населения 
области неизменным ус
пехом.

н а у ч н ы х
Особое внимание в хо

де месячника уделяется 
встречам с молодыми ра
бочими, специалистами 
подшефных организаций, 
оказанию действенной 
помощи в работе техни
ческих кружков школ.

В этом году большин
ство комсомольских ор
ганизаций института при
няло активное участие в 
проведении месячника. В 
результате комсомольца
ми организовано и прочи
тано около 150 лекций, 
проведено 23 экскурсии, 
в подшефные сельские 
школы (передано две биб
лиотеки, поставлено око
ло 10 лабораторных ра
бот по физике и химии.

з н а н и й
Наиболее активными 

участниками митинга 
стали комсомольцы ГРФ, 
УОПФ, ХТФ, НТВ, НИИ 
ЯФ. Сотрудники ГРФ, 
например, выступали с 
лекциями не только пе
ред жителями Томской 
области, но и в  Ново
кузнецке, Ленинске-Куз- 
нецком, Итатке, Сорске и 
поселках Кемеровской 
области. Увлекательно 
прошел «Вечер науки», 
организованный комсо
мольцами УОПФ совме
стно со школьниками 
51-й школы, и вечер 
«Первокурсник о своей 
профессии», организован
ный комсомольцами НТВ.

Другие их лекции — 
«ТПИ — крупнейший вуз 
Сибири» и «О профессии 
библиотекаря» также от
личались высоким уров
нем подготовки и были 
хорошо восприняты слу
шателями. Много нового 
и интересного узнали 
участники экскурсий на 
синхротроне «Сириус» и 
в вычислительном центре 
института.

Месячник нынешнего 
года закончился. Хочет
ся надеяться, что и в 
последующие годы он 
будет проходить на та
ком же высоком уровне.

В. К АЛ АИДА, 
член бюро МНС, от
ветственный за науч
но-производственный 

сектор.

На теплоэнергетиче
ском факультете прове
ден смотр-конкурс на 
звание «Лучший по про
фессии» среди учебно- и 
научно - вспомогательного 
персонала. Конкурс был 
организован по инициа
тиве профбюро и бюро 
ВЛКСМ МНС факульте
та.

Цель смотра — стиму
лировать рост професси
онального мастерства мо
лодых лаборантов и учеб 
ных мастеров, выявить 
среди них лучшие, рас
пространить опыт их ра
боты.

Кандидатуры на конкурс 
были представлены кол
лективами кафедр. Уча ■ 
стие в нем приняли 15 
человек. Членами жюри 
особое внимание уделя
лось своевременности и

добросовестности выпол
нения производственных 
поручений. Учитывалось 
также, где и каким об
разом участник конкурса 
повышает свою квалифи
кацию, как участвует в 
общественной жизни.

Лучшими признаны В. 
Шиллинг, А. Антошкин и 
Г. Марилова — по груп
пе учебно-вспомогатель
ного персонала; И. Раз- 
воляева, Н. Черепанова и 
М. Гусманова — по груп
пе научно-вспомогатель
ного персонала.

Победители конкурса 
представлены к награж
дению грамотами и де
нежными премиями.

С. КОСЯКОВ, 
член комсомольского 

бюро МНС ТЭФ,
А. ВОРОБЬЕВ, 
член профбюро.



С истема опп дей
ствует в нашем ин
ституте ряд лет, и 

уже ни у кого не вызы
вает сомнения ее необхо
димость для идейно-по
литического воспитания 
студентов, для становле
ния гражданских качеств 
будущих инженеров.

Но ни для кого не 
секрет, что структура 
ОПП имеет еще много 
внутренних резервов, 
нуждается в дальнейшем 
совершенствовании.

Исходя из необходи
мости повышения эффек
тивности системы ОПП, 
руководствуясь рекомен
дациями XVIII съезда 
ВЛКСМ, совет по ОПП 
института разработал но
вое положение об обще- 
ственно-политич е с к о й 
практике студентов.

НОВОЕ В СИСТЕМЕ ОПП
РЕКОМЕНДОВАНО СЪЕЗДОМ:

Наиболее важные из
менения коснулись сро
ков проведения аттеста
ции. Раньше ее проводи
ли накануне сессии, и по
этому, ввиду большой 
загруженности студентов, 
часто носила формаль
ный характер. Это сни
жало эффективность всей 
системы ОПП.

Теперь, согласно ново
му положению, общест
венно-политическая атте
стация будет проводиться 
два раза в год в сроки 
экзаменационной сессии 
и полностью иметь статус

экзамена. Для проведе
ния аттестации на каж
дом факультете в распи
сании экзаменов должен 
выделяться один день. 
Поэтому заблаговремен
но в студенческих груп
пах должна быть прове
дена вся подготовитель
ная работа (заполнены 
аттестационные _ книжки, 
выставлены оценки за 
запланированные и вы
полненные виды дея
тельности по четырех
балльной системе).

С целью повышения 
эффективности аттеста

ции и ОПП в целом в 
обязанности заведующих 
профилирующими кафед
рами будет входить конт
роль за работой ответст
венных за аттестацию от 
кафедры и регулярное 
заслушивание их отче
тов о проделанной рабо
те.

Изменения коснулись 
и принципов выставления 
итоговых оценок по ОПП 
за семестр. Итоговой 
оценкой будет считаться 
средняя арифметическая 
(с округлением до цело
го) из совокупности оце

нок, полученных студен
том за запланированные 
и выполненные виды ра
бот в семестре.

По усмотрению атте-_ 
стационной комиссии 
итоговая оценка студенту 
может повышаться или 
понижаться на один балл 
при наличии поощрений 
или наказаний.

Студент, имеющий от
личные итоговые оценки 
за два семестра учебно
го года, получает допол
нительный балл (0,1 за 
каждый год), учитывае
мый при распределении.

Разрабатывая новое по
ложение по ОПП, совет 
исходил из того, что в 
современных условиях 
роль политической гра
мотности в обществе осо
бенно велика. По этому 
поводу Л. И. Брежнев в 
речи на XVIII ' съезде 
комсомола сказал: «Осу
ществление всех наших 
планов в конечном сче- 

_те зависит от людей, их 
знаний, культуры, поли
тической сознательно
сти».

Таким образом, новое 
положение имеет целью 
вскрыть внутренние ре
зервы системы ОПП, сде
лать ее еще более дейст
венной, полностью отве
чающей своему назначе
нию. Л. ШИКАНОВ, 

отв. за ОПП коми
тета ВЛКСМ.

К Т О  Л У Ч Ш Е  З Н А Е Т  
П Е Р В О И С Т О Ч Н И К И  ?

58 лет назад, выступая 
на III съезде ВЛКСМ, 
Ленин поставил задачу 
перед комсомолом:
«Учиться коммунизму». 
Эта задача особенно зло
бодневна для сегодняшне
го этапа развития на
шей страны. Ее нельзя 
выполнить без знания за
конов общественного раз
вития, без систематиче
ского изучения общест
венных наук. Об этом 
ярко и четко еще раз бы
ло сказано в речи Л. И. 
Брежнева на XVIII съез
де ВЛКСМ: «Наш глав
ный компас на пути к 
коммунизму — это марк
сизм-ленинизм». Невоз
можно переоценить зна
чение общественных на
ук, их глубокого и систе
матического изучения, 
сознательного, вдумчиво
го усвоения, а не механи
ческого заучивания от
дельных истин и форму
лировок. «Только тогда 
знание теории чего-ни
будь стоит, когда оно 
превращается в убежде
ние, подкрепляется де
лом».

Мы хотим рассказать 
об одном из действенных 
средств овладения ле
нинским теоретическим 
наследием, которое при
меняется в процессе 
изучения истории КПСС 
на ХТФ. На I курсе 
уже второй год проводит

ся среди первокурсников 
конкурс на знание работ 
В. И. Ленина. Он состо
ялся в день рождения 
Ильича. Подготовка на
чалась задолго до этого. 
Повторение работ требо
вало осмысливания, свя- 

"зывания с современно
стью положений ленин
ских работ. Готовились 
эмблемы, девизы, груп
повые газеты. Конкурс 
проходил в Доме куль
туры ТПИ. Праздничное, 
торжественное настроение 
было у всех участников 
конкурса.

И вот каждой команде 
задаются вопросы по ле
нинским работам. Отве
ты оценивает жюри, в 
составе которого препо
даватели М. Г. Сесюнина, 
М. В. Иванова, В. П. Си
лаева и студенты. Учи
тывается не .только зна
ние работ, правильность 
ответа, но и связь с со
временностью, с даль
нейшим развитием поло
жений Ленина.

Конкурс прошел очень 
интересно и оживленно, 
было много споров, при
водились интересные 
факты, все участники по
казали хорошее знание 
ленинских работ.

Вторым этапом кон
курса были вопросы ко
манд друг другу, они 
также показали хорошее 
знание ленинских работ

и серьезное, вдумчивое 
отношение к ним студен
тов.

Затем жюри подвело 
итоги. Кстати, учитыва
лось художественное 
оформление эмблем, глу
бина и содержательность 
девизов, а также отра
жение в газетах положе-* 
ния дел группы, особенно 
в изучении общественных 
наук.

После подведения ито
гов первое место заняла 
команда «Надежда» (гр. 
5870, 5670), второе — 
«Искра» (гр. 5270, 
5470). третье — «Луч 
Октября» (гр. 5570, 
5770). Конкурс помог 
закрепить материал, по
полнить свои знания о 
современности и стал 
хорошей подготовкой к 
экзамену.

Было бы полезным, ес
ли бы подобные конкур
сы проводились чаще и 
не только по истории 
КПСС, но и по другим 
предметам, т. к. они по
могают сконцентриро
вать знания по изученно
му материалу, прове
рить способности к са
мостоятельному мышле
нию. И. ГАГИНА,

Г. ОСИПОВА,
И. КОДОЛ,

О. ЛИТВИНОВА, 
студенты I курса 

ХТФ.

БРОШЮРА ДЛЯ ГОРНЯКОВ
Вышла из печати ра

бота сотрудников ТПИ 
доцента Лукьянова В. Г., 
аспиранта Крец В. Г., 
старшего преподавателя 
Громова А. Д. и управ
ляющего специализиро
ванным трестом Кузбасс- 
шахтопроходка (г. Ново
кузнецк) Н. Ф. Косарева 
«Применение комплексов 
оборудования при про
ведении горизонтальных 
выработок». Брошюра из
дан» Московским изда
тельством ЦНИЭИ-уголь. 
Она рассчитана на спе
циалистов горнодобыва
ющей промышленности.

Авторами научно обос
новано и сформировано

двенадцать комплексов 
оборудования, включаю
щих двадцать вариантов. 
Проходческие комплексы 
включают варианты су
ществующих и опытно
промышленных партий 
оборудования, а также 
варианты перспективного 
оборудования для про
ходки выработок неболь
ших сечений.

Работа содержит ме
тодические положения 
по выбору оптимальных 
комплексов, исходя из 
целей проходки. Впер

вые для условий горно
разведочных выработок 
даны комплексно крите
рии оптимизации, введен 
новый — критерий удоб
ства обслуживания.

Полезная не только 
производственникам, но 
и разработчикам нового 
горнопроходческого обо
рудования работа служит 
дальнейшему повышению 
эффективности и качест
ва проходки горноразве
дочных выработок.

Р. ГОРСКАЯ.
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Накануне сессии особенно сосредоточены и внимательны студенты. 
НА СНИМКЕ: последние лабораторные работы по исследованию элект

ромагнита переменного тока в гр. 7152. Фото А. Зюлькова.
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ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ14. Лозовский
ИЗ ИСТОРИИ СТУДЕНЧЕСКИХ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТРЯДОВ

(Продолжение. Начало в № 40).
Получив указание о помощи жителям Горскино 

в электрификации села, ректор Томского техноло
гического института профессор Н. В. Гутовский 
командировал туда Надежницкого и Афанасьева. 
Они должны были исследовать реку Ур, на месте 
определить возможность строительства на ней гид
роэлектростанции, ее ориентировочную мощность 
и стоимость, а также предварительно решить ряд 
других вопросов, связанных с этой стройкой. Вы
ехали они в Горскино в самый разгар лютой си
бирской зимы. До станции Кольчугино добрались 
по железной дороге, а там пересели на ожидавшие 
их сани и восемьдесят верст ехали на лошадях.

Строить гидроэлектростанцию в самом селе бы
ло нецелесообразно, ибо широкая долина и низкий 
берег не позволяли возвести на ней необходимой 
высоты плотину и создать соответствующий напор 
воды.

В поисках более благоприятного места инжене
ры двинулись вверх по реке. В трех с небольшим 
километрах от села они нашли естественный скаль
ный створ, будто бы специально созданный приро
дой для того, чтобы поставить там плотину. Рас
четы показывали, что на реке можно соорудить 
гидростанцию небольшой мощности. Для Гор
скино такая мощность была вполне приемлема, 
так как полностью обеспечивала потребность села 
в электроэнергии.

Надежницкому как начальнику строительно
монтажной части треста было поручено спроекти
ровать станцию в Горскино. Сразу же после ре

шения губисполкома Владимир Александрович 
приступил к составлению рабочего проекта. Пре
дусматривалось, что вода с плотины будет пода
ваться к вертикально установленной турбине осо
бым желобом, а здание самой электростанции бу
дет деревянным, двухэтажным. Электростанция 
строилась в трех километрах от села, а само се
ло было разбросано на большой площади. Это 
неминуемо привело бы к потере напряжения, что 
весьма отрицательно сказывалось бы на качестве 
освещения. Чтобы избежать этого, проектом было 
предусмотрено, что электроэнергия со станции 
будет подаваться на повышающий трансформатор, 
а с него напряжением в 6 тысяч вольт попадать 
в село, на улицах которого понижающие тран
сформаторы подадут ток потребителям напряжени
ем в 220 вольт.

В соответствии с проектом и сметой плотину 
и здание самой электростанции должны были стро 
ить жители Горскино своими собственными силами 
под руководством опытного строителя. Монтировать 
оборудование, ставить трансформаторные подстан
ции, тянуть линии высокого и нормального на
пряжения, делать прбводку в домах предстояло 
томским технологам, ибо в Сибири не было в те 
годы специалистов, которые могли бы выполнить 
эти работы.

Той же ранней весной Владимир Александрович 
Надёжницкий закончил работу над проектом гид
ротурбины для Горскино. Заведующий кафедрой 
гидравлики технологического института Николай

Александрович Балакин по его расчетам изгото
вил действующую модель. Испытания в гидротех
нической лаборатории ТТИ показали высокие ка
чества. После обсуждения всех ее параметров, в 
котором приняли участие заведующий кафедрой 
электротехники института В. В. Ширков, он же 
директор электротреста, научные работники Н. А. 
Балакин, В, А. Надежницкий и другие специали
сты, было решено изготовить турбину непосредст
венно в мастерских института. Работу над ней по
ручили лучшим, высококвалифицированным масте
рам.

Все трудились с большим энтузиазмом и подъ
емом, так как знали, что они работают над созда
нием первой электростанции, которая строится в 
Сибири в годы Советской власти, и что они помо
гают сйоим трудом воплотить в жизнь идеи Влади
мира Ильича Ленина об электрификации страны. 
Когда турбина была готова, приступили к ее ис
пытанию. Вел их молодой научный сотрудник 
Ростислав Александрович Воронов в присутствии 
Балакина, Надежницкого, Михайлова и многих 
рабочих мастерских. Турбина хорошо действовала 
во всех режимах. Присутствующие были горды 
тем, что их трудом изготовлена установка, которая, 
работая на первой сельской электростанции, дает 
сибирским крестьянам свет. После испытаний тур
бину разобрали, упаковали в ящики и отправили 
по железной дороге до станции Кольчугино, а от
туда на лошадях доставили в Горскино.

(Продолжение в следующем номере).
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Когда студентов спра
шиваешь, где они прово
дят большую часть су
ток, ответ, как правило, 
один: институт. Да, учеб
ные корпуса, их коридо- 
ды, аудитории и лабора
тории, а также залы, 
где студенты, как доб
рые хозяева, принимают 
своих гостей из других 
вузов, встречаются с за
мечательными людьми 
науки и искусства, рат
ного и трудового подви
га. Они гордятся тем, 
что учатся в одном из 
старейших и ведущих 
вузов, страны, богатом 
своим прошлым и на
стоящим, гордятсяТ что 
современная наука рож
дается и живет в этих 
стенах, здесь формиру
ются современные инже
неры, исследователи, ко
мандиры производства.

Здесь и мы, преподава
тели,. принимаем каждый 
день своих воспитанни
ков и стремимся к то
му, чтобы крепла эта 
гордость и любовь к ин
ституту от одного поко
ления выпускников к 
другим.

И бывает крайне до
садно, что оформление, 
эстетичеаКор убрёнство 
учебных корпусов не 
способствуют воспита
нию чувства гордости за 
его красоту, желанию 
любоваться ею и при
общать к ней всякого 
входящего в эти стены.

Вестибюли и коридо
ры отдельных корпусов 
выглядят, как витрины 
антикварных магазинов, 
где соседствуют вещи 
разных времен и разных 
вкусов. Так, три факуль
тета (АЭМФ, УОПФ и 
ЭЭФ), поселившиеся в 
8 корпусе, видимо, сов
сем не думают о том, 
что студентами этот 
корпус должен восприни
маться именно как дом

с едиными порядками и 
гармонией внутреннего 
убранства. Отсутствие 
такого подхода у руко
водителей факультетов 
привело к тому, что вто
рой этаж превращен в 
выставку - демонстрацию 
материалов для изготов
ления наглядности и 
разноликих образцов 
этой наглядности. Таким 
образом, обесцениваются 
и эффективность имею
щихся и неплохо сделан
ных. (если рассматри
вать каждый в отдельно
сти) атрибутов нагляд
ности, и усилия факуль
тетов.

На наш взгляд, унифи
цированный подход к 
оформлению корпуса 
осуществлен руководст

вом ТЭФ. Конечно, 
скромно, конечно, без 
особого оформительского 
мастерства, иногда без 
учета освещенности по
мещения, но с большим 
желанием сделать сту
денческий дом уютным, 
пробудить к нему тягу, 
уважение, любовь.

Скажете, им проще, 
один факультет? А в 
других ЦорЩусах? Поче
му, например, перестали 
заботиться о своем доме 
геологи? Еще год назад 
у них в этом плане было 
чему поучиться.

Единого подхода к эс
тетическому оформлению 
нет, к сожалению, и в 
главном корпусе. Даже 
на втором этаже, где, ка
жется, уже задан опреде

ленный оформительский 
тон созданием мону
ментальных стендов о 
ветеранах войны, победи- 
лях соцсоревнования, ла
уреатах конкурсов и ле
нинских стипендиатах, 
вносится дисгармония 
Доской почета института и 
спортокном- с его подне
бесной окраской.

Общее впечатление, 
которое складывается и 
после знакомства с внут
ренним ' оформлением 
корпусов нашего институ
та, — поспешность, фор
мализм, какая-то даже не 
временность, а сиюми
нутность.

Конечно, все преходя
ще. Проходят и пять сту
денческих лет. Кажется, 
в памяти выпускников

всегда остается только 
самое лучшее, чго дал 
щи институт. • Но все рав
но — рано или поздно 
сказывается и то. чего 
он им недодал. Не поро
див потребности к произ
водственной красоте, не 
удовлетворив эту по
требность, мы через сво
их выпускников отказы
ваем в этом тысячам их 
подчиненных и коллег.

Институту давно ну
жен единый оформитель
ский центр, и не просто 
на уровне советчика, но 
и исполнителя, имеющий 
свою материальную базу, 
постоянных работников 
и широкий студенческий 
актив, организованный, 
возможно, как отделение 
ФОП. Пока такого рода 
центра не появится, 
а в оформлении кор
пусов будет господство
вать кустарщина, без
вкусица и т. д. и т. п., 
до тех пор не будет при
веден в должное дейст
вие повседневный мощ
ный фактор нравствен
ного и эстетического 
воспитания.

Т. ГЛУМОВА, 
доцент.

ЗАМОРОЖЕННАЯ
СТРОЙКА

Долгие годы шоферы 
транспортного отдела 
ТПИ мечтали о хорошем, 
теплом гараже. .Долгие 
годы автомашины в зим
нее время стояли под 
открытым небом. Эта 
давняя мечта, наконец, 
начала осуществляться в 
конце 1976 года. Нача
лось строительство. Че
рез год зимой автомаши
ны были поставлены в 
большой теплый бокс. 
Казалось бы, все хоро
шо. Но строители оста
вили большие недоделки 
— не покрыта четвертая 
часть крыши, пот бокса 
зацементирован плохо, и 
все время от пола нати
рается песок,- не сделаны 
въезды в бокс. Кроме то
го, в гараже отсутствует* 
канализация, вода, хотя 
и имеется, но не уста
новлено ни одного кра
на, в том числе нет и по
жарных кранов, нет ра
ковины. В гараже нет 
санузла и душевой, хотя 
по проекту все это пре
дусмотрено.

На втором этаже, где 
должны размещаться 
красный уголок, диспет
черская и кабинеты для 
заведующего, механика, 
недостланы даже полы и 
не закончены штукатур
ные работы. Одним ело

вом,. важные и нужные 
работы остались незавер
шенными. Кто в этом ви
новат, сейчас трудно оп
ределить.

Ассигнованные на
строительство 32 720 
рублей по отчету за 1977 
год полностью использо
ваны. Нынче отпущено 
дополнительно 22 тысячи 
рублей на, строительство 
так называемой второй 
очереди гаража. Но про
шло уже почти пять ме
сяцев, а ничего не дела
ется. Не строится и про
ходная.

Создав нормальные ус
ловия для машин, требу
ется создать нормальные 
условия для коллектива 
гаража. Все перечислен
ные недостатки должны 
быть в короткий срок ус
транены. Для этого есть 
все необходимое — от
пущены средства, созда
ны студенческие отрядьц 
наступил благоприятный 
летний период д'ля строи
тельства.

Дело за инициативой 
и четкой организацией 
работ *со стороны окса, 
руководства гаража  ̂ и
проректора по АХУ.
Стройка не должна^ ос
таться замороженной.

А. МОСКАЛЕВ.
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I На суд  специалистов  I
_ В Доме культуры 

я ТПИ перед участника- 
= ми творческой лабора- 
= тории режиссеров на- 
= родных театров, орга- 
= низованной ВТО, свое 
= самодеятельное ис- 
= кусство показали кол- 
11 лективы народных те- 
Е атров области. Колпа- 
Е шевский народный те- 
Е атр представил на 
§ суд специалистов спек- 
|  такль «Мои надеж

ды» М. Шатрова, па
рабельцы — , «Женить
бу» Н. В. Гоголя, 
драматический кол
лектив университета— 
«Незнакомца» Л. Зо
рина. Один из вечеров 
был посвящен творче
ству ■ оперного коллек
тива нашего институ
та. Просматривались 
сцены из оперы Шар
ля Гуно «Фауст».

Многие испытали 
настоящее удовольст
вие от встречи с мо
лодыми исполнителя
ми, от голосов соли
стов Э. Декало, В. 
Пантелеевой, Г. Фоми
на, А. Адама, Г. 
Сергеевой, Г. Закоур- 
цева, Л. Дзюбиной. 
Слаженно звучал хор. 
Нельзя не упомянуть 
добрым словом дири

жера и художествен- 5 
ного руководителя 2 
В. П. Мельниченко, = 
хормейстера И. А. = 
Рябовой, балетмейсте- в 
ра В. И. Одинцовой, = 
концертмейстера Е. А. в 
Фефеловой и всех, в 
кто принимал участие в 
в постановке оперы.

На обсуждении бы- в 
ли высказаны не в 
только добрые слова * в 
похвалы, но и крити- в 
чеекие замечания. =
Коллективу, много лет в 
ставящему оперную в 
классику, не хватает = 
хорошей р( жиссуры в 
игрового действия. Ак- в 
теры, особенно в мае- Е 
еовых сценах, статич- Е 
ны. Солистам были Е 
высказаны пожелания Е 
продолжать играть в Е 
течение всего спектак- Е 
ля, не только в своем Е 
«куске». В дальней- Е 
шем нужно подумать Е 
над костюмами, гри- Е 
мом, реквизитом. Сло- Е 
вом, коллективу остро Е 
необходим постоянный Е 
режиссер оперных по- Е 
становок. Е

НА СНИМКЕ: ду- |
эт Марты и Мефи- в 
стофеля в исполнении в 
Г. Сергеевой и Э. Де- в 
кало. в

Фото А. Батурина.
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Нежелательная традиция
Ежегодно проводимые 

соревнования по лыжно
му многоборью комплек
са ГТО в зачет спарта
киады СДСО «Буревест
ник» и являющиеся од
ним из этапов отбороч
ных соревнований на при
зы газеты «Комсомоль
ская правда» проходят 
по-спортивному интерес
но, в напряжённой борь
бе. Не стали они исклю
чением и в этот раз.

Команда нашего ин
ститута была представле
на в полном составе. Это

20 лучших многоборцев 
ГТО.

С первого вида про
граммы соревнований, 
проходивших на разных 
спортивных ■ площадках 
города, наша команда за
хватила лидерство. Опе
режали мы своих сопер
ников и после трех ви
дов программы (бег 100 
метров, метание грана
ты и плавание). Но все 
участники и представи
тель, команды Т. Е. Афа
насьева с большим опа
сением ждали четверто
го вида программы — 
стрельбы. Для этого бы

ли все основания. Во- 
первых, участники ко
манды не имели воз
можности провести ни 
одной тренировки, во- 
вторых, по положению 
команда должна стрелять 
из своего оружия. А у 
нас “его не было. Точнее, 
кафедра военной подго
товки его не дала. Удаст
ся ли принять участие в 
соревнованиях? Такой 
вопрос мучал всех участ
ников. Одну винтовку 
дала команда ТИАСУРа, 
а другую — ТИСИ. От
сутствие тренировок в

стрельбе, а также непри- 
стрелянное оружие при
вели к закономерному 
итогу: пять человек не 
выполнили минималь
ный норматив и выбыли 
из дальнейших соревно
ваний. Ниже своих воз
можностей «отстреля
лись» и остальные участ
ники. В результате ко
манда откатилась на чет
вертое место. Соревно
вания в кроссе уже ни
чего не могли изменить.

Грустно было видеть 
разочарование на лицах 
участников нашей коман
ды: беспомощность ситу

ации, в которой они ока
зались не по своей вине, 
ущемленное чувство са
молюбия, и, наконец, 
бездарно потерянные 
два дня в столь горячее 
время учебного года.

Выступление команд 
по стрельбе, входящей в 
многоборье ГТО, без 
подготовки и своего ору
жия стало плохой тра
дицией в институте. В 
подобной ситуации ко
манды многоборцев ока
зывались уже несколько 
раз на ответственных 
соревнованиях. Вызывает 
удивление позиция руко
водства военной кафед
ры, которое вместо по
мощи выдвигает массу 
препятствий в получении

оружия. Ведь в других 
вузах найдены пути вза
имодействия между ка
федрами физвоспитания 
и военной подготовки, в 
отношении получения 
оружия без нарушения 
установленных порядков 
и техники безопасности. 
А когда такое- взаимодей
ствие будет в нашем ин
ституте?

По итогам прошедших 
соревнований можно су
дить о состоянии работы 
в вузе по комплексу 
ГТО. Если не нашлось 
оружия для 20 лучших 
спортсменов, то как же 
стреляют остальные 12 
тысяч студентов?

В. ИВАНОВ, 
и. о. доцента кафед

ры физвоспитания.
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