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Советский народ 
торжественно и ра
достно отметил 61-ю 
годовщину Великой 
Октябрьской социалис
тической революции.

Новыми достижени
ями в труде, учебе, 
научно- исследователь
ской работе встретили 
юбилей Советской вла
сти томские политех
ники. Об этих дости
жениях они рапортова
ли Родине в транспа
рантах, макетах, пла
катах праздничной де
монстрации.

НА СНИМКАХ: 
праздничный марш 
студентов и сотрудни
ков нашего института.

Фото А. Зюлькова.

III К  II Л Л
ПОЛИТИЧЕСКОЙ! 
3  I» Е Л  О €  Т И
XVIII съезд ВЛКСМ 

указал на необходимость 
уделить особое внимание но
вому пополнению в органи
зацию, с первых же дней 
приобщить их к активной 
общественной работе, жиз
ни коллектива. Для нашей 
комсомольской организации 
этот вопрос особенно важен, 
поскольку она меняется 
ежегодно.

Адаптация в вузе преж
де всего касается юношей и 
девушек, пришедших на 
учебу в институт со школь
ной скамьи. Как правило, 
они подготовлены теорети

чески. Многие из них знако
мы со спецификой и профи
лем вуза, избранной спе
циальностью. И все же фор
мы и- методы общественной 
работы в вузе отличаются 
от школьных;

Наш разговор сегодня 
пойдет об общественно-по
литической практике сту
дентов — самом основном 
и важном, на наш взгляд, 
участке работы комсомоль
ской организации.

Задача нашего института 
не только дать юношам и 
девушкам высшее образо
вание и профессиональные 
знания, но и подготовить 
из них специалистов, глубо
ко понимающих и сознающих 
свою роль в обществе, умею
щих применять полученные 
знания на практике. Чтобы 
специалист высокой квали
фикации был в то же время 
опытным организатором, 

руководителем с четкой по
литической ориентацией.

Достижению этой цели 
содействует постановление 
коллегии Министерства 

высшего и среднего спе
циального образования- 
СССР и секретариата ЦК 
ВЛКСМ от 20 августа 1971 
года «О рекомендациях по 
проведению общественно-по
литической практики сту
дентов высших учебных за
ведений». На первом этапе 
общественно-политичес к о й

практики комитет ВЛКСМ 
института основное внима
ние уделяет вопросам ус
пешного использования
учебного процесса для улуч
шения марксистско-ленин

ского образования и приме
нения приобретенных знаний 
в атта-цишшо-пропаган- 
д истомой, лекционной ра
боте, проведению сов
местно с кафедрами обще
ственных наук теоретиче
ских конференций в груп
пах, на курсах и факульте
тах. Введение ОПП позволя
ет секретарям групповых 
бюро ВЛКСМ первого кур
са тратить минимум време
ни на ознакомление с опы
том работы организации, ее 
традициями и сразу же на
чать работу в группах.

Привлечение студентов к 
участию в общественной ра
боте в рамках ОПП прово
дится дифференцированно, 

с учетом курса, а также 
личных наклонностей и ин
тересов.

На первом курсе проис- 
;ХЮ(дят адаптация студентов, 
развитие их общественно- 
ю л  итичеакой активности, 
формирование научного 
мировоззрения и усвоение 
основ пропагандистской ра
боты. Получая необходимую 
теоретическую базу при 
изучении истории КПСС и 
проблем, предусмотренны х 
факультативным курсом, 

студент начинает работу в 
школе молодого лектора, 
выступает с рефератами в 
учебной группе, на фа
культетской конференции, 
готовит и проводит полит
информации. Студенты уча
ствуют в субботниках и 
воскресниках, в работе 
ССО, выполняя отдельные 
поручения командира и ко
миссара отряда уже в под
готовительный период.

На втором курсе у сту
дентов формируются орга
низаторские навыки. Каж
дый из них привлекается к

(проведению маесавюдюли- 
Тической и воспитательной 
работы. Комитет ВЛКСМ 
поручает второкурснику 
проведение лекций и на 
основе рефератов работу в 
подшефных школах, студен
ческих строительных от
рядах по месту их дислока
ции. Наиболее подготовлен
ные становятся политбойца- 
ми ССО, проводят работу с 
абитуриентами, читают лек
ции на политические темы 
И Т. д.

Студенты третьего и чет
вертого курсов привлека

ются к активной обществен
но-политической работе не 
только в институте, но и за 
его пределами. Они ведут 
реферативную работу по 
обобщению опыта комсо
мольской и профсоюзной 
деятельности в институте, 
по проблемам молодежного 
движения. Старшекурсники 
выступают с докладами на 
Студенческих теоретических 
конференциях, в группах на 
младших курсах, на пред
приятиях и в учреждениях 
района и города, шефству
ют над группами младших 
курсов своей специально
сти.

Комитет ВЛКСМ инсти
тута помогает организации 
комсомольского контроля в 
группах, на курсах, факуль
тетах за качеством изуче
ния теоретического курса 
ОПП. Постоянно анализиру
ет деятельность факульте
тов общественных профес
сий, школ молодого лекто
ра, обращая особое внима
ние на качество обучения, 
отношение к занятиям. Изу
чает и разрабатывает струк
туру общественных поруче
ний, заботится о том, чтобы 
повысить качество их вы
полнения и удельный вес 
поручений, которые непо
средственно отвечали бы 
задачам ОПП и интересам 
студентов. После этого про
водятся аттестация студен
тов по итогам ОПП и широ
кое обсуждение ее резуль
татов на комсомольских со
браниях, в стенной и много
тиражной печати.

Очень важно, чтобы пер
вокурсники с самого начала 
у я с н и л и  систему воспитания 
|О б щ е с т в е н и о •- полни! шэкой 
активности будущих спе
циалистов.

Л. ШИКАНОВ,
ответственный за ОПП 

комитета ВЛКСМ.

Т АКОЙ девиз у чет
верокурсников хими- 
ко - технологического 

факультета стал тради
ционным.

25 октября они собра
лись в Доме культуры, 
чтобы отметить славную 
дату комсомолии — 60- 
летний юбилей.

По-праздничному укра
шенный концертный зал, 
где. проходит собрание, 
заполнен нарядными сту
дентами. У каждой груп
пы свои эмблемы и празд
ничные стенные газеты. 
С разных концов зала до
носятся комсомольские 
песни.

Но вот на сцене появ

ляется С. Ефимова, сек
ретарь комсомольского 
бюро, и шум в зале быст
ро стихает. Началось 
торжественное собрание. 
С, приветственным сло
вам выступили активные 
участники агитбригад. Их 
композиция насыщена 
фактами из биографии 
комсомола.

Бурными аплодисмен
тами встретили собрав
шиеся делегата XI Все
мирного фестиваля моло
дежи и студентов в Гава

не, студента АЭМФ Б. 
Шорохова. На одном ды
хании слушали химики 
его рассказ.

С замечательным праз
дником — Днем рожде
ния комсомола поздравил 
студентов заместитель де
кана В. К. Иванов. Он 
рассказал о жизни ком
сомольцев своего поколе
ния.

Зал заполнился строй
ной дробью барабанов. 
Это пионеры подшефной 
школы пришли поздра

вить своих старших това
рищей со славной датой 
в истории комсомола. 
Внимательно, с улыбкой 
слушают их комсомоль
цы. Конфетами и поже
ланиями успехов в учебе 
и пионерской работе по
благодарили они своих 
подшефных.

Одним из важных мо
ментов торжественной 
части явилось награжде
ние победителей социа
листического соревнова
ния. Почетных грамот

удостоены лучшие из луч
ших — В. Данилова, Л. 
Меже викина, Л. Ломаева, 
Н. Юрочкина и другие, 
на которых равняются и 
которыми по праву гор
дятся четверокурсники 
ХТФ.

Состоялось подведе
ние итогов конкурса стен
ных газет и плакатов ко 
дню 60-летия Ленинского 
комсомола. Член бюро 
ВЛКСМ Н. Бондарева 
назвала победителей — 
группы 5750, 5850.

Комсомольское собра
ние завершилось разнооб
разной концертной про
граммой, активными уча
стниками которой снова 
стали стройотрядовцы и 
/члены агитбригад, акти
висты художественной са
модеятельности. Песни, 
стихи, композиции встре
чались дружными апло
дисментами и веселыми 
улыбками всех присутст
вующих в зале.

Собрание для четверо
курсников ХТФ стало 
настоящим комсомоль
ским праздником.

Т. КОНДРАЦКАЯ.



Внимание: опыт теплоэнергетиков 1ш1шш1ш11ш1ш[1шшшишшшшшш1шшш1шшш1шш1шн111шш11шшшшшшш11ш11ш11шшншншши1’=
г  Ж ЗЗ ЫЛО над чем серь- 
5  -В—® езно подумать пар

тийной и комсо- 
=  июльской организациям,
Е  деканату и всему кол- 
Е  лекткву теплоэнергетиче- 
Е  окого факультета, когда 
Е  он вступал в десятую пяти- 
Е  летку с такими результатами 
Е  зимней экзаменационной сес- 
Е  сии 1975-76 учебного года: 
в  абсолютная успеваемость — 
Е  86,87 проц., количество 
Е  отличников—15, или 1,27 
В проц., качество учебы — 
в  14,49 проц.,—десятое, пос- 
в ладнее место среди факуль- 
в тетов института.

Повышение эффективнос- 
в  ти учебного процесса и ка- 
Е  чества подготовки специа- 
Е  листов стали самыми зло- 
Е  бодневными вопросами пар- 
в  тайных собраний и той приз- 
Е  мой, через которую рассмат- 
Е  риваются практически все 
В стороны текущей работы 
в факультета, кафедр и всех 
в административных и обще- 
в ственных органов. Партий- 
в ной организацией были 
В сформулированы основные 
В принципы, ставшие стерж- 
в нем решения поставленной 
в  задачи:

— рост требовательности 
в  н студентам;

— совершенствование си
га схемы управления учебно- 
гг воспитательной работой и 
Е  ее организации:
в  —• повышение ответствен
на ности преподавательского 
в состава за обучение и вос- 
— питание;

— активизация студенче- 
В сних общественных органи- 
в заций, и прежде всего орга- 
в  нов студенческого самоуп- 
в равлевия, на улучшение 
в учебной дисциплины.
в  Сегодня уже можно гово-
Е  рить о том, что на факуль- 
Е  тете сформировался комп- 
Е  леке рабочих мероприятий, 
в  (нацеленных на совершенет- 
Е  вованне учебной и воспита- 
Е  тельной работы, причем от- 
Е  дельные направления мо-
Е гут ДОПОЛНЯТЬСЯ И УСИЛИ
ТЕ ваться в зависимости от 
в конкретных задач того или 
В иного семестра. Вот как в 
в самом общем виде проходят 
в  эти мероприятия.

Сразу после экзаменов 
Е  одновременно с составлени- 
Е  ем обычных для деканата 
в  отчетных документов подво- 
Е  дятся итоги сессии по фа- 
Е  культету, по курсам, специ- 
Е  альяостям и группам. Да- 
в  ется их сравнительная оцен- 
Е  ка по отношению к институ- 
Е  ту в целом и к предшествую- 
Е  щим сессиям. Плакаты с 
Е  этими материала*™ выве- 
Е  шиваются в вестибюле учеб- 
в  лого корпуса, а подробный 
В их анализ докладывается со- 
Е вету факультета, направля- 
Е  ется на кафедры и в общест- 
Е венные организации с пред- 
Е  ложением обсудить и наме- 
Е тить реальные меры по 
в  улучшению учебно-востгата- 
в  тельной работы в предстоя- 
в  щем семестре. Все это про- 
в  водится в самый короткий 
в  срок деканатом, учебным 
в  секторам партбюро и обще- 
Е  ственным деканатом. Затем 
Е  специальными распоряже- 
в  ниями декана устанавлива- 
Е  ются индивидуальные сроки 
§  ликвидации академической 
в задолженности студентами 
в каждого курса, а должники 
в берутся под всесторонний 
в  контроль деканатом, кафед- 
в рами и кураторами, партий- 
в  НЫМ и комсомольским бюро. 
Е  Ход ликвидации задолжен- 
в  ности в установленный срок 
в  обсуждается на кафадраль- 
в  ных совещаниях. Идет пере- 
=  писка с родителями сту- 
в дентов. Получаамая ин- 
в  формация о имеющейся 
в возможности повысить ка- 
в чество учебы, хороший от- 
в зыв или замечания по уче- 
Е  бе сына или дочери, как пра- 
в вило, дают желаемый эф- 
в фект.
’■ Стадия подготовки к оче

редному семестру заверша
ется составлением плана 
учебно-воспитательной ра
боты, включающего меро
приятия деканата, учебного 
сектора партбюро, кафедр, 
комсомольской и профсоюз
ной организаций. Таким об
разом, все мероприятия это
го периода направлены на 
создание наилучших усло
вий для вхождения в трудо
вой ритм предстоящего се
местра и создание рабочей 
обстановки во всех звеньях.

С ЛЕДУЮЩИЙ ЭТАП 
— это первые две- 
три недели начавше

гося семестра. Главная за
дача, которая ставится на 
этот период, состоит в мас
совой разъяснительной ра
боте по итогам сессии и за
дачам на новый семестр. Де
кан факультета, заместите
ли декана и члены партбю
ро проводят общие собра
ния на всех учебных пото
ках курсов, где доводят до

с преподавателями запол
няет не только обычную 
форму АСУ ТПП, но и два 
экземпляра специально раз
работанной в деканате фа
культетской формы. Один 
из этих экземпляров оста
ется в группе для анализа 
и обсуждения вместе с кура
тором, а другой передается 
в деканат для оперативной 
обработки и принятия необ
ходимых мер. Контроль за 
ходом аттестации ведется 
со стороны профилирующей 
кафедры через куратора. 
Результаты ежемесячной 
аттестации становятся ба
зой для целой серии ме
роприятий. Так, обществен
ный деканат совместно с 
представителем комсомоль-" 
ского бюро курса оформля
ет и доводит до всеобщего 
сведения итоговый приказ 
декана, рассылает инфор
мацию на кафедры, а неред
ко и родителям некоторых 
студентов, учебные комис

ленные для оооэрения экра
ны сдачи экзаменов по всем 
группам факультета, а так
же экраны сдачи экзаменов 
отличниками и студенческим 
активом. Здесь же оператив
но выставляются плакаты — 
поздравления группам,
сдавшим какой-либо экза
мен без «неудов». Живой 
интерес и комментарии сту
дентов всегда вызывает на
ходящийся на самом видном 
месте яркий плакат, кот9- 
рый день ото дня пополня
ется фамилиями студентов, 
завершивших сессию на «от
лично».

Как можно убедиться, эти 
формы и методы учебно-вос
питательной работы, прово
димой под руководствам де
каната и партбюро, не новы, 
но могут являться хорошим 
стимулом к улучшению 
учебных дел, если исполь
зуются планомерно и систе
матически на всех уровнях и

В Б О Р Ь Б Е
ЗА ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

студентов итоги сессии, оце
нивают работу курса и ста
вят задачи на семестр. Под 
руководством кураторов 
проходят собрания во всех 
учебных группах с отчетами 
студентов по результатам 
их работы, с ее оценкой и 
товарищеской критикой, с 
принятием индивидуальных 
обязательств по повышению 
качества учебы. В этот же 
период проводятся специаль
ными комиссиями аттеста
ции треугольников всехц 
групп с первого по четвер
тый курс, каждого курато
ра, заместителей общест
венного декана по курсам, 
членов бюро ВЛКСМ кур
сов, ответственных за учеб
ную работу, а также секре
тарей комсомольских бюро 
курсов и их заместителей. 
В эти же сроки обществен
ный деканат вместе с пред
ставителями комсомольского 
и профсоюзного бюро под
водит итоги соревнования на 
лучшую группу по учебе и 
общественной активности. 
Кстати, положение, на осно
ве которого организуется со
ревнование и подводятся его 
итоги, целиком разработано 
студенческими обществен
ными организациями. Ито
ги соревнования с опреде
лением показателей и места 
каждой учебной группы объ
являются приказом декана, 
фотографии лучших групп 
помещаются на Доску по
чета, а на общих торжест
венных собраниях факуль
тета им вручаются почет
ные грамоты и подарки.

Основой текущей и .плано
вой учебно-воспитательной: 
работы в семестре является 
стимулирование нацелен
ности студентов на система
тическую учебу. Наиболее 
широко применяемой фор
мой такой работы сейчас 
является ежемесячная ат
тестация каждого студента. 
Ответственность за прове

дение аттестации возлагает
ся на актив группы (старос
та, комсорг, ответственный 
за учебу), который вместе

сии курсов обсуждают поло
жение дел и принимают 
конкретные меры. Профи
лирующие .кафедры развер
тывают, оо своей стороны, 
работу со студентами, выяс
няют причины срывов и де
лают все возможные для их 
устранения.

Постоянное внимание в 
течение семестра уделяется 
работе со студентами-от- 
личниками, а также с успе
вающими на «отлично» и 
«хорошо» как с резер
вом отличников уче
бы на будущее. Проводят
ся индивидуальные собе
седования с этими студен
тами кураторов, заведующих 
кафедрами, декана и членов 
партбюро. Кроме этого, мно
го внимания уделяется по
вышению престижа и авто
ритета отличников среди
студентов. Так, практикуют
ся награждения отличников 
фотографиями, книгами с 
автографами ведущих препо
давателей и ученых факуль
тета, денежными премиями; 
фотографии отличников
всегда на виду — в вести
бюле учебного корпуса и в 
красных уголках общежитий.

В  ПЕРИОД непосред
ственно перед сессией 
ставится задача обе

спечения организованной 
сдачи зачетов и экзаменов. 
Старосты под контро
лем кураторов и по согласо
ванию с преподавателями 
составляют расписание
сдачи зачетов, которым 
группа и руководствуется. 
Студентам сообщается о 
влиянии результатов сессии 
на назначение стипендии и 
предоставление общежития. 
В вестибюле корпуса появ
ляются списки студентов, 
которые могут показать на 
экзаменах только отличные 
и хорошие знания. В ходе 
сессии заполняются выстав-

подкреплены инициативой 
студенческих общественных 
организаций. Такая поста
новка учебно-воспИтатель- 
ной работы в значительной 
мере способствовала улуч
шению успеваемости на фа
культете. От сессии к сессии 
продолжался стабильный 
рост всех учебных показате
лей: с VI места по ТПП в 
весеннюю сессию 1975-76 уч. 
года до II места в зим
нюю сессию 1977-78 уч. 
года. А по итогам последней 
экзаменационной сессии, вес
ной этого года ТЭФ занял 
III место с абсолютной ус
певаемостью 94.89 проц., 
доведя число отличников до 
47 (5,22 проц), т. е. до 
среднеинститутокого уров
ня, и отставая пока еще по 
качеству учебы (23,53
проц.).

Б ОЛЬШОЙ ВКЛАД 
в повышение уровня 
учебной и воспита

тельной работы внесли мно
гие преподаватели и прежде 
всего коммунисты факуль
тета. Трудно переоценить ту 
мобилизующую роль, кото
рую играет член партийного 
бюро декан доцент А. С. 
Л яликов.

Анатолий Сергеевич су
мел, увлекая своим личным 
примером, сплотить работо
способный актив, нацелен
ный на повседневную кро
потливую работу. Сказанные 
им на одном из партийных 
собраний слова: «В учебно- 
воспитательной работе нич
то не терпит промедления 
ни на один день — все сроч
ное!» — очень точно харак
теризуют стиль его работы. 
Декан постоянно в поиске 
новых результативных форм 
руководства и управления 
учебной работой. С высо
кой требовательностью к се
бе, инициативно и не счи
таясь со временем, выполня
ют свои партийные поруче
ния член партбюро, ответ
ственная за учебно-воспи
тательную работу доцент 
Л. С. Коновалова и общест

венный декан студент В. Га- 
ак.

На факультете имеются 
резервы и для дальнейшего 
совершенствования учебно- 
воспитательной работы и 
роста качественных показа
телей в подготовке инжене
ров. При этом партийная 
организация исходит из того, 
что воспитательное начало 
в современном вузе, глав
ным образом роль препода
вателя в основном элементе 
его работы—в учебном про 
цессе, должно все более и 
более переходить на актив
ные, наступательные пози
ции. В связи с этим партий
ное бюро придает большое 
значение новаторскому по
чину кафедры парогенера- 
торостроения и парогенера
торных установок — внедре
нию системы самостоятель
ных аудиторных занятий 
под руководством преподава
телей. Инициатором и ду
шой этого начинания стал 
заведующий кафедрой ком
мунист профессор И. К. Ле
бедев. Внедренная им систе
ма уже зарекомендовала се
бя как одно из эффектив
ных средств повышения^ ка
чества обучения. Партийное 
бюро видит свою задачу в 
обобщении и распростране
нии этого полезного опыта 
на факультете.

Большие возможности 
имеются в упорядочении ру
ководства работой курато
ров студенческих групп. За
дача партийной организации 
состоит не только в 
подборе для этой нелегкой, 
но благородной работы лю
дей опытных и обладающих 
тонким педагогическим так
том, но и в том, чтобы на
править их усилия на акти
визацию работы комсоргов 
и треугольников групп по 
созданию полноценных сту
денческих комсомольских 
коллективов.

Много полезного материа
ла для распространения эф
фективных методов в учеб
ных и организационных де
лах извлекает партийное 
бюро из проходящих на его 
заседаниях отчетов всех ка
федр по учебно- и организа
ционно-воспитательной рабо
те. Например, большой ин
терес представляет опыт 
кафедры высшей математи
ки (зав. кафедрой коммунист 
доцент Е. Т. Ивлев, партгруп
орг доцент И. О. Давыден
ко) по курированию всех 
направлений работы, про
водимой в студенческом об
щежитии (Вершинина, 33) и 
способствующей повышению 
академической активности 
студентов. Добротная воспи
тательная основа проявля
ется в постоянстве наивыс
шей на факультете сохран
ности контингента студентов 
на кафедре теплоэнергети
ческих установок (зав. 
кафедрой коммунист доцент 
В. А. Брашн).

Достигнутые результаты 
в учебно-воспитательной ра
боте несомненно еще не от
вечают тем целям, которые 
ставит партийная организа
ция факультета. В первую 
очередь это относится к 
качественным показателям, 
главному индикатору эф
фективности учебного про
цесса.

Вызывает тревогу и рез
кое ухудшение воспитатель
ной работы в общежитии по 
Вершинина, 31, недостаточ
ная и недейственная роль в 
ней общественных органийа- 
заций, некоторых кафедр, 
что отрицательно влияет на 
текущую успеваемость и в 
итоге на качество обучения. 
Обо всем этом состоялся 
серьезный разговор на от
крытом партийном собрании, 
посвященном итогам весен
ней экзаменационной сессии 
и задачам на текущий се
местр.

А. ЗАВОРИН, 
секретарь партбюро ТЭФ.
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З АДУМАЙСЯ, се- 
годняшний сту
дент, будущий вы

пускник, какие требова
ния предъявляет жизнь к 
современному специали
сту. Важно овладеть не 
только всей суммой зна
ний, но и навыками обще
ственно - политической и 
организаторской работы, 
умением использовать по
лученные знания на прак
тике. Повседневная прак
тика вузовской жизни вы
явила разнообразные фор
мы и способы проявления 
и развития активности 
студентов, направлен
ных на качественную 
подготовку молодых спе
циалистов. Одной из форм 
общественно - политиче
ской практики является 
факультет общественных 
профессий, где студент 
приобретает вторую об
щественную специаль
ность по своему выбору и 
наклонностям.

На ФОП принимаются 
все желающие студенты, 
успевающие на основном 
факультете. Пройдя весь 
курс теоретического и 
практического обучения 
ФОПа, студент получает 
удостоверение о присвое
нии ему общественной 
профессии.

Какую же обществен
ную специальность можно

приобрести в нашем ин
ституте? Выбор очень 
большой. ФОП имеет 10 
отделений.

Школа молодого лек
тора дает студентам зна
ния и навыки пропаган
дистской и. агитационно
массовой деятельности. 
Здесь вы научитесь ква
лифицированно гото
вить и читать лекции, 
цроводить беседы, делать 
политинформации, а это 
необходимо для будуще
го специалиста. На лек
торском отделении у нас 
есть школы по обществен
но-политической тематике: 
«Красная гвоздика», «Фа
кел», «Знание», «Между
народник», а также по 
естественно - научным и 
техническим знаниям — 
«Электромеханик», «Све
тотехника», «Электро
ника», «Геолог», «Хи
мик» и др. Выпускники 
ШМЛ проводят большую 
пропагандистскую и аги
тационную работу среди 
школьников, учащихся 
ПТУ, техникумов, на за
водах, стройках, среди 
населения области в пе
риод третьего трудового 
семестра.

Программа занятий на 
отделении правовых зна
ний и организаторов 
ДНД охватывает широкий 
круг по вопросам право
вых знаний, помогает ши

ре применять эти знания венных организаторов 
на практике. На занятия ДОСААФ и военно-пат-
нриглашаются препода- риотического воспитания, 
ватели юридического фа- Отделение журналисти- 
культета ТГУ, работники ки дает студенту знания 
суда, прокуратуры, мили- и навыки, необходимые

С Т У Д Е Н Т У -

ПРОФЕССНЮ
ции. Практические заня
тия — это непосредствен
ная работа по профилак
тике правонарушений, по 
охране общественного по
рядка.

Задача отделения воен
но-патриотического воспи
тания—подготовить ква
лифицированных общест-

для активного сотрудни
чества с редакциями га
зет, радио и телевизион
ных студий.

На занятиях отделения 
фотокорреспондентов слу
шателей учат практиче
ским навыкам съемки, 
обработки пленки, знако
мят с историей фотогра
фии, техникой съемки и

фотографии и примене
нии их в науке и техни
ке.

Отделение организато
ров любительских кино
студий создано на базе 
любительской киностудии 
«ТПП - фильм». Здесь 
слушатели знакомятся с 
кинотехникой, процессом 
кинопроизводства, эле
ментами сценарного, опе
раторского и режиссер
ского мастерства.

Задача организаторов 
любительских радиосту
дий в первую очередь 
подготовить кадры для 
институтского радиоко
митета и 10 факультет
ских радиостудий. Сту
денты знакомятся с 
устройством различных 
типов магнитофонов, обо
рудованием радиоузлов,* 
монтированием радиопе
редач.

На отделении спортор- 
ганизаторов готовят ин
структоров по различным 
видам спорта и организа
торов физкультурного 
движения. Студенты это
го отделения упорно ов
ладевают . спортивным 
мастерством и с успехом 
защищают честь нашего 
института на соревнова
ниях.

Отделение комсомоль
ских организаторов соз

дано на базе комите
та ВЛКСМ. Задача этого 
отделения не только про
водить учебу комсомоль
ского актива, но и подго
товить комсомольский ре
зерв.

Задача отделения проф 
союзных организаторов 
состоит в том, чтобы дать 
студентам необходимые 
знания для работы в 
профсоюзе.

Учеба на ФОПе при
общает студентов к ра
боте по второй профес
сии, дает возможность на 
деле, под руководством 
старших товарищей, опыт
ных преподавателей по
пробовать свои силы в 
лекторском мастерстве, 
прикладном творчестве, с 
пользой для себя прово
дить свободное время.

Перед вами большой 
выбор приобретения об
щественной профессии. И 
какое бы направление вы 
ни выбрали, оно, несом
ненно, пригодится вам в 
вашей жизни.

Факультет обществен
ных профессий пригла
шает вас на свои отделе
ния.

Г. СЕРГЕЕВЫХ, 
зам. декана ФОПа.

ПО НАСТОЯЩЕМУ 
ИНТЕРЕСЕН

Кафедра научного коммунизма отметила 50-ле
тие доцента кандидата философских наук А. А. 
Фурмана.

За это время Алек
сандр Александрович 
многое успел: стал ква
лифицированным препо
давателем высшей шко
лы, одним из лучших 
лекторов - пропагандистов 
кафедры, подготовил док
торскую диссертацию. 
Александра Александро
вича глубоко уважают и 
ценят коллеш—препода
ватели и студенты.

Квалифициров а н н ы й  
преподаватель, он вносит 
большой вклад в дело 
марксистско-ленинс к о г о  
образования молодежи. 
Лекции А. А. Фурмана 
отличаются мастерством, 
высоким научным уров
нем, идейной гражданст
венностью.

Общение со студента
ми не ограничивается рам
ками учебной лекции: 
Александр Александро
вич часто выступает в 
студенческих общежити
ях, присутствует на ком
сомольских собраниях 
групп.

Доброжелательно, с 
большим вниманием отно 
сится он к молодому по 
волнению кафедры: все

гда готов поделиться сво
ими знаниями, опытом, 
помочь Начинающим пре
подавателям определить 
направление будущей 
научной работы.

А. А. Фурман ведет 
большую общественную 
работу в институте, зани
мается обширной лек
торской деятельностью, 
являясь лектором уни 
верситета марксизма-ле
нинизма, внештатным 
лектором обкома КПСС. 
Убежденный пропаган
дист, член методсовета 
общества «Знание», он 
часто выступает перед 
трудящимися города, вы
езжает с лекциями в се 
ло.

Надо сказать о егс 
внутренней культуре, егс 
интеллигентности, при
родном такте. Все этс 
делает его глубоко сим 
паточным человеком, с 
которым приятно погово
рить, посоветоваться.

Впереди у Александра 
Александровича новые 
планы. И пусть они сбу 
дутся.

Л. АНТОНЕНКО,
Т, АСМУС.

С ЕГОДНЯ работы 
кафедры приклад
ной математики, 

как стрела компаса, по
вернуты на Север, под
чинены задаче комплекс
ного развития восточных 
районов страны, освое
ния сибирских кладовых 
нефти и газа. Этой зада
че, в частности, служат 
исследования, выиолняе- 
мые совместно с ТМИ, 
по изучению механизма 
адаптации человека, ра
боты, осуществляемые на 
кафедре с 1971 года по 
договору с Томским гео
физическим трестом.

Где в нашей области 
искать нефть и газ? Ка
кие площади считать 
перспективными? Первы
ми на эти вопросы отве
чают геофизики. Один 
из основных методов об
наружения нефти и газа, 
который они применяют, 
сейслШразвеика. Внешне 
метод прост: . взрыв в 
скважине —• й заработа
ли, записывая сигналы, 
датчики. Плохо, что дат
чики эти оказываются 
настолько плотно «наби
ты» такой сложнейшей 
(на то она и сейсмиче
ская ) информацией, что 
выделить, или, как гово
рят геофизики, «отфильт
ровать» из нее полезную 
очень трудно даже для 
современных ЭВМ. Нуж
на масса времени, а где 
его взять? Спешат геофи
зики, которые хотят точ
но знать, продолжать им 
работу на данной площа
ди или сворачиваться и 
искать нефть и газ в дру
гом месте. Их торопят 
нефтедобытчики, газови
ки. Словом, лучший ва
риант — это обработка 
информации на месте, 
прямо в поле.

Путь к решению этой 
задачи пока еще сложен 
и тернист, А вот для по
вышения оперативности 
обработки сейсмической 
информации сотрудники 
кафедры сделали уже 
много.

Оптико-электронное ус
тройство — пока единст
венная в стране установка 
такого типа, ее разработ
чики профессор В. А. Ко- 
чегуров, доцент В. II. 
Иванченко®, руководитель 
группы Л. Н. Ульченко, 
ст. научный сотрудник 
Н. Ф. Онюшев, ассистент 
Г. И. Посконный, м. н. с. 
А. Н. Галанов, инженеры

Золото и бронза 
В Д Н Х

П. В. Минеев и А. И. 
Кочегуров.

Это гибридная оптико- 
электронная вычисли
тельная система. Встав 
перед проблемой об
работки больших пото
ков информации, иссле
дователи разделили свою 
задачу на две: обработка 
Трудоемких интеграль
ных операций и другая 
— логические операции, 
нелинейные преобразова
ния, операции управле
ния. С первой задачей 
могли легко справиться 
оптические вычислитель
ные системы: они облада
ют большой информаци
онной емкостью и па
мятью, обработку сигна
лов способны вести со 
скоростью, близкой к 
скорости света. Решение 
второй задачи отдали 
электронным вычисли-, 
тельным системам. Так 
1«вырос» гибрид, своеоб
разный математический 
«кентавр», эмблемой ко
торого стали: качество,
производительность, опе
ративность. Вернее, так 
родилась идея «гибрида». 
Ну, а дальнейшее уже,

как говорится, было де
лам техники. Перечис
лять все сделанное, на
верное, нет необходимос
ти. Достаточно сказать, 
что задача оказалась не 
из легких. Что касается 
характеристики уровня 
работ, то нужно сказать, 
гибридная оптико-элект
ронная система экспо
нировалась на ВДНХ 
и получила золо
тую и бронзовую медали. 
По оптико^электронным 
системам В. А. Шлот- 
гауэр и А. М. Кувшинов 
защитили кандидатские 
диссертации. Готовится к 
защите Г.. И. Посконный. 
По материалам исследо
ваний опубликован ряд 
статей в центральной пе
чати, делались доклады 
на всесоюзных совещани
ях и конференциях.

Со стороны Томского 
геофизического треста в 
работах активно участву
ют главный инженер 
Э. В. Кривошеев и глав
ный геофизик А. А. Биг- 
ляров. Они много вдела
ли для успешного прове
дения исследований и 
продолжают оказывать

большую помощь сейчас. 
Ежегодно к работе прив
лекается 15—20 студен
тов. Ольга Кузнецова по 
этой тематике выполнила 
и успешно защитила дип
ломную работу, хорошие 
исследовательские навы
ки приобрели и другие 
студенты.

Работы' по развитию 
системы продолжаются. 
Исследуются способы опе
ративного ввода инфор
мации с использованием 
термопластических носи
телей, начато исполнение 
договора по созданию 
гибридного оптико-цифро
вого комплекса для науч
но - производственного 
объединения Союзгеофи- 
зика.

В середине ноября в 
нашем институте состоит
ся Всесоюзная школа- 
семинар по геофизической 
голографхии и оптико- 
электронным системам 
обработки геофизической 
информации. Организато
рами школы-семинара от 
Томска будут Институт 
химии нефти СО АН 
СССР и Томский политех
нический институт. Уче
ные рассмотрят пробле
мы развития новых мето
дов и внедрения их в 
практику.

С. ХАБИБУЛИН.
НА СНИМКЕ: А. Н.

Галанов (второй слева) 
с сотрудниками кафедры 
анализует обработанные 

материалы.
Фото А. Зюлькова.



СТОЛ, мольберт, тю
бики с краской, кисти 
разной величины. И все 
остальное — картины. 
Картины в рамах, без 
рам, эскизы, зарисовки.

За долгое существова
ние цивилизации многое 
изменилось в мире: изме
нились масштабы, темп 
ыизни, более глубоким и 
требовательным стал
взгляд человека на мир. 
Но мастерская художни
ка и в нашей жизни ос
талась такой же. Она как 
символ вечного творчест
ва, вечного поиска пре
красного.

В мастерской Матвея 
Федоровича Горбатенко, 
где побывали недавно 
слушатели ФПК, — рабо
ты разных лет. Это ху
дожник лирического скла
да. Его лиричность более 
всего чувствуется в пей
зажах. Особенное на
строение в «Весеннем 
пейзаже».

А когда смотришь на 
пейзаж «Глубокая осень», 
к ощущению свежести и 
чистоты, которое при 
сутствует во всех карти
нах Горбатенко, добав
ляется чувство именно 
осеннее, какое-то неясное 
сожаление об уходящем 
времени года: в холод
ный прозрачный воздух 
врезались коричневые 
бархатные ветви дерева, 
желтые листья вот-вот 
зазвенят колокольчика
ми, настолько они сухие 
и легкие. Картина остав
ляет впечатление музы
кального аккорда, не
громкого, но чистого и 
хармоничного.

Иногда, глядя на по 
лотна современных пей
зажистов, с разочарова
нием отмечаешь, что ху
дожник каждым произве
дением как бы кланяет
ся натуре. И кроме «Ах, 
природа!», такие карти
ны никаких мыслей не 
вызывают. Над произве
дениями Матвея Горба
тенко нужно размышлять.

— Глядя на эти пей 
зажи, я подумал, что в 
творчестве художника и 
ученого нашего времени 
много общего, — делится 
со мной впечатлениями 
Гаврил Булгаков, препог 
даватель Туркменского 
университета. — Я имею 
в виду взгляд на мир со
временного художника. 
Раньше он восхищался, 
теперь — исследует.

В работах Матвея Гор
батенко мне нравится, 
что он вполне сознатель
но создает настроение, 
материал для него, — 
средство влияния на 
зрителя.

Влияние это различно 
Например, «Томская
нефть». Один посмотрит, 
скажет — романтика, 
другой пожмет плечами: 
ничего, мол, особенного, 
я сам в таких же усло
виях работаю. Третий 
увидит и труд, и энту
зиазм, и северную при
роду.

В разговор вступает 
Александр Баландин
(Куйбышевский авиаци
онный институт):

-— Я в пейзаже всегда 
вижу человека, даже ко 
гда на полотне нет и на
мека на то, что он может 
быть рядом.

— Живопись я воспри 
нимаю как классическую 
музыку, — высказывает
ся еще один участник на
шей беседы, Борис Алек 
сандрор.ич Денискин, до
цент Кузбасского универ
ситета. — Ни в музыке, 
ни в живописи я не люб
лю дополнительных объ
яснений. Мне кажется, 
они мешают целостному 
восприятию. Не чьи-то 
наставления со стороны 
помогают понять карти 
ну, а наоборот, самс 
произведение помогает 
мне иногда материализм 
ровать в сознании то, 
что раньше было неясной 
фантазией.

И, наконец, мнение 
самого хозяина мастер
ской, Матвея Федоровича 
Горбатенко:

— Открываются новые 
истины, и вслед за ними
— новые эстетические 
концепции. Современный 
художник - — это иссле 
дователь, вы правы. Я 
более тридцати лет зани 
маюсь живописью и в по 
исках каждого сюжета
— исследую, изучаю. Не 
только натуру — иссле 
дую взгляд своего совре
менника на эту натуру. 
Ведь мое видение, даже 
при моем возрасте и 
творческом стаже, это 
видение только одного 
человека, а я хочу, 
чтобы мои картины были 
понятны многим.

Мне хочется добавить в 
заключение, что художни
кам и ученым Томска 
неплохо бы встречаться 
время от времени. Ведь 
труд тех и других на- 
праьлен на одно и то же
— формирование лично
сти молодого человека. И 
если наука создает лич
ность, то искусство окры
ляет, облагораживает 
ее.

М. КЛИМА, 
старший научный со
трудник Кишиневского 
университета, слуша

тель ФПК.

„ОСТАВЛЯЯ СВОЙ СЛЕД НА ЗЕМЛЕ.
ТАК называется

фильм, который вернул 
киностудии нашего ин
ститута титул сильней
шей студии в области: 
первое место на IX обла
стном конкурсе люби
тельских фильмов.

Так уж получилось, что 
созданная в 1958 году 
киностудия после пло
дотворной творческой ра
боты, создав множество 
любительских фильмов, 
на какое-то время пре
кратила существование, а 
вернее всего, утратила 
свое назначение. Более 
трех лет студия, с филь
мами которой были зна
комы кинолюбители и за 
пределами области, не 
подавала голоса, а поме
щение, где она находи
лась, казалось забытым, 
заброшенным домом. А 
дом не может долгое вре
мя находиться без хозяи
на...

Лена Рыбина, нынеш
ний руководитель кино
студии, отличается энту

зиазмом, желанием и 
умением работать. Не 
прошло и года со времени 
ее прихода, как студийцы 
«ТПИ-фильм» везут на 
Всесоюзный конкурс в 
Свердловск первую свою 
серьезную работу — 
фильм «Да будет так!» и 
занимают там III место. 
Сценарий она написала 
сама.

— Успех был неожи
данным. — говорит Лена,
— но мы решили, что 
обольщаться не стоит. 
Знали, что еще много на
до работать, чтобы сле
дующие фильмы стали 
более содержательными, 
интересными.

Таким фильмом жюри 
областного конкурса и 
признало киноленту «Ос
тавляя свой след на зем
ле» о ССО политехни
ков, над которой студий
цы работали целое лето.

— Нам хотелось соз
дать что-то своеобразное,
— сказал оператор филь
ма Сережа Калганов. —

О стройотрядах много 
лент снято, и нужно бы
ло внести что-то новое, 
чтобы не повторяться.

Когда появились пер
вые кадры, сделанные в 
Каргаске и Стрежевом, 
где работали отряды 
«Каникула» и «Энергия», 
пришла идея использо
вать в фильме кинохрони
ку о ССО ТИН 1967 — 
1970 годов, которая не 
только бы дополнила 
содержание, но и обрати
ла внимание зрителей на 
продолжение добрых тра
диций, преемственность 
разных поколений студен
тов.

— Многие даже и не 
знали, зачем мы их сни
маем, — вспоминает Лена 
Рыбина, — иногда недовер
чиво отворачивались, 
скрывались от камеры. А, 
в общем-то, даже в самые 
тяжелые трудовые будни 
они оставались веселыми 
и, я бы сказала, поэтич
ными в своей работе. 
Снимать их было одно

удовольствие.
Но съемки приносили 

не только удовлетворение 
и наслаждение. Как и в 
каждом деле, были свои 
трудности. Многие самые 
интересные моменты 
заснять не удавалось из- 
за отсутствия нужных 
технических средств, ино
гда мешала погода, а 
самое главное — большое 
расстояние между объек
тами, на которых работа
ли отряды. Нелегко было 
и озвучивать фильм, 
ведь не всегда удается 
подобрать нужную музы
ку или определенные зву
ковые сигналы.

Но об этом ребята рас
сказывать не любят.

— Ведь фильм полу
чился, — говорят они.

Да, фильм получился, 
и сколько их будет еще, 
студийцы пока не знают. 
Знают одно, что свой 
след на земле они тоже 
оставят.

Т. ЕВГЕНЬЕВА.

Фотоэтюд А. Зюлькова,Письмо от мамы

С О В Е Т У Е М
П Р О Ч Е С Т Ь
ВСЕГДА ИСПЫТЫ- 

ВАЕШВ волнение, когда 
начинаешь знакомиться с 
новинками. Что новое и 
важное для себя приобре
тешь, читая их, какой 
след они оставят в душе 
над чем заставят заду
маться?

Г. Н. Бочаров, «Непо
бежденный».

Эта книга — о стойко
сти, мужестве, благород
стве, гуманности совет
ского человеке в мирное 
время. О необходимости 
быть готовым к любому 
испытанию, о неприми
римости к мещанству и 
равнодушию.

Новый роман написал 
известный писатель Бе
лоруссии Иван Шамякин 
Называется он «Атланты 
и кариатиды» и посвя
щен нашим современни
кам, людям, строящим 
новый социалистический 
город. В центре романа

судьба главного архитек
тора города Максима 
Карнача, его труд, семей
ная жизнь, морально-эти 
ческие проблемы.

Для тех, кто любит чи
тать об исторических со
бытиях, предлагаем ро
ман В. Карпенко «Крас
ный генерал», продолже
ние книги «Тучи идут на 
ветер».

Еще один роман, кото 
рый войдет в галерею ро
манов о рабочем классе 
— «Обещание» И. А. Го
релика, вышедший в 
Москве в издательстве 
«Советский писатель».

Приключения любят 
читать все. «Арбатская 
повесть» Анатолия Елки
на никого не оставит 'рав 
нодушным. В этой пове
сти неожиданно перепле
таются и сталкиваются 
судьбы пассажиров ли
нейного корабля «Импе
ратрица Мария» — со
ветских писателей, пра
правнучки Кузьмы Ми
нина и некоторых других 
людей.

Л. КОНЕВА,
библиотекарь.

ПРИГЛАШЕНИЕ В МИР ИСКУССТВА
ДАВНО СТАЛО исти

ной, что общение с искус
ством делает жизнь че
ловека содержательнее, 
расширяет границы его 
восприимчивости, воспи
тывает чувства. И худож
ник, создавая картину 
или. скульптуру, роман 
или симфонию, берет бу
дущего зрителя в соав
торы, доверяя ему жизнь 
своего произведения.

«...Картина живет соб 
ст венной жизнью, подоб
но живому существу, и 
подвергается таким же 
переменам, какие проис
ходят с нами в повседнев 
ной жизни. Это вполне 
естественно, потому что 
она получает жизнь от 
человека, который ее со
зерцает».

Эту мысль Пабло Пи
кассо можно в равной 
степени отнести к произ
ведению искусства вооб
ще, независимо от вида, 
з котором оно создано.

Однако среди этих ви 
лов (музыка, театр, кине 
и т. д.) изобразительное 
искусство пользуется 

особой популярностью 
благодаря широким воз
можностям живописи, 
графики и скульптуры, а 
также в связи с тем, что 
в основе этого искусства 
лежит зрительное вос
приятие. Видимое всегда 
кажется нам более до
ступным и понятным, нс 
эта доступность обман
чива.

Вот почему, посещая 
музеи и ' выставки, не
подготовленный зритель, 
схватывая самое общее 
представление о произве
дении искусства, прини
мает лишь то, что понят
но с первого взгляда, за
частую руководствуясь 
примитивной формулой: 
непонятно— значит пло
хо! Такой зритель не до
гадывается, что он еще 
не готов к встрече с ис

кусством. и то главное, 
что заключает в себе про
изведение, мир художни
ка, круг его мыслей, 
чувств, переживаний —за 
пределами его восприя
тия.

Серьезное общение с 
произведением искусства 
требует определенной 
подготовки, знания язы 
ка, на котором художник 
разговаривает со зрите
лем, специфики отдель
ных видов изобразитель
ного искусства.

Восполнить этот про
бел в своих знаниях вам 
поможет цикл лекций 
«Виды и жанры изобрази
тельного искусства», ор
ганизованный в ТПИ 
Томской областной орга
низацией общества «Зна
ние» и научными сотруд
никами Государственного 
русского музея (г. Ле
нинград). Из восьми лек
ций цикла вы узнаете об

особенностях изобрази
тельного искусства. Все 
о живописи, начиная от 
ее материалов до созда
ния художественного об
раза. Узнаете о тех сла
гаемых (цвет, светотень, 
композиция и т. д.), из 
которых состоит картина, 
о жанрах живописи.

Вы получите необходи
мые сведения о станко
вой и монументальной 
скульптуре, о графике и 
ее видах, о работе худож
ника над книгой, о спе
цифике декоративно-при
кладного искусства.

Организаторы цикла 
ставят своей целью на
учить смотреть и пони
мать произведения изо
бразительного искусства. 
Сделать их яркий, увле
кательный мир постоян
ной потребностью вашей 
жизни.

Б. СТОЛЯРОВ, 
от. научный сотрудник 
Государственного рус

ского музея.
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