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В Е Д И Н О Й  С Е М Ь Е П О Л И Т Е Х Н И К О В
1 СЕНТЯБРЯ пяти

миллионная армия совет
ского студенчества вновь 
заполнила вузовские ау
дитории. Начал свой но
вый, 79-й учебный год и 
наш, старейший в Сиби
ри, политехнический ин
ститут. Веселое, загоре
лое, отдохнувшее за ле
то, студенческое племя 
всколыхнуло привычным 
гулом учебные корпуса и 
общежития. Разговоры 
пока, в основном, о лете: 
впечатления ССО, рас
сказы о производственной 
и ознакомительной прак
тиках, о дальних и близ
ких дорогах. Но пройдет 
немного времени, и учеб
ные будни вытеснят вос
поминания о лете. Пер
вых студентов примет в 
этом году институтский 
учебно - вычислительный 
центр, начнутся занятия 
в новой физической ау
дитории на физико-техни
ческом факультете.

По традиции в этот 
день встречают все фа 
культеты и своих перво
курсников. 201 аудито
рия 8 учебного корпуса 
едва вместила новое по
полнение электромехани 
ков. Совсем недавно аби 
туриенты с волнением и 
надеждой входили в эту 
аудиторию. Письменный 
экзамен по математике 
решал многое. Сегодня 
здесь те, кто подкрепил 
свое желание учиться

хорошими знаниями. 
Среди них томички Ла
риса и Ольга Ивановы. 
Нет, они не сестры. Их 
познакомила и сдружила 
одна мечта — стать сту
дентами АЭМФ. Лариса 
в этом году окончила 
школу и о будущей про
фессии пока знает толь
ко по маминым расска
зам, а для Ольги инсти
тут — дальнейшее изу
чение хорошо знакомой 
и любимой специально

сти. Она окончила элект
ромеханический техни
кум и четыре года рабо
тала в НИИ кабельной 
промышленности. Про
должить учебу после гор
ного техникума приехал 
в Томск и Сергей Гушви- 
ли, староста группы 
7181.

— Группу свою еще 
не видел, волнуюсь 
очень, — говорит Сер
гей.

Но вот звучит звонок.

Оживление стихает. Де
кан факультета Ю. П. 
Похолков поздравляет 
первокурсников с первым 
днем занятий, рассказы
вает о традициях факуль
тета, более пяти тысяч 
выпускников которого ра
ботают сегодня в раз
ных концах страны. 
Оживленно встречает ау
дитория рассказ декана 
о предстоящих сессиях, 
курсовых и дипломных 
проектах, производствен

ной практике.
Поздравить первокурс

ников с началом студен
чества пришел ректор 
института, профессор, 
доктор И. И. Каляцкий. 
В его выступлении зву
чит гордость за дела и 
достижения Томского по
литехнического и надеж
да, что «овое пополнение 
поддержит и приумножит 
славные традиции инсти
тута.

Факультет управления

из

и организации произвол 
ства встречал своих пер
вокурсников в актовом 
зале главного учебного 
корпуса. Самыми высо 
кими баллами при но 
ступлении они заслужи
ли эту честь. Преподав;» 
тели говорили о вузе, фа
культете, давали практн 
веские советы, шутили и 
волновались, наверное, 
не меньше тех, кто был 
в зале.

А в зале сидели при
тихшие и торжественны.1 
вчерашние абитуриенты.

Много нового и йоте 
ресного узнали перво 
курсники в этот день, по 
знакомились с ведущими 
учеными факультета
больше узнали о свое.) 
будущей специальности, 
многие впервые встреть 
лись с теми, с кем пред 
стоит учиться. И може ' 
быть, впервые ощутили 
себя частицей большого н 
дружного коллектива,
имя которому —- поли
технический.

Всем — и тем, кто по 
лучил 1 сентября новень
кие студенческие доку 
менты, и тем, кто уже 
давно чувствует себя хо 
зяином во всех учебны < 
корпусах института 
хочется пожелать глубо 
ких знаний, широких пер
спектив и легких экзаме
нов на тяжелом пути в 
науку.

В. ФИННИКОВА.

СТУДЕНТ ВЕРНУЛСЯ С ПРАКТИКИ

БЛАГОДАРНО С ТЬ 
Г О  РЬ КО  В Ч А Н

Всесоюзное
ЗАВТРА в институте от

крывается | Всесоюзное 
совещание по проблеме 
«Гидрогеохимические ме
тоды исследований в це
лях поисков глубокозале- 
гающих рудных место
рождений», организован
ное Министерством выс
шего и среднего специ
ального образования
СССР совместно с Меж
дуведомственным сове
том по проблеме «Науч
ные основы геохимиче
ских методов поисков 
месторождений полезных 
ископаемых».

Проблема поисков глу- 
бокозалегающих место
рождений является одной 
из наиболее актуальных 
в современной геологии, 
т. к. фонд рудных тел, 
выходящих на дневную 
поверхность, практически 
уже исчерпан. Среди ме
тодов, позволяющих про
гнозировать открытие 
скрытых месторождений, 
особое значение специа
листы придают геохими
ческим, основанным на 
изучении законов рассея
ния химических элемен-

совещание
тов в районе залегания 
полезного ископаемого. 
Основным агентом, при
водящим к концентриро
ванию и рассеянию хими
ческих элементов в про
цессе становления и по
следующего разрушения 
рудных тел, являются 
подземные воды. В этой 
связи геохимия этих вод 
привлекает особое вни
мание исследователей.

На открывающемся со
вещании намечено обсу
дить целый комплекс тео
ретических вопросов, 
связанных с взаимодей
ствием воды с горными 
породами и рудами, фор
мами переноса и мигра
ционной способности

элементов, формирования 
ореолов и водных пото
ков рассеяния, природы 
их зональности и мно
гих других. Большое ме
сто на совещании отво
дится также- вопросам 
практического примене
ния гидрогеохимического 
метода поисков, внедре
нию его в производство 
геологических исследова
ний, сопоставлению с

геохимиков
другими поисковыми ме
тодами, геологической и 
экономической эффектив
ности, организации ра
бот. На совещании пред
полагается обсудить и 
рекомендовать к внедре
нию способы применения 
метода в различных гео
логических структурах 
нашей страны.

Томск избран местом 
проведения совещания не 
случайно. В ТПИ уже в 
течение 25 лет проводят
ся исследования в этом 
направлении, которые 
широко известны не 
только в нашей стране, 
но и за рубежом. Кол
лективом томичей разра
ботано и издано методи
ческое руководство по 
применению гидрогеохи
мического метода в по
исковых исследованиях. 
Многие работы переве
дены и опубликованы за 
рубежом, докладывались 
на многочисленных меж
дународных симпозиумах 
и конгрессах. Ранее в 
Томске уже были прове
дены три подобных со
вещания с последующим

изданием трудов.
Для участия в работе 

совещания было присла
но более 200 заявок, из 
которых оргкомитет ото
брал 65 докладов. Пред
полагается участие в ра
боте совещания более 20 
докторов и 50 кандида
тов наук из всех союзных 
республик. Среди авто
ров докладов академик 
АН Узбекской ССР В. И. 
Попов, член-корр. АН 
СССР Л. Н. Овчинников, 
член-корр. АН Казах
ской ССР Ж. С. Сыды- 
ков, доктора наук Г. А. 
Голева, А. И. Перель
ман, В. М. Швец из Мо
сквы, В. А. Кирюхин, 
В. С. Самарина из Ле
нинграда, Е. В. Пинне- 
кер, В. В. Поликарпоч- 
кин из Иркутска, Б. 3. 
Зауташвили из Тбилиси, 
А. С. Хасанов из Таш
кента, И. Ф. Вовк из 
Киева и многие другие. 
В организации совеща
ния приняло участие 
Томское территориальное 
геологическое управле
ние, подготовившее до
клад по результатам гео
химических исследова
ний.

С. ШВАРЦЕВ, 
зам. председателя 
оргкомитета, доцент.

ГОРЬКОВСКИЙ ав
томобильный завод. В 
течение месяца здесь 
проходила учебно-про
изводственная практи
ка первокурсников 
МСФ и УОПФ. 50 
студентов гр. 3370 и 
частично из групп 
4371, 4372, 4375,
4376 заняли рабочие 
места в арматурном 
цехе завода, на штам
повке, в диспетчерской 
службу.

Политехники быст
ро освоились, и скоро 
ни одно мероприятие 
цеха не проходило без 
их участия. Успешно 
выступили наши сту
денты в заводской 
спартакиаде. Елена 
Шлокина заняла вто
рое место на беговой 
дорожке, юноши вы
играли товарищеский 
матч по футболу со 
сборной цеха.

Руководители прак
тики, ассистенты ка
федру ЭПОП Л. В. 
Колбина и А. В. Ло
моносов и их незаме
нимые помощники 
студенты Леонид
Холькин и Елена Фе
дина сумели хорошо 
организовать труд и 
отдых студентов".

За добросовестную 
работу, высокую дис
циплину, активное * 
участие в комсомоль
ской и общественной 
жизни цеха руковод
ство и бюро ВЛКСМ 
арматурного цеха 
Горьковского автоза
вода наградили поли
техников почетными 
грамотами, отметило 
благодарностью от
личную организацию в 
общественной работе.

В. МАШНИЧ.



Партийная
ЖИЗНЬ
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ПАРТ И И Н Ы X 
ОРГАНИЗАЦИЯХ 
политехническ о го  

института начались оче
редные отчетно-выбор
ные собрания. В первич
ных партийных организа
циях они пройдут до 17 
октября.

IX партийная конфе
ренция института будет 
проведена 25 октября в 
Доме культуры ТПИ.

Свыше 800 коммунис
тов института проведут 
смотр своей работы. Мно
готысячный коллектив ин
ститута приступил к вы
полнению планов и обя
зательств второй полови
ны десятой пятилетки. 
За 1976—1978 годы ин
ститутом подготовлено 
7739 молодых инженеров, 
а объем научно-исследо
вательских работ возрос 
до 39 млн. рублей, полу
чено 347 авторских сви
детельств на изобретения 
и 17 патентов. Впереди 
новые ответственные за
дачи, которые потребуют 
от партийной организации 
большого напряжения 
сил с тем, чтобы моби
лизовать коллектив инс
титута на их выполне
ние.

Партийные собрания и 
партийная конференция 
института призваны глу
боко и всесторонне рас
смотреть практику пре
творения в жизнь реше

ний XXV съезда партии 
и последующих Пленумов 
ЦК, указаний Генераль
ного секретаря ЦК 
КПСС, Председателя 
Президиума Верховного 
Совета СССР товарища 
Л. И. Брежнева по вопро
сам коммунистического 
строительства. Отчетно- 
выборная кампания долж
на способствовать повы
шению уровня организа
торской и политической 
работы в массах, партий
ного руководства разви
тием экономики и куль
туры, воспитанием лю
дей, совершенствованием 
политической системы 
общества. Нужно принци
пиально оценить работу 
выборных партийных ор
ганов, определить перс
пективные задачи. В пер
вую очередь необходимо 
рассмотреть вопросы 
дальнейшего подъема 
эффективности общест
венного производства • и 
качества работы, ускоре
ния научно-технического 
прогресса, роста произво
дительности труда.

Рассмотрение указан
ных вопросов будет со
действовать развитию 
инициативы и активности 
коммунистов, новому 
подъему соревнования, 
укреплению дисциплины 
и организованности, бо

лее полному использова
нию резервов.

Отчеты и выборы да
ют возможность осмыс
лить накопленный опыт, 
определить действенные 
меры по дальнейшему 
улучшению подбора, рас
становки и воспитания 
кадров, овладению ленин
ским стилем работы, 
усилению контроля и 
проверки исполнения. На 
партсобраниях и конфе-' 
ренции необходимо ре
шить вопросы улучше
ния качественного соста
ва и укрепления партий
ных рядов, дальнейшего 
развития внутрипартий
ной демократии, развер
тывания критики и са
мокритики. Партийным 
организациям нужно увя
зывать хозяйственно-эко
номические проблемы с 
идейно- воспитательными 
задачами.

Отчетно-выборная кам
пания позволяет самокри
тично проанализировать 
все стороны деятельнос
ти парторганизаций,
включая постановку по
литической и экономиче
ской учебы, пропаганды 
марксистоко - ленинской 
теории. К проведению 
отчетно-выборной кампа
нии нужно шире привле
кать партийный актив. 
На отчетах в партийных

группах будут присутство
вать члены партийных 
бюро, а на отчетно-выбор
ных собраниях первич
ных парторганизаций — 
члены парткома. Важно, 
чтобы коллективное мне
ние коммунистов, их 
предложения и критиче
ские замечания были уч
тены в принимаемых ре
шениях и планах работы. 
Коммунистам нужно по
заботиться, чтобы в парт
бюро и партком вошли 
наиболее авторитетные 
товарищи.

Необходимо и партий
ному руководству выдви
гать политически зре

лых специалистов, имею
щих опыт работы с людь
ми. Надо обеспечить ши
рокую гласность собра
ний, полнее освещать йх 
ход в печати, раскры
вать опыт партийной ра
боты. Всесторонее, прин
ципиальное обсуждение 
вопросов партийной по
литики и практики, пра
вильная оценка состоя
ния дел, выявление но
вых резервов послужат 
основой дальнейшего 
идейного и организацион
ного сплочения партии, 
укрепления ее связи с 
массами.

Б. СЕСЮНИН, 
зам. секретаря парткома.

К УШНОМУ ГОЛУ в СЕЮ ПОЛНШОСВЕЩЕНИЯ
В ВЫСШЕМ ЗВЕ

НЕ партийно-по
литической учебы 

третий учебный год нач
нет факультет коммунис
тического воспитания. 
Открывая его, партком и 
ректорат института исхо
дили из необходимости 
поднять уровень научно
го управления процессом 
воспитания студенчества. 
В связи с этим перед слу
шателями поставлена за
дача: повысить уровень 
идейно-политической и 
теоретической зрелости, 
углубить знания в облас

ти развития и совершен
ствования высшего обра
зования, организации на
учного и педагогического 
труда, овладеть системой 
знаний научных основ 
комплексного подхода к 
воспитанию в условиях 
вуза.

На втором и третьем 
курсах изучаются основы 
дидактики высшей шко
лы, социальная психоло
гия, основы правового 
воспитания, философские 
проблемы науки, основы 
атеистического воспита
ния. При этом, на протя

жении всех трех курсов 
изучаются: «Актуальные 
проблемы теории поли
тики партии», «НТР и 
идеологическая борьба», 
вопросы мирового рево
люционного процесса.

Особенность работы 
филиала УМЛ состоит в 
том, что в нем значи
тельное место отводится 
активным формам обуче
ния, к чему обязывает 
постановление ЦК КПСС 
«О задачах партийной 
учебы в свете решений 
XXV съезда КПСС».

Это значит, что усло
вием аттестации слуша
телей является: своевре
менное написание рефе
ратов и выполнение конт
рольных работ, участие 
в семинарах и конферен
циях, проводимых в 
УМЛ и в сети партпроса 
на факультетах.

Эти же требования 
предъявляются к слуша
телям общественно-поли
тического факультета.

Г. ЯЛОВСКАЯ, 
директор филиала УМЛ.

У Ч Е Б Н Ы Е

будни
И снова звенит для нас знакомый инсти

тутский звонок. Лекции сменяются семинара
ми. Идут практические занятия. Студенты 
все увереннее входят в страну знаний.

На снимках, сделанных на АЭМФ, вы ви
дите лекцию по электрическим машинам, ко
торую третьекурсникам читает доцент 
К. К. Сончик, и практическое занятие в груп
пе 7562 по теории гироскопов, ведет старший 
инженер А. Н. Голиков.

Фото А. Зюлькова.
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СЛЕДАМ ПРАЗДНИКА
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КАЖДОМУ ИЗ НАС 
дорога эта дата — 1 сен
тября. В домашнем ар
хиве у нас хранится фо
тография: ушастый, ра
достный, немного расте
рянный «первоклашка» с 
букетом цветов и с но
веньким портфелем.

студенческая смекалка! 
— появлялись банка с во
дой, чайник, шахматная 
доска и даже... до смеш
ного сентиментальный 
букетик засохших цветов.

Впрочем, не везде нас 
встречали так недоверчи
во.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ ПЕРВОКУРСНИКУ -----------------------------------------------------

Для студентов 1 сен
тября — не только день 
светлых воспоминаний. 
Это все же день начала 
занятий. Праздник? Бе
зусловно. А раз празд
ник, многие считают, что 
его непременно следует 
«спрыснуть».

Мы посетили некото
рые общежития ТПИ. 
Вместе с дружинниками.

Общежитие МСФ. В 
комнатах красовались на
тюрморты из грязных та
релок, пепельниц, буты
лок. Последние при на
шем появлении немедлен
но исчезали, и вместо 
них — о, неистребимая

— А я здесь не живу! 
— радостно сообщила нам 
лохматая голова, вырас
тая из-под стола в ком
нате 737 общежития 
ХТФ. — Но все равно— 
давайте выпьем1

В 437 комнате обще
жития АЭМФ ломился 
стол от стеклотары. Оби
татели, чуть тепленькие 
и уже- безучастные ко 
всему земному, лежали 
на кроватях.

Горячий диспут на те
му: «Пить или не пить» 
развернулся в комнате 
235. Хозяева были кос
ноязычны, но спорить 
пытались аргументиро
ванно.

— Представьте себе, 
что вам пришлось бы от
мечать свой праздник за 
углом собственного дома, 
— заключил один из них, 
гася окурок в луже «Ши
пучего» на столе.

Общежитие—наш дом...
Мы привыкли к' этой 

аксиоме и порой стараем
ся скрыться за нее — 
даже там, где следует 
крепко подумать. Да, этд 
студенческий дом. Но ш> 
чему мы так безжалост
но относимся к нему, не 
дорожим его репутацией? 
Можем превратить его в 
трактир, можем запят
нать его и в прямом, и в 
переносном смысле, за
сыпать окурками.

А где в это время гла
ва дома — студсовет? К 
сожалению, за весь этот 
ъечер мы не встретили ни 
одной комиссии совета, 
ни одного представителя 
деканата. И, чувствуя та
кую бесконтрольность, 
общежития — «гудят»...

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ 
РАБОТА каждого сту
дента в вузе — одно из 
главных условий подго
товки высококвалифици
рованного специалиста. 
Она расширяет, углубля
ет, систематизирует, кон
кретизирует научные 
знания. Умелая ее орга
низация — решающее 
условие прочности зна
ний. В ходе ее выраба
тывается способность к 
самостоятельному твор
ческому мышлению, яс
ные мировоззрение, убеж
дения.

Приступая к самостоя
тельной работе, не стоит 
переоценивать накоплен
ный опыт в средней шко
ле. Лучше всего пом
нить скептический афо
ризм Вольтера: «Боль
шинство людей не умеет 
работать». Научная ор
ганизация самостоятель
ной работы требует зна
ния прежде всего ее 
принципов: 1) целеуст
ремленность, активность 
в овладении знаниями, 2) 
планомерность, система
тичность, 3) последова

тельность, 4) тесная 
связь с учебным процес
сом. Ф. Энгельс сделал 
определенный вывод в 
процессе титанической 
умственной работы: са
мообразование вообще 
чепуха, если не прини
маться за дело система
тически, то не достиг
нешь никаких серьезных 
результатов. В. И. Ленин 
советовал иметь собст
венную систему заня
тий, советовал занимать
ся регулярно и система
тически. Известный уче
ный И. Павлов наставлял 
молодежь: «Никогда не 
беритесь за последую
щее, не усвоив предыду
щего».

В самостоятельной ра
боте студента над кни
гой имеется три этапа.

1 этап — предвари
тельное знакомство.
Название книги, штуди
рование оглавления — 
выясняется порядок из
ложения содержания, 
проблем. Нужно прочи
тать предисловие— пред-

рарйтельное обобщение. 
А также — и заключе
ние — пространное конк
ретное обобщение, выво
ды.

2 этап — чтение. Де
лать это активно, созна
тельно, прослеживая 
связь идей, событий, 
фактов, главных поло
жений и их доказатель
ства. Этика обращения с 
книгой исключает по
метки на полях в том слу
чае, если книга из биб
лиотеки, не своя. Исполь
зуется вспомогательный 

научный аппарат: сноски, 
примечания. При чтении 
помнить, что для запо
минания необходимо по
нимание.

3 этап — запись. Не
обходимость. Ленинские
«Тетради по империа

лизму» — выписки из 
148 книг, 232 статей 
(из 49 _ периодических из
даний на четырех язы
ках). В нашей стране из
даны «Хронологические 
выписки» К. Маркса — 
записи прочитанного - за 
40 лет. Запись мобилизу

ем ЮЛИНА.
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вать настроение отряда.
— А не станет он в 

этом случае массовиком- 
затейником?

— Да, есть такая опас
ность для комиссара,

За круглым 
столом

— А есть ли конкрет
ный пример у кого-ни
будь из вас, когда при
каз или распоряжение 
были единственно необ
ходимой мерой?

Говорит Виктор Кас
пер:

— У меня было од
нажды. Вышли из авто
буса на полпути, пока 
мне надо было зайти в

говорит сам Каспер, —
у меня в отряде вот 
свинью выкрасили розо
вой гуашью. Хорошо еще 
хозяин не возмутился. 
Мне, мол, все равно, что 
она в грязи вымажется, 
что в краске. Я, конечно, 
мог «высочайшим указом 
повелеть прекратить по
краску домашних живот
ных и т. д.». Но тогда я

без Вали ни шагу бы не 
сделала.

— Комиссар должен 
быть знаком со всей 
этой «бумажной кухней» 
не хуже, чем командир, 
— включился в разговор 
Ражапов Саип, — Вик
тор Каспер может заме
нить меня в любой мо
мент не только на строи
тельной площадке, но и

— Как в любой рабо
те, самый трудный — 
первый день. Как про
шел он у наших комис
саров?

— Для меня стройот
рядовские будни начались 
еще в городе, — вспоми
нает 'Виктор Каспер. — 
Отряд наш формировал
ся одним из последних, 
ребят подбирали таких; 
которых я знал по работе 
в ДНД, по участию в де
лах факультета. Первые 
два дня, когда приехали 
на место дислокации, 
много было хлопот с уст
ройством быта. К тому, 
же на следующий день 
пришлось решать и про
изводственные задачи 
вместе с командиром. 
Особой суматохи не бы
ло, я ребят знаю, они 
— меня.

— А я знала своих 
девочек еще плохо, — 
продолжает разговор Ва
ля Чернова. — Говорю
им, что надо сделать, 
объясняю и чувствую — 
нет контакта. Тогда бе
русь за дело сама. Смот
рю: одна, другая встают 
рядом, помогают. Так по
тихоньку все и налади
лось.

— Я не могу сейчас 
вспомнить не только пер
вый день своей комиссар
ской жизни, но и всю 
первую неделю, — гово
рит Сергей Бокалов. — 
Эта неделя прошла, как 
один день, и сейчас труд
но сказать, с чего именно 
началось, — единствен
ное, что я сразу усвоил: 
не унывать и не дать 
скиснуть остальным. Это 
одно из основных 
свойств, нужных комис
сару. Если в командире 
главное — его деловые 
качества, то комиссар к 
тому же должен иметь 
воображение, чувство 
юмора, он должен созда

ЕСЛ Е
ТРЕТИЙ ТРУДОВОЙ семестр окончился. 

Подводятся итоги работы, подсчитываются цифры. 
Однако есть ценности, которых не выразить в 
числах. Речь идет о тех знаниях, практических на
выках, которые получили студенты в процессе 
производства. Этот опыт не пройдет бесследно для 
будущих командиров производства. 'Впрочем, поче
му будущих. Некоторые парни и девушки уже ны
нешним летом сдавали экзамен на зрелость. Это 
командиры и комиссары отрядов. В следующем го
ду они увереннее будут справляться со своими

обязанностями. Но будут и те, кто впервые возгла
вит отряд, впервые станет комиссаром. С помощью 
газеты мы хотим помочь им. Редакция провела 
заочный круглый стол, тема беседы за которым — 
комиссарская работа в отряде. В нашем разговоре 
принимали участие: комиссары: Сергей Бокалов
(ЛССО «Меридиан»), Валя Чернова («Калинка»), 
Виктор Каспер («Альтаир»); командиры: Татьяна 
Певнева (ЛССО «Калинка»), Саип Ражапов («Аль
таир»), Сергей Шамрицкий («Атланты»), боец от
ряда «Альтаир» Дмитрий Андреев.

кивает Бокалов. — Если 
при тех качествах, кото
рые я уже назвал, у не
го не будет авторитета.

— Мы подошли к глав
ному. Что же это такое
— авторитет и как он 
завоевывается?

— Именно завоевыва
ется, — подхватывает 
эту мысль Валя. — Ведь 
мало того, что тебя на
значили, это нужно оп
равдать. В первые дни 
полезно самому взяться 
за дело и по ходу работы 
объяснять, что для чего 
нужно. Очень важен, по- 
моему, тон разговора с 
людьми. Мне легче де
сять раз попросить, чем 
один раз приказать, и в 
отряде это понимают.

— Комиссар должен 
поставить себя на место 
рядового бойца, — про
должает Сергей Бокалов,
— ведь еще вчера все 
были равны, сессию вме
сте сдавали, а сегодня 
кто-то стоит во главе. И 
мы должны доказать, что 
нам не зря доверено 
проявлять свою коман
дирскую волю тогда, ко
гда это действительно 
необходимо.

контору. Сказал ребятам, 
чтоб не расходились, а 
они, как дети, разбежа
лись кто куда. Подхожу 
к автобусу—четырех че
ловек нет. Пришлось с 
ними потом говорить 
отдельно.

— Мне кажется, наш 
комиссар никогда не по
вышает голоса, — это 
Дима Андреев рассказы
вает о Викторе Каспере, 
— я ни разу не слышал, 
■чтоб он не только крик
нул на кого-нибудь, но 
высмеял или сделал за
мечание при всех.

— В чем, по вашему, 
заключается его автори
тет?

— В том, что он в 
двух словах может объ
яснить то, что в общих 
чертах ясно всем, но не 
так еще ясно, как ему,— 
продолжает Дима, — вы 
заметили? Он очень тихо 
говорит. Если даже кого- 
то отчитывает, он делает 
это так, что слышит 
лишь тот, к кому обра
щается. Ребята все поч
ти после первого курса, 
а Витя постарше, больше 
знает.

— Студенты всегда не
множко дети, — это уже

отдалился бы от них. Я 
просто посмеялся вместе 
с ними, но попросил, 
чтобы больше не делали 
таких экспериментов.

Слово берет командир 
Сергей Шамрицкий:

— Комиссар должен 
заниматься идейно-воспи
тательной работой, но не 
забывайте, что он — пра
вая рука командира и 
должен так же хорошо 
знать производственные 
задачи, грамотно руково
дить работой, если ко
мандир по каким-либо 
причинам отсутствует. 
Деловые качества необ
ходимы для комиссара.

— Не знаю, что бы я 
делала без своего комис
сара, — говорит Таня 
Певиева. — У нас в от
ряде две бригады, рабо
тают они на разных объ
ектах, а мне к тому же 
часто приходится пропа
дать в конторе по цело
му дню: то с продуктами 
утрясти вопрос, то с ма
териалами для стройки. 
В это время на объек
тах все производствен
ные вопросы приходится 
решать Вале. А что ка
сается отдыха, концертов 
и лекций для местного 
населения, то здесь я

РАБОТА СТУДЕНТА
ет внимание, помогает 
глубже понять и запом
нить прочитанное, отме
тить вопросы, требующие 
дополнительного выясне
ния, дает возможность 
неоднократно использо
вать материал. Значение 
записей великий ученый 
Д. И. Менделеев кратко 
и выразительно опреде
лил: незаписанные мыс
ли — потерянные.

В практике работы 
над научной литерату
рой — можно порекомен
довать четыре основные 
формы записи.

1. План — перечень 
вопросов, изложенных в 
произведении. Может
быть кратким и развер
нутым.

Простой — краткий 
план — основные воп
росы в последовательнос- 
сти автора. Дает в общих 
чертах содержание книги.

Развернутый план
— перечень основных 
проблем, подчеркивает 
отдельные существенные 
положения, наиболее по
казательные факты.

Но всегда и простой,

и развернутый планы 
выявляют и кратко фор
мулируют главные мыс
ли автора. Но план упус
кает основные приемы 
анализа, доказательства.

2. Тезисы — выводы 
с доказательствами из 
первоисточника. Как за
пись применима и при 
непосредственной подго
товке студента к семина
ру, чтобы привести мыс
ли в строгий порядок.

3. Конспект — самая 
распространенная форма 
записи, более сложная. 
Используются и план, и 
тезисы, и цитаты, и до
полнительные записи. 
Пункты плана в конспек
те играют роль заголов
ков и подзаголовков, те
зисы излагают выводы 
и обобщения. Иллюстри
руют их цитатами, факта
ми, цифрами. Главное 
подчеркивается или зак
лючается в рамки. На 
полях конспекта — до
полнительные пометки.

Основное правило при 
конспектировании —связ
ное изложение сущности 
произведения. Поэтому в 
тексте — логические пе
реходы, связь между по

ложениями. Каждая за
пись должна быть целе
сообразной. Результатив
ность конспектирования 
определяется учетом и 
другого правила: «Боль
ше думать, чем писать».

Обычно первокурсники 
используют два типа кон
спектов: добросовестное
механическое переписы
вание значительной части 
первоисточника и пере

чень глав, параграфов, 
отдельных, не связанных 
по смыслу, предложений. 
Напоминание — для то
го, чтобы эту практику 
не повторять: ответа на 
семинарах не получится, 
нет творческой работы, 
изучения.

При конспектировании 
необходимы вторичное 
чтение произведения,
учет особенностей памя
ти (логическая, эмоцио
нальная, моторная, об
разная), степени подго
товленности и т. д.

4. Рефераты — твор
ческая письменная рабо
та студента на опреде
ленную тему. При этом

используются все преды
дущие формы записей. 
Ежегодно проходят кон
курсы по рефератам сту
дентов по общественным 
наукам.

Культура самостоя
тельной работы с научно- 
технической литературой 
включает очень важное 
правило: научиться поль
зоваться каталогом, при
обрести вкус к справоч
ной литературе.

Известно, что студент 
в эпоху Возрождения мог 
слушать лекции четыре 
часа подряд без переры
ва: тогда люди не были 
избалованы избытком ин
формации. Но известно 
также, что человек и сей
час реализует лишь 4 
процента общего количе
ства нервных клеток, ос
тальные остаются в резер
ве. Следовательно, воз
можности интеллекта в 
студенческие годы зави
сят от духовной актив
ности, духовного потен
циала личности. Это — 
составная часть форми
рования активной жиз
ненной позиции будуще
го специалиста.

В. ОСОКИНА, 
доцент кафедры истории 

КПСС.

в конторе, а такая необ
ходимость иногда бывает.

И последнее, что мы 
хотели узнать у комисса
ров: что бы вы пожелали 
будущим комиссарам 
ССО?

Валя Чернова: —
Учиться всех видеть и 
каждого слышать. Если 
заметил, что кто-то ра
ботает с неохотой, встать 
рядом с ним. Я по себе 
знаю, что невозможно 
работать плохо, когда ря
дом человек трудится, 
как следует.

— Виктор Каспер: —
Настоящим комиссаром 
может стать тот, кто сам 
умеет подчиняться. Ко
мандовать, не значит 
буквально одернуть, при
крикнуть, скорее это — 
направить.

Сергей Бокалов: —
Комиссаром все-таки 
должен быть самый ве
селый человек в отряде, 
не унывающий.

А теперь несколько 
слов Татьяны Береговой, 
комиссару объединенного 
зонального строительного 
отряда «Прогресс»:

— Комиссар — это, 
прежде всего, энергия. 
Половина работы строй
отряда — комиссарский 
труд. Без этого не мо
жет быть студенческого 
отряда. Командный сос
тав ЛССО, в основном, 
активисты факультета. 
Так, например, Каспер 
Виктор — командир ро
ты ДНД на нашем маши
ностроительном факуль
тете, Бокалов Сергей — 
председатель учебной 
комиссии, Валя Чернова 
— оргсекретарь. И не 
случайно, что отряд «Ка
линка» избрал ее своим 
вожаком. Она оправдала 
это доверие.

С уверенностью могу 
сказать, что у нас нет 
плохих и хороших комис
саров, есть хорошие и 
лучшие; желаю будущим 
своим коллегам энергии, 
побольше чувства юмора, 
не только уметь хорошо 
работать, но и хорошо 
говорить, уметь убеж
дать людей.

Остается только доба
вить, что сама Татьяна 
Береговая — это вопло
щение энергии. Она все
гда в курсе дел каждого 
линейного отряда. Она 
знает наизусть не только 
имена, фамилии, номер 
группы своих команди
ров, комиссаров и даже 
рядовых бойцов, но она 
знает, кто из них в каких 
условиях живет, забо
тится о том, чтобы всех 
стройотрядовцев посели
ли в общежитие, знает 
привычки и увлечения 
своих подопечных.

Ю. ИГОРЕВА.

НА ПОЛЯХ ОБЛАСТИ

УБИРАЮ Т, РЕМОНТИРУЮТ, 
С Т Р О П

В селе Ново-Кусково 
совхоза «Комсомолец» 
Асиновского района тру
дится отряд теплоэнер
гетиков ТПИ. Вместе от
ряд — 32 человека — 
можно увидеть только 
за ужином, когда за сто
лом шумно и весело об
суждаются события дня.

А с утра каждый ра
ботает на своем объекте. 
Объекты самые разные. 
Сергей Зелецкий, Олег 
Чертомас, Володя Бур- 
ковский и Костя Сидо
ренко недавно закончи
ли сооружение загона 
для скота. Володя Де
мин л  Аркадий Ясниц- 
кий занимаются ремон
том техники: они уже 
привели в рабочее состо
яние четыре плуга. Дру
гая группа ребят сдела
ла погреб для детского 
сада и сейчас занимает
ся отделкой квартир в 
новых сельских домах. 
Ответственная работа у 
ребят этого отряда, рабо
тающих на току: они на
гружают машины с зер
ном.

Однако самая, пожа
луй, трудная работа у 
девушек отряда '— они 
во главе с куратором 
отряда С. А. Косяковым 
и комиссаром Л. Куруц 
заняты на уборке льна.

— До того, как нача
ли здесь работать, никто 
из нас даже не знал, 
что из себя представля1 
ет лен, — рассказывает 
Люда Куруц. — Трудно 
было: болели руки, ны
ла спина. И норма — 19 
соток на каждую — та

кая, которую и опытные 
сельскохозяйственные ра
бочие не всегда могут 
выполнить. Словом, дев
чата приуныли. Мы с 
Сергеем Александрови
чем обратились к ме
стному руководству, и 
положение было исправ
лено: нормы снижены до 
15 соток. А когда есть 
реальная возможность 
выполнить дневную нор
му, стыдно отставать. Сей
час впереди идут сестры 
Шуршаловы Наташа и 
Оля, Давыдова Ирина, 
Монгут Зарана.

А вот в селе Казанка 
того же совхоза «Комсо
молец», где расположил
ся отряд в 50 человек, 
работа на уборке льна 
не сразу наладилась. 
Трудно сейчас опреде
лить местное ли руко
водство не сумело орга
низовать правильную ра
боту, или же это просчет 
куратора Юрия Василь
евича Мележко и 
комиссара Саши Вакуль- 
ского. Во всяком случае 
студенты, работающие 
на льне, не знали нормы 
выработки, а некоторые 
даже не представляли, 
что таковая вообще су
ществует. После не
скольких дней такой ра
боты они пригласили ко
миссара новокусковского 
отряда Люду Куруц по
делиться пока еще не
большим, но ценным 
опытом. На собрании 
выбрали двух учетчиц, 
которым был поручен 
строгий контроль за тем, 
что сделано за день.

Дела в отряде поправ
ляются.

Ю. СТРУКОВА, 
наш. корр.
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ОТЧЕТ О ЛЕТНЕЙ ПРАКТИКЕ
ОКОНЧИЛОСЬ СТУ

ДЕНЧЕСКОЕ ЛЕТО. 
Томск, если можно так 
выразиться, вернулся в 
свои берега, заметно по
взрослел — в ряды вче
рашних абитуриентов ве
село и размашисто вкли
нились старшекурсники, 
Ожили, наполнились 
движением и добавоч
ными красками про
спекты, хмурая от преж
девременных дождей зе
лень неожиданно посвет
лела, сделалась гуще и 
нарядней — это верну
лись в Томск целинники 
с гордыми нашивками 
«ССО». Среди них — 
Владимир Тюлькин, член 
литературного объедине
ния «Молодые голоса» 
при Томском политехни
ческом институте. В его 
рюкзаке, среди дорожных 
вещей, давно прописа
лась общая тетрадь в 
черной коленкоровой об
ложке. Это поэтический 
дневник и одновременно 
отчет по своеобразной, 
ни в каких документах 
не учтенной практике — 
стихотворческой. Зачет 
по этому курсу выставят 
ему товарищи на одном 
из сентябрьских занятий 
литобъединения. Лично 
мне кажется, оценку 
Владимир получит хоро
шую — поработал он ус
пешно. Об этом свиде
тельствует стихотворе
ние, которое печатается 
в сегодняшнем выпуске 
газеты.

Светлана Борзунова 
побывала в городе нефтя
ников Стрежевом, на 
вахтовом поселке, кото
рый так и называется 
Вах. В результате по
явился интересный по
этический цикл «Суро
вей край».

Есть что показать то
варищам Валентину Го- 
линенко, Ларисе Щерби
ниной, Александру Ру- 
байу и другим «молодо- 
голосцам». С нетерпени
ем все они ждут начала 
занятий, готовятся к ним.

Первая встреча в этом 
году давно обусловлена 
— 12 сентября, в 19-00, 
редакция газеты «За 
кадры». Дальнейшие за
седания будут проходить 
там же, по вторникам. 
После творческих отче
тов начнутся занятия по 
теории литературы, об
зорные лекции по твор
честву крупнейших за

рубежных и русских пи
сателей. В рамках тради
ционной недели моло
дежной книги издатель
ства ЦК ВЛКСМ «Моло
дая гвардия» состоится 
День поэзии ТПИ. Об
суждение творчества луч
ших произведений, со
зданных «молодоголосца- 
ми», будет вынесено на 
страницы нового всесоюз
ного журнала «Литера
турная учеба», а также 
на суд членов Томской 
писательской организа
ции. Как и в прежние 
годы, планируются встре
чи «Молодых голосов» 
со студентами в общежи
тиях родного вуза, сов
местные выступления с 
членами других объеди
нений на предприятиях 
города и области.

Планы у «Молодых 
голосов» широкие, труд
но перечислить все их 
пункты. Однако на од
ном хочется остановиться 
подробнее. Состав объ
единения постоянно об
новляется: уходят в са
мостоятельную жизнь 
воспитанники института, 
им на смену приходят 
новички — процесс за
кономерный и естествен
ный. Хорошо, когда сме
на происходит последо
вательно, без искусствен
ных убыстрений и замед
лений. Именно поэтому 
одной из главных забот 
наших будет работа с но
вичками, людьми, не в 
ущерб учебе пробующи
ми свои силы, в литера
турном творчестве. Им 
предстоит выдержать 
своеобразный творческий 
конкурс, в котором смо
гут принять участие все 
желающие. Творческий 
— это значит, разведка 
на поэтические, прозаи
ческие, журналистские 
способности. Экзаменаци
онная комиссия — стар
шие товарищи, ветераны 
«Молодых голосов». Они 
тоже были новичками, 
они тоже начинали с эк
замена.

Итак, «Молодые голо
са» возобновляют свою 
работу. Двери для всех 
открыты, добро пожало
вать!

С. ЗАПЛАВНЫИ, 
руководитель лит
объединения «Моло
дые голоса», член 

Союза писателей 
СССР.

Светлана БОРЗУНОВА.
★  * *

Просыпаюсь в полшестого.
На весенних лужах лед.
К буровым из Стрежевого 
Улетает вертолет.
Из окошка я увижу:
Речка Вах, как нефть, черна.
А опустимся пониже —
Вся прозрачная до дна. 
Вертолетом путь недолгий 
До извилистой реки.
В этом вахтовом поселке 
Парни все — холостяки.
Где вы, девушки-невесты?
Не томитесь в городах.
Не найдете лучше места,
Чем лесной поселок Вах.
Вы не будете в обиде, 
Приезжайте поскорей!
Здесь любая замуж выйдет 
Не поздней, чем в десять дней.
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Валентин ГОЛИНЕНКО
* * ★

А я и прежде верил в чудеса,
Как все мальчишки, — искренне и рьяно, 
Я их цскал в придуманных лесах 
Из конопли, осоки и бурьяна.
Сочились в окна запахи весны.
А в голове прозрачными утрами 
Слоились сны. Мальчишеские сны. 
Цветные сны с солеными ветрами.
Звучал рассвет все громче и смелей, 
Отца и мать на смену провожая.
И чудеса рождались на Земле, 
'Воображенье детства поражая.
...Прошли года. На смену нынче сам 
Везу ладони прочные, как камни.
Я и поныне верю в чудеса,
Творимые рабочими руками.

1 Владимир ТЮЛЬКИН
*  ★  *

Дождит уже шестые сутки.
На керзачах не грязь — свинец... 
Горнист командует пррбудку,
Нет, чтоб скомандовать: «Конец!»
Конец усталости...
Дорога...
Учебных будней колесо...
Мы поработали неплохо 
Под гордым флагом ССО.
Но есть предел...
Вода стекает 
За ворот.
Все. Упасть хочу.
Друзья мешки наверх таскают.
И я ношу.
И я молчу.
Притихли серые деревья.
Набрякла мокрая спина,
И кажется: по всей деревне 
Бесцветна даже тишина...
И вдруг ее взорвала 
Песня.
Зажгла в глазах 
Веселый свет...
На сердце вновь светло,
Как, если 5
Нашелся правильный ответ...
Нет, грязь мы здесь 
Не зря месили.
Мечтой, как песней,
Каждый жил,
Чтоб знать, а где ж берутся силы, 
Когда, казалось, нету сил.

Александр РУБАН
★  *  *

Зрительный зал — ^
пуст
на удивле
ние;
В зрительном за

ле — 
за

пус
тение.

Зрительный зал — 
нем.
В нем

эхо
силится вспом-

гром
смеха...

А злодей
отклеивает бороду 

и выходит
на улицы города, 

вспоминает
ненавидящие взгляды 

и считает эти взгляды —
наградой:

он не зря репетировал сутками, 
он прекрасно

сыграл мошенника... 
Поникла суфлерская будка 
покинутой раковиной отшельника... 
А рампа — 
то мигнет ослепительно, 
то замрет переливчатым фоном — 
сочиняет

чудак-осветитель 
Световую Симфонию...
Даже после премьер, 
бутафорских смертей 
и наигранной живости 
— о, театр! — 
ты — приют чародеев, 
ты — храм одержимости!
Шорохи. Декорации. Тени.
Лишь в зрительном зале 
за

пус
тение.
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ВНИМАНИЕ 
В ДЕФИЦИТЕ

И ЮЛЬ, АВГУСТ — 
самая горячая и 
напряженная пора 

для коллектива отдела 
учебных корпусов: время 
ремонта. Каждый ко
мендант отдает все си
лы, чтобы создать нор
мальные условия для 
студентов, для их учебы.

Накануне ремонта в 
отделе было проведено 
общее собрание, на кото
ром решался вопрос под
готовки корпусов к но
вому учебному году. Бы
ло развернуто соревнова
ние. Уже 1 августа рас
пахнул свои двери для

абитуриентов и экзаме
наторов 8-й учебный кор
пус, 8 августа были сда
ны комиссии НТВ, 1, 3, 
6, 9-й учебные корпуса. 
Труд этих коллективов 
оценен на «отлично». Ра
боты вели, в основном, 
уборщицы и вахтеры. 10 
августа сданы 2 и 16-й 
корпуса. В конце меся
ца были подготовлены к 
приему студентов глав
ный, 10)й учебные кор
пуса. -

Большие трудности 
испытывает наш отдел в 
том плане, что в этот 
ответственный период 
все внимание со сторо
ны деканатов, профкома, 
комитета комсомола, 
учебного отдела и почти 
всех служб (ЭТО, ОКСа, 
столярного цеха) сосре-'

доточено только на сту
денческих общежитиях: 
наши нужды остаются на 
втором плане. У нас нет 
ремонтных бригад. В 
ОКСе не хватает рабо
чей силы, в то время 
как студенческие строи
тельные отряды политех
ников едут строить и ре

монтировать в другие 
города, села, а здания, в 
которых они учатся, ос
таются годами не беле
ны, не крашены внутри 
и обшарпаны снаружи. 
ОКС вынужден нани
мать со стороны «шабаш
ников», чтобы как-то 
выйти из положения. Ра
ботают такие бригады по 
ремонту кровли в НТВ, 
2, 4, 10, 16, главном
учебных корпусах. А 
разве не могли выпол

нять эти работы студен
ческие бригады?

Хочется думать, что 
ремонту учебных корпу
сов в следующем году 
будут уделять внимание 
и осуществлять контроль 
деканаты и общественные 
организации института. 
У нас так же, как и в 
ОСО, должны быть ре
монтные бригады, плот
ники, столяры, сантехни
ки, электрики, тогда ко
менданты, все без ис
ключения, будут сдавать 
корпуса только с отлич
ными оценками.

К. ШИРЯМОВА, 
начальник отдела 

учебных корпусов.

С ОСОБОЙ 
ОТВЕТСТВЕН
НОСТЬЮ

К АНИКУЛЫ ЗА 
КОНЧИЛИСЬ, и 
все 16 общежитий 

вновь гостеприимно рас
пахнули двери перед сво
ими старыми и новыми 
хозяевами.

В этом году заселение 
в общежития будет про
водиться только при на
личии у студентов пас
портов нового образца. 
Паспортисты ОСО прове
ли большую работу сре
ди студентов по обмену 
паспортов. Хорошо по
могли нам в организации

«ЗА КАДРЫ» 
Газета Томского политех
нического института.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 
г. Томск, пр. Ленина, 30, 
гл. корпус ТПИ (ком. 210), 
тел. 9-22 68, 2 68 (внутр.).

Отпечатана в типографии 
издательства «Красное 
знамя» г. Томска.

Объем 1 печ. лист.

К305692 Заказ № 3139

обмена деканаты ТЭФ, 
ГРФ, ЭЭФ, парторгани
зации этих факультетов, 
студсоветы общежитий. 
В результате новые пас
порта получили 95 про
центов жильцов общежи
тия на Вершинина, 33, и 
90 процентов жильцов 
на Пирогова, 18.

В новом учебном году 
всем студентам, прожи
вающим в общежитиях 
института, будут выданы 
постоянные пропуска. 
Для их оформления сту
денты должны сдать пас
портистам свои фотокар
точки размером 3x4.

Как известно, 1 янва
ря 1979 года начинается 
Всесоюзная перепись на
селения. Мы уже сейчас 
активно готовимся к ней.

Л. ПОЗДНЯКОВА, 
паспортист ОСО ТПИ.
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