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

р и г

Понедельник, ш ъ Ъ  декабря 1978 г., № 78 (2149)

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Газета основана
15 марта 

1931 г.
Выходит по 
понедельникам 

и средам

Цена 2 коп.

ПОЗЫВН Ь>1 Е
С И ИС Е С

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
весенней сессии на
ша группа 9451 име

ет стопроцентную успева
емость.

Группа на хорошем сче
ту, но успокаиваться не 
приходится. Предстоя
щая сессия для нас, сту
дентов четвертого курса, 
будет не из легких. По
явилось много новых 
предметов, возросли тре
бования. После производ
ственной практики на нас 
смотрят, как на без пяти 
минует инженеров. Уже 
сейчас- нам доверяют не
которые технические за

дачи, решать которые мо
жет только человек с вы
сокой инженерной подго
товкой.

Взять хотя бы курсовое 
проектирование. Раньше 
большую часть задания 
составляли расчеты и чер
тежи, а сейчас для пра
вильного выполнения про
екта, кроме расчетов, нуж
ны еще и самостоятель
ность мышления, и техни
ческая эрудиция, и зна
ния, полученные во вре
мя ' производственной 
практики.

Некоторым уже за пол
месяца до • сессии было

«жарко», потому что они 
рассчитывались за несвое
временное начало работы 
над домашними задания
ми и курсовыми проекта
ми и таким образом уст
роили для себя двойную 
сессию, двойное нервное 
напряжение. В нашей же 
группе ребята с долгами 
постарались рассчитаться 
до зачетной недели.

Зачетная неделя — для 
зачетов. Это правило 
помогло нам в весеннюю 
сессию, думаем, не уста
рело оно и сейчас. Когда 
студент в зачетную неде
лю сдает долги, а в сес
сию зачеты — все у не
го летит кувырком.

Многое перед началом 
сессии зависит "также от 
группы. В нашей группе, 
если кто-то, чего-то не по
нял из лекций, забыл, он

]у|ожет обратиться к любо
му из нас. Сложные воп
росы учим вместе, собрав
шись вечером в одной из 
кЬмнат общежития. Все
гда придут на помощь в 
уцебе староста группы 
Сережа Сергеев, комсорг 
Галя Афанасьева, не от
кажется помочь ц Женя 
Николаев. Эти ребята не 
только хорошо учатся и 
выполняют большую об
щественную работу, но 
они создают оптимисти
ческое рабочее настрое
ние в группе.

Сессия! Каждый сту
дент старается вовремя 
приготовиться к приходу 
этой строгой гостьи.

Н. ДОЛИНОВСКАЯ, 
ст5 дентка группы 9451, 
ле пинский стипендиат.
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В СООТВЕТСТВИИ с 
генеральным договором о 
научно-техническом со
дружестве между ‘'Том
ским политехническим ин
ститутом и предприятия
ми электротехнической 
промышленности г.‘ Том
ска. 15 декабря состоялся 
второй «день науки» на 
Томском электротехниче
ском заводе. Первый был 
в июне.

В актовом зале завода 
перед конструкторами, 
технологами, рабочими 
цехов, руководителями 
предприятия (а собралось 
около 100 человек) вы
ступили заслуженный 
деятель науки и техники 
РСФСР, профессор док
тор Г. А. Сипайлов, 
профессор доктор М. Ф. 
Полетика, доценты
Р. Ф. Бекишев и В. И. 
Лившиц. Ученые ТПИ 
рассказали о тех возмож
ностях и научных направ
лениях, которые успешно 
развиваются в институте 
и могут быть использова
ны при решении практи
ческих вопросов на пред
приятии.

Томский электротехни
ческий завод и политехни
ческий институт начали 
сотрудничество еще за-

ДЕНЬ НАУКИ
на Томасом 

электротехническом 
з а в

долго до заключения ге
нерального договора. Наи
более активно ведутся ра
боты по станкам с ЧПУ 
— научный руководитель 
доцент МСФ В. И. Лив
шиц и по электрическим 
машинам с углеграфито
выми коллекторами — 
научный руководитель до
цент Р. Ф. Бекишев. По 
последней теме ведется 
технологический договор, 
выполнение которого 
явится хорошей основой 
для внедрения в серийное 
производство электриче
ских машин с углеграфи
товыми коллекторами.

Творческие связи ин
ститута и завода разно
образны. Наряду с подго
товкой молодых специали
стов ТПИ помогает повы
шать научную квалифика
цию и ведущим специали
стам завода. Так, напри
мер, с помощью институ-

о д е
та подготовили и защити
ли кандидатские диссер
тация гл. инженер Э. Ф. 
Оберган, начальник отде
ла К). В. Горст.

Наряду с учеными ин
ститута выступили с на
учны ии докладами на- 
чальгик лаборатории 
Ю. Г. Клушин, подгото
вивший кандидатскую дис
сертацию, и сотрудник 
завода А. Н. Селяев.

Для повседневной рабо
ты ПС' содружеству созда
на рабочая группа, в ко
торук вошли представите
ли администрации и ком
сомольских организаций 
завода и института.

Выступления вызвали 
большой интерес. Было 
задано много вопросов. 
Очередной «день науки» 
намечено провести в мар
те будущего года.
Г. КОНСТАНТИНОВ, 

доцент АЭМФ,

ВЫСОКОЕ ДОВЕРИЕ
В СОСТАВ

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ РСФСР 
ПО ВЫБОРАМ В СОВЕТ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
ОТ КОЛЛЕКТИВА ИНСТИТУТА 

ВЫДВИНУТА
ПРОФЕССОР Е. Е. СИРОТКИНА

Конференц-зал восьмо
го учебного корпуса. 
Здесь собрались студен
ты, преподаватели, со
трудники ТПИ, чтобы на
звать своего представите
ля в состав избирательной 
комиссии РСФСР по вы
борам в Совет Националь
ностей Верховного Сове
та СССР.

Ректор института про
фессор И. И. Каляцкий 
предложил выдвинуть в 
состав избирательной ко
миссии РСФСР по выбо
рам в Совет Националь
ностей Верховного Сове
та СССР профессора док
тора химических наук, 
заведующую кафедрой 
аналитической химии 

ТПИ Е. Е. Сироткину.
Научная деятельность 

Екатерины Егоровны из
вестна далеко за предела
ми нашей страны. Прой
дя путь от старшего ла
боранта до профессора, 
она опубликовала 126 
научных работ, получила 
32 авторских свидетель
ства на изобретения, 12 
патентов. Много сил про
фессор отдает воспита
нию и подготовке новых 
инженеров для химиче

ской промышленности на
шей слюны, ведет актив
ную общественную рабо
ту. За свой труд награж
дена медалями и грамо
тами. '

Предложение о ее вы 
движении поддержал про
фессор В. П. Лопатин- 
скин. Много лет он ра
ботает рядом с Екатери
ной Егоровной. Вадим 
Петрович отметил ее вы
сокие моральные и поли
тические качества, ответ
ственность за порученное 
дело, огромную трудоспо
собность, внимательность 
к окружающим.

От имени студентов вы
ступила четверокурсница 
ХТФ Н. Юрочкина. Она 
сказала, что молодежь го
рячо поддерживает кан
дидатуру профессора 
Е. Е. Сироткиной в - со
став избирательной ко
миссии РСФСР.

Участники собрания 
единодушно проголосова
ли за решение выдвинуть 
Е. Е. Сироткину в состав 
избирательной комиссии 
РСФСР по выборам в 
Совет Национальностей 
Верховного Совета
СССР.

АДРЕСА
СОСТОЯЛОСЬ распре

деление выпускников 
1979 года по местам их 
будущей работы.

В институт съехались 
представители более 30 
организаций Сибири и 
Дальнего Востока, при
шли руководители мно- 
.гих томских предприя
тий.

Первыми по традиции 
входят в зал заседания 
комиссии отличники уче
бы, активисты, лучшие 
студенты.

Получают назначения 
пятикурсники , АВТФ, бу
дущие специалисты по 
автоматике и телемехани
ке, информационно-изме
рительной технике,-

Комсомольский . акти-' 
вист Н. Непша выбрал 
местом -будущей работы 
судоремонтный завод 
во Владивостоке, а его 
товарищ .по группе А.
ПООМ̂ ПЙН 1 П Й Ч Ч Г ,  т т , т ~ ,  "

МЕЧТЫ
науку и остается в Том
ске. В Новокузнецк на 
знаменитый Запсиб уез
жает летом 'С. Мажейко, 
на Саяно-Шушенскую 
ГЭС — С. Майстренко.

Молодежь уверена в 
своем будущем. Право 
выбирать не только про
фессию, но и место рабо
ты гарантировано ей Со
ветской Конституцией. 
Пожелали поехать в Кра
сноярск супруги Искор- 
цевы, в Новотроицк — 
Чистовы, в Свердловск, 
по месту работы мужа, 
— Г. Жданова.

Выпускники кафедры 
прикладной математики 
УОПФ В. Кускова, Т. 
Языкова, С. Рыбин едут 
в Сургут, в Тюмень на
правляются будущие спе
циалисты по ОСУ В. 
Фомина, И. Сулейманова, 
С. Лопатина, Н, Марты-
НЮК:



(-> ЕГО ДНЯ невозмож
но представить нашу 
жизнь, нашу работу 

без опоры на средства 
массовой информации. 
Без газет, радио, нагляд
ной агитации и других 
идеологических средств, 
как отмечал еще В. И. Ле
нин, «нет серьезно по
ставленной пропаганды, 
агитации, нет серьезного 
партийного влияния на 
людей». Поэтому на со
временном этапе подго
товки инженерных кад
ров, призванных решать 
все более масштабные и 
сложные задачи хозяйст
венного и культурного 
строительства, роль
средств массовой инфор
мации и пропаганды в 
воспитательной работе су
щественно возрастает. 
Именно эти вопросы были 
отражены —на партийном 
собрании ФТФ, посвящен
ном роли печати, радио 
и наглядной агитации в 
воспитании студентов.

ной агитации недостаточ
но пропагандируется опыт 
лучших студентов, студен
ческих групп в учебе, 
организации НИРС, мало 
бывает критических ма
териалов, выступлений 
руководителей студенче
ских общественных орга
низаций, преподавателей, 
руководителей кафедр и 
факультета. Мало студен
тов ФТФ обучается на 
факультетах обществен
ных профессий. Комитет 
ВЛКСМ ФТФ недостаточ
но внимания уделяет ор
ганизации. работы студен
ческих средств массовой 
информации, газеты спе
циальностей выпускаются 
нерегулярно, нет группо
вых газет, ряд стендов 
общественных организа
ций в новом году не вос
становлен.

В решении партийного 
собрания намечены меро 
приятия, установлены 
конкретные сроки и ис
полнители по устранению 
отмеченных недостатков в 
работе.

Ч Т О Б  РОС
АВТОРИТЕТ

Руководствуясь поста
новлением Центрального 
Комитета КПСС «О ру
ководстве Томского обко
ма КПСС средствами мас
совой информации -и про
паганды», партийные, об
щественные организации, 
администрация факуль
тета наметили план по 
улучшению партийного 
руководства средствами 
массовой информации в 
10-м учебном корпусе и в 
общежитии ФТФ по ул. 
Вершинина, 48. В соот
ветствии с планом печать, 
радио и наглядная агита
ция в общежитии нацеле
ны на такие узловые воп
росы, как пропаганда ре
шений XXV съезда КПСС, 
формирование у студен
тов марксистско-ленинско
го мировоззрения, ком
мунистического отноше
ния к труду, высокой 
нравственности; пропа
ганда новых достижений 
науки и техники, освеще
ние ключевых проблем 
современной экономики 
СССР, вопросов между
народной жизни и т. д.

Партсобрание обязало 
парторгов кафедр, ком
сомольскую организацию 
факультета улучшить со
держание и качество стен
дов наглядной агитации, 
а также провести их 
оформление в два этапа 
и закончить до 15 февра
ля 1979 года. План 
оформления общежития 
утверждается советом 
ФТФ по эстетике. На 
партсобрании был утверж
ден состав такого совета.

Было отмечено, что 
радио ФТФ и газета «Фи- 
зико-техник» работают ре
гулярно, в хорошем сти
ле выполнен ряд стен
дов наглядной агитации в 
общежитии по Вершини
на, 48. Партбюро улучши
ло руководство средства
ми массовой информации 
на факультете, разрабо
тан и утвержден на парт
бюро тематический план 
работы газеты «Физико- 
техник» и «Радио-ФТф».

Однако, как отмечалось 
в докладе и выступлениях 
коммунистов А. П. Вергу- 
на, В. В. Хмелева, члена 
парткома института М. В. 
Ивановой и других, радио 
ФТФ, а особенно стенная 
печать и наглядная аги
тация на факультете еще 
не в полной мере отвеча
ют современным требова
ниям. На страницах стен
ной печати, в передачах 
радио, на стендах нагляд

Задачи стенной печати 
и радио в решении парт
собрания состоят в повы
шении действенности 
публикаций, более каче
ственном их подборе, а 
также улучшении их идей
ного содержания. С этой 
целью партийное собра
ние обязало всех комму
нистов и рекомендовало 
профессорско-преподава-.. 

тельскому составу и ру
ководителям обществен
ных организаций высту
п ай  по радио, в стенга
зетах «Физико-техник» и 
специальностей не реже 
двух раз в* год. Под кон
троль ответственного от 
партбюро за печать по
ставлено такое важное 
мероприятие, как участие 
редколлегии газеты «Фи
зико-техник» и редакто
ров газет специальностей 
в работе клуба «Заметка» 
при газете «За кадры». 
Й, конечно же, одной из 
основных задач, которые 
ставит партбюро и бюро 
ВЛКСМ ФТФ, является 
привлечение широкой об
щественности факультета 
к активному участию в ра
боте стенной печати.

В. ТЕПЛОУХОВ, 
зам. секретаря партбю
ро ФТФ по идеологи

ческой работе.

данных условиях оказалось эконо- 
'мичес(*и выгодным и дало опреде
ленный эффект. Так Александр 
Мормышев проявил инициативу и 
сделал небольшое открытие, кото
рым воспользовались все восемь 
бригад.

СПАСИБО,
ПРАКТИКА

ходят благодарности, и  с р е д  
— студентам нашей специально
сти М. Пьявко, П. Батракову, Л. 
Кузнецову, С. Абдрашитову, В, 
Чуракову и многим другим, тем, 
кто хорошо учится, успешно зани
мается научной работой, активно 
участвует на практике в совершен
ствовании производственных про
цессов.

;:А'

Т |
И это не единичный случай. 

Таких примеров очень много, ко
гда студенты нашего факультета 
на производственной практике 
умело применяют полученные в 
институте знания и творчески от
носятся к своей работе.

Надолго запомнится нам послед
няя, преддипломная практика в 
институте, где, кроме основной ра
боты, студенты принимали участие . 
в походах, концертах, читали лек
ции о нашем институте, участво
вали в соревнованиях.

Хочу от имени своих товари- 
щей-выпускников поблагодарить 
преподавательский состав кафед
ры техники разведки под руковод
ством профессора С. С. Сулакши
на за те знания, которые они нам 
дали. Могу смело заверить, что 
применять их будем очень умело и 
работать с полной отдачей сил.

С. РЫБАКОВ, 
студент группы 2441.

В современной геологоразвед
ке, а именно при бурении сква
жин, нередко встречаются такие 
случаи, когда современная техника, 
оборудование — результаты ра-' 
бот квалифицированных ч коллек
тивов НИИ—не внедряются в про
изводство. Это зависит от руково
дителей и рабочего персонала гео
логоразведочных отрядов. С этим 
и столкнулся на своей преддип
ломной практике студент группы 
2441 Александр Мормышев. Ни 
одна бригада не бралась отбури
вать скважину гидронасосом 
5А-5Б. Александр знал до-

Сейчас, когда мы уже пятикур
сники и за плечами четыре прак
тики, все-таки больше всего вспо
минается самая первая, когда мы, 
50 студентов, все выехали в одно 
место. Вместе легче было спра
виться с трудностями, мы могли 
посоветоваться друг с другом. Го
ворят. что первая практика — Са
мая трудная, но у нас наоборот, 
потому что на старших курсах мы 
все были в разных уголках нашей 
Родины, далеко друг от друга. Вот 
тогда-то по-настоящему и почувст
вовали, как мало еще практиче
ских знаний и рабочих навыков. 
Но с каждым годом накапливает
ся опыт. Это очень здорово — 
каждое лето подкреплять теорию 
практикой, трудиться буровыми 
мастерами, технологами, буриль
щиками. На практике сложились 
отношения к труду, дисциплиниро
ванность, умение принимать ре
шения.

Результаты практики сказались

НА СНИМКАХ: буровая, на ко
торой мы работали в Магадан
ской области; по реке на байдар
ках.

Фото автора.

ПОМОГЛО СОРЕВНОВАНИЕ
5 мертвой точки. Было не- разительных перемен в соревнования, занесение
ш ресмотрено и доработано успеваемости студентов, в КнигУ почета.

на совместном заседании '
АЭМФ вот уже третий партбюро и комсомоль- Соревнование помогло Все это должно пробу-

положение гРУппам 7240, 7241 вой- дить в группах инициати- 
ти в число лучших и по ус- ву, помочь становлению и

коллектива
семестр подряд занимает ского актива
по итогам учебных пока- о соревновании на луч- щеваемости, и по качеству развитию
зателей 7-е место среди шую группу. Мы решили учебы. Для соревнующих- групп, повысить абсолют
факультетов. Еще в на- учесть все положитель- ся групп разработана си- ную успеваемость и каче-
чале учебного года мы -ные моменты, имеющиеся стема морального поощ- ство учебы,
думали на бюро, что же на соседнем, теплоэнерге- рения — награждение Ю. ДЕМЕНТЬЕВ,можно предпринять, что- тическом факультете, ко- лучших групп, вручение секретарь комитета 
бы сдвинуться с этой торому удалось добиться вымпелов победителям ВЛКСМ АЭМФ.

« Н 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ! 1 1 1 1 Н 1 1 1 1 1 1 П 1 1 ! 1 1 1 1 1 1  КОМСОМОЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ П Н 11111111111Н 1111 н и  п п  I I  п н  и  ш  | | | | | | | | | ц | | | | ц | | | | | | 1 |

| Н Е  Ч А С Т Н О Е  Д Е Л О
I У Ч Е Б А

АТТЕСТАЦИЯ. Для 
| каждого студента и | пре- 
| подавателя нашего I ин- 
|статута понятен строгий

ваемости и посещаемости, 
сами выявляли. лучшие и 
худшйе группы.

В результате этих под
счетов выяснилось, что

I смысл этого слова.
| Учебно-воспитательные 
! комиссии факультетов 
I считают, что аттестация 
!— дело не только препо- 
| давателей, деканов, это 
| прежде всего — !дело 
| комсомольское. Столкнув- 
! шись в период попрецмеТ- 
| ной аттестации с мнения- 
| ми отдельных студентов,
| что оценки по предме- 
| там — частное дело сту- 
| дента, члены УВК фа- 
| культетов решили прове- 
! сти комсомольскую атте- 
; стацию. Мы должны бы- 
; ли разъяснить этим сту- 
; дентам, что от учебы каж- 
: дого зависят показатели 
: группы, факультета, ву- 
I за. Учебно-воспитатель- 
; ные комиссии сами под- 
; считывали проценты успе-

даже на таких, казалось 
бы, благополучных фа
культетах, как ГРф, на 
сегодняшний день благо
получно не все. Напри
мер, на первом курсе 
ГРФ среднее количество 
пропусков на группу—;291 
час."В среднем по факуль
тету группы пропустили 
по 208 часов. Не поэтому 
ли на первом и на треть
ем курсах нет ни одного 
человека, который не 
имел бы троек?

Примерно такое же по
ложение на других фа- 
культеткх. Данные, со
бранные УВК, будут не
сколько отличаться от 
тех, что поступят' из АСУ. 
Инженеры АСУ в этом не 
виноваты, просто студен
ты-активисты иногда за
паздывают, иногда «забы
вают» сдавать данные. И, 
«обманывая» машины.

студенты обманывают 
прежде всего себя и сво
их же товарищей, свой 
факультет.

Получив результаты 
аттестации, некоторые 
студенты, а порой и це
лые группы успокаивают
ся на время (до следую
щей аттестации).

Одним из резервов по
вышения успеваемости 
УВК считают повышение 
уровня подготовки к пред
метным олимпиадам. Че
го греха таить, пока под
готовка к смотру знаний 
проходит слабо, порой 
формально, особенно на 
Младших курсах.

Главным же резервом 
повышения успеваемости 
и посещаемости было и 
остается социалистиче
ское соревнование. 'Ак
тивам групп нужно забо
титься о том, чтобы про
ходило оно не формально, 
не для самоуспокоенно
сти. Комсомольским бюро 
факультетов следует об

ратить особое внимание I  
на группы, в которых ца- 1 
рит атмосфера всепроще-1 
ния, попустительства по 3  
отношению к прогулыди- 1 
кам и даже (!) защита их |  
интересов перед лицом Я 
администрации и комсо- я  
мольского бюро. ТанаяЯ 
«защита» ничего общего Я  
не имеет с товарищеской я  
помощью и вот почему: д  
если уж товарищи позво-Д 
лили студенту пропу-д 
скать, скатываться над 
двойки, а в последними 
момент взялись «защй-Я 
щать» его от справедлй--| 
вого наказания, то тем| 
самым они прежде всего |  
защищают свое равноду-1 
шие к отстающему. ( I

Сейчас УВК подводит | 
итоги комсомольской аг- м 
тестации, намечает резерв 
вы, делает выводы.

Думается, результаты |  
эти помогут в организа-Д 
ции учебного процесса и ( 
найдут свое отражение в |  
материалах готовящейся'! 
конференции по совер- |  
шенствованию учебно- * 
воспитательной работа  ̂
студентов младших кур-, 
сов.

В. САЛИТ, Ш  
председатель УВК. :.;Я
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Н ЕДАВНО я  стал сви
детелем разговора 
молодого преподава

теля с заведующим ка
федрой. Преподаватель 
жаловался, что студенты 
плохо посещают его кон
сультации или приходят 
на занятия неподготов
ленными. В своей педа
гогической неудаче он 
обвинял только студен
тов: ничего не хотят
знать. Оправдан ли столь 
суровый приговор? Отве
тить на этот вопрос без 
конкретного анализа за
нятий невозможно. Не ис
ключено, что в возник
шей ситуации .повинны 
не только студенты.

Основанием для такого 
утверждения могут слу
жить данные комиссии 
методического совета ин
ститута, свидетельствую
щие о том, что с совер
шенствованием педагоги
ческого мастерства пре
подавателей и аспиран
тов дела в ТПИ обстоят 
неблагополучно.

Как показала аттеста

УЧИТЬСЯ ОБУЧЕНИЮ
ДОЛЖЕН КАЖДЫЙ МОЛОДОЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ.

ция, из 105 преподавате
лей и 162 аспирантов, 
обязанных посещать лек
торий, автоматический 
зачет (он выставлялся, 
если пропущено не более 
3 занятий) получили лишь 
76 преподавателей и 96 
аспирантов. Например, на 
МСФ из 17 преподавате
лей такой зачет получили 
6 человек, а из 23 аспи
рантов — только трое. 
Примерно такая же кар
тина на ХТФ 'и других 
факультетах. И это не
смотря на то, что качест
во лекций слушатели лек
тория признали высокий.

В то же время, как 
показал анализ комиссии 
методсовета, к сожале
нию, лекторий. является

А НА ДЕЛЕ?
единственной формой при
обретения знаний по об
щей методике преподава
ния в вузе.' Только еди
ницы из общего числа мр- 
лодых преподавателей и 
аспирантов обучались на 
фПК или прошли стажи
ровку. Остается на низ
ком уровне работа с мо
лодыми преподавателями 
на кафедрах. Йз 37 опро
шенных ассистентов в 
1977-78 учебном. го- 
ду трое вообще не бь{- 
ли на занятиях у опыт
ных педагогов, 20 человек 
посетили 1—3 занятия и 
только 14 — более треД

занятий. Из 49 опрошен
ных аспирантов 29 чело
век вообще не посещали 
занятия других препода
вателей. Заведующие ка
федрами и опытные пре
подаватели также почти 
не бывают на занятиях 
молодых преподавателей 
и аспирантов. У 30 из 49 
опрошенных аспирантов, 
например, никто ни разу 
не присутствовал на за
нятиях.

Результаты педагоги
ческой практики моло
дых преподавателей ред
ко обсуждаются на ме
тодических семинарах ка
федр. Как показал опрос,

7 ассистентов из 37 и 28 
аспирантов из, 49 начали 
преподавать свой пред
мет, не прослушав по не
му ни одной лекции, ог
раничив себя знаниями, 
навыками и педагогиче- 

. скими приемами, полу
ченными еще на студенче
ской скамье: Если к это
му-прибавить, что во мно
гих случаях допускается 
снисходительная • оцен
ка замеченных недостат
ков и упущений в работе 
молодых преподавателей, 
то можно согласиться с 
выводом комиссии метод- 
совета, что при таком по
ложении дел о педагоги
ческом мастерстве моло

дых преподавателей гово
рить не приходится.

Данные комиссии мето
дического совета были 
рассмотрены на заседа
нии местного комитета 
института, где было при
нято решение принять все 
меры для безусловного 
выполнения планов повы
шения педагогической 
квалификации молодых 
преподавателей в 1978- 
79 учебном году. В ка
честве одной из таких мер 
проректору по учебному 
управлению П. Е. Богда
нову местный комитет 
порекомендовал представ
лять в конкурсную ко
миссию наряду с други
ми документами канди
датов на замещение ва
кантных должностей про
фессорско-преподаватель

ского состава из числа 
молодых преподавателей 
не менее двух рецензий 
ведущих профессоров или 
доцентов о качестве про
ведения занятий.

С. ХАБИБУЛИН.

П Р О П А Г А Н Д И С Т
КАЖДУЮ ВТОРУЮ 

СРЕДУ в 8.30 утра кол
лектив отдела студенче
ских общежитий собира
ется для проведения Оче
редного занятия в полит
школе. И не было случая, 
чтобы кто-либо без ува
жительной причины про
пустил учебу или не был 
подготовлен. Более того, 
этот день вышел за рам
ки обычных трудовых 
дней и стал, по оценке са
мих слушателей, «заряд
кой гражданской зрело
сти». В этой сжатой ха
рактеристике заключен 
смысл кропотливого тру
да не только слушателей, 
но и пропагандиста.

Четвертый год работа
ет с коллективом пропа
гандист Е. П. Цепеннико- 
ва, ассистент кафедры ис
тории КПСС. И все эти 
годы она с удовлетворе
нием отмечает, как на 
ступеньку выше подни
маются ее подопечные. 
От пассивных слушате
лей ее лекций и бесед 
они пришли к самым раз
нообразным формам ак
тивной работы: выступле
ниям по вопросам изуча
емой тематики, к само
стоятельной постановке 
проблемных вопросов, ор
ганизации встреч с инте
ресными людьми и др. А

достичь этого оыло не
легко. Разный уровень 
общеобразовательной под
готовки, отсутствие опы
та выступлений у многих 
слушателей, ' подчас не
умение работать с лите
ратурой — все это было 
барьером, который смог
ли преодолеть общими 
усилиями пропагандист и 
его аудитория.

Накануне занятий Ев
гения Павловна, как пра
вило, интересуется об
щим настроением коллек
тива, старается понять 
суть нерешенных про
блем, недостатков в его 
работе, почувствовать 
взаимоотношения между 
людьми, с которыми ей 
предстоит общаться. Все 
это, считает она, необхо
димо для того, чтобы в 
пропагандистской работе 
быть ближе к нашей по
вседневной жизни. До
ступность, конкретность 
и активность слушателей 
— вот главное, на что 
опирается пропагандист 
Цепенникова в организа
ции работы политшколы. 
Для этого она использует 
наглядные пособия (ред
кие иллюстрации, альбо
мы, фотографии), кон
сультации, приглашает 
для выступлений практи
ческих работников раз

личных учреждении.
В этом году политшко

ла изучает Основной За
кон нашего государства 
— Конституцию 'СССР. С 
интересными докладами 
выступили- начальник 
ОСО А. Ф. Ходанович. 
пенсионер Д. И. Курша- 
ков, санитарка Е. Т. По- 
пелкова, паспортистки 
С. Т. Ванюхина, Л. П. 
Позднякова и др.

«Два мира — две де
мократии» — тема, взвол
новавшая слушателей, вы
шла за рамки одного за
нятия. На очередной се
минар по этой теме Евге
ния Павловна пригласила 
представителя - советской 
делегации, побывавшей в 
Америке. Убедительно и 
эмоционально было рас
крыто существо хваленой 
буржуазной демократии 
с преимуществами права 
капитала.

Так, от занятия к заня 
тию — поиски новых 
форм и методов органи 
зации учебы, закрепление 
лучших сторон старых, 
испытанных. Именно это 
и помогает пропагандисту 
держать ориентир на 
«максимум деловитости, 
конкретности, оператив
ности» — на что нацели
вает ноябрьский (1978 г.) 
Пленум ЦК КПСС в мас
сово-политической и идео 
логической работе.

Г. ЯЛОВСКАЯ, 
доцент кафедры исто

рии КПСС.
1Ш11Ш111ШШШШШ КОМСОМОЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ 111111*1111111111111111111111111111111......ш ш щ

По итогам аттестации Е 
на II—IV курсах 235 че-1 
лове к получили за- в 
чет. Однако то, что в 
более 30 человек ока- в 
зались неатгестованными, в 
говорит о том" что ком- в 
сомольская организация« 
не все проблемы в этом в 
плане решила.

Предстоит большая ра- = 
бота над тем, чтобы лич- Е 
ные комплексные планы Е 

проходили были более конкретными, Е 
живо, интересно, с ком- напряженными, индиви- з

дуальными, чтобы в своей =

ОТ ЗАЧЕТА 
К ЗАЧЕТУ

НА ХИМИКО-ТЕХНО- ведению зачета в группах 
ЛОГИЧЕСКОМ факуль- 5450 (комсорг Т. Гусаро- 
тете состоялась аттеста- ва), 5063 (комсорг А. Ро- 
ция по Ленинскому заче- манона), 5270 (комсорг 
ту, посвященному 60-ле- В. Салахова). Собрания в 
тию ВЛКСМ. Анализируя этих группах 
итоги, можно оказать,
что зачет прошел органи- сомрльсиим огоньком.
зованно. в установленные Во многих группах на- ^ с о ^ о л ^ ^ а к у л ь т е т Г ”  = 
сроки и на высоком идей- РВДУ с анализом работы доходм идо |
но-политическом уровне, рассматривалось выпол-
Этому способствовала нение личных комллекс-
серьезная подготовка. За- ных планов, высказыва-
ранее были составлены лись критические замена”
графики проведения ком- ния и предложения,
гомельских собраний по . Однако не , все хорошо 
курсам, проведена учеба подготовились к Ленин- 
комсоргов, за проведет- скому зачету. В группе 
ем собраний был установ- 5067 (комсорг В. Кашу- третиТ'эта'Г Всесоюзного I  
лен контроль.со стороны ба) Ленинский зачет был Ленинского зачета «Ре-Е 
комитета ВЛКСМ факуль- сведен к аттестации по тения XXV е-неняя к п р г  =
тета и бюро ВЛКСМ кур- ОПП, а в группе 5 5 6 0 -  -  в жизнь!»посшящен- Ё
с°в- к принятию личных комп- кого 110-й годовщине со Е

Наиболее подготовленно лексных планов, 
и организованно прошеЛ' Не обошлось и без пе- 
Леншюкий зачет на IV реносов собраний, а й 
курсе (отв. Г. Краснухи- группе 5077 (комсорг 
на). Хочется отметить и А. Аникин) оно было сор- 
серьезный подход к про- вано.

каждого комсомольца.; 
Более серьезное внимание ; 
следует уделять учебе ком- ] 
сомольского актива, конт-1 
ролю, строгому соблюде- ] 
вию комсомольской дис- ] 
циплины. Все это позво-1 
лит достойно завершить:

дня рождения В. И. Ле
нина.

А. ЛОШКАРЕВ, 
зам. секретаря бюро 

ВЛКСМ ХТФ по

На пути к профессии (лабораторная работа на кафедре металловедения).
Фото студента И. Гаака.

ГДЕ ЖЕ
Ч У В С Т В О
ХОЗЯИНА?

*

46 тысяч ламп— 
и ни одного патрона

идеологической работе.
....................... ..

Качество работы каж
дого коллектива, в том 
числе' и нашего институ
та, во многом зависит от 
обслуживания учебного и 
научного процессов. Если 
в лаборатории нет необхо
димого оборудования — 
не состоится и исследова
ние. А если работник 
канцелярии будет искать 
по всему институту пачку 
бумаги или конверты — 
остановится поток дело
производства.

От продуманной, опе
ративной работы отдела 
снабжения зависит мно
гое. В том числе и дело
вое настроение сотрудни
ков и студентов. Отдел 
материально-технического 
снабжения института пос
ле ряда критических за
мечаний перешел на ра
боту по заявкам кафедр и 
других подразделений. 
Это вносит определенную 
систему в процесс удов
летворения опросов. Но 
не перебарщивают ли 
снабженцы, применяя тот 
же метод в снабжении 
самым необходимым? 
Заведующая канцелярией 
В. М. Марасанова с по
нятным возмущением го
ворит, что трудноразре
шимой проблемой стало 
снабжение бумагой, фор
менными бланками, копи
ровкой. Нет даже краски 
для печатей и многого

другого. Заказанные кон
верты вместо обещанных 
двух-трех недель прихо
дится ждать по полгода.

Редакция многотираж
ки тоже не раз попадала 
в цейтнот. Бумагу ей 
предлагают... рулонами, а 
конверты не могут пред
ложить вообще. Нет 
стержней, ручек, фото
пленки. Все это предметы 
самого широкого спроса 
в институте.

В не лучшем положе
нии находятся и другие 
отделы, кафедры. Так, 
электроэнергетич е с к а я 

служба института уже 
длительное время не 
получает через отдел ни 
одной розетки, ни одного 
выключателя, патрона и 
т. п., хотя в институте 
46 тысяч осветительных 
точей.

В институте не хватает 
более 700 радиодинами
ков, а в новом общежитии 
по Усова, 21-2 на 216 
комнат нет ни одного ди
намика.

Много претензий, и не 
без основания, имеет к 
работникам отдела снаб
жения ЭТО. Нет ни одно
го водосливного крана, 
крепежного материала, 
двухдюймовых труб, ша
ровых кранов (все это в 
других вузах города име
ется).

Имеются жалобы и на 
грубое обращение отдель
ных работников ОТС с 
посетителями.

В работе отдела много 
объективных трудностей, 
и с ними нельзя , не счи
таться. Возьмем, к при
меру, кадровый вопрос. 
Можно ли считать нор
мальным положение, ко
гда в отделе, обслужи
вающем весь институт, 
работает всего 5 ИТР, а, 
скажем, в НИИ ЯФ— 15, 
в НИИ ЭИ — 6 и т. д. 
Нужна ли вообще такая 
«автономия» при единой 
бухгалтерии? Причем, ха
рактерно, что работники 
отделов снабжения при 
НИИ и ЭПМ получают 
заработную плату значи
тельно большую, чем в 
отделе снабжения инсти
тута. Более того, снаб
женцы подразделений, 
как правило, получают ма
териалы в центральных 
складах института. Оче
видно, есть смысл поду
мать о необходимости 
объединения этих отде
лов под единым центра
лизованным руководст
вом, или о серьезной ко
ординации их деятельно
сти.

Отдел снабжения край
не нуждается в улучше
нии складского хозяйст
ва. Склады, особенно 
центральный, требуют ка
питального ремонта, они 
переполнены. Нет усло
вий для работы кладов
щиков, особенно зимой, 
помещение отдела очень 
тесное.

Над всеми этими и дру
гими вопросами по улуч
шению работы служб 
материально-технического 
снабжения института пар- . 
тийной организации и ру
ководству АХУ следует 
основательно подумать и 
предпринять необходимые • 
меры.

В. БУРКОВ, 
инструктор парткома, 
зав, отделом редакции,
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ипсехен». На суд собрав 
шихся в зале студентов к1 
сотрудников вузов города, 
участников самодеятель
ных театральных кол
лективов, вынесли свою 
первую литературно-му
зыкальную композицию 
члены «ТССС» — студент 
УОПф Евгений Сельц и 
выпускник нашего инсти
тута инженер Анатолий 
Опарин.

В этом уютном,, полу
освещенном зале они не 
были похожи на артистов, 
а в их выступлении было 
мало профессионального 
мастерства, зато в каждом 
аккорде мелодии гитары, 
в каждой интонации по
этического слова чувство
валась безграничная лю
бовь и понимание люби
мых авторов, стремление 
донести эту любовь до 
зрителя и заставить его 
прислушаться к голосу 
их души.

Не преувеличивая,

С п о р  1 П

НА КУБОК 
ОБЛАСТИ 

по баскетболу
В ФИНАЛЕ розыгры

ша кубка области по бас
кетболу встретились жен
ские команды политехни-

. .  п а я  
пиМИОЗИЦИЯ на стихи 
Юрия Левитанского «Ут
ро — вечер...». Построен
ная в форме диалогов, 
которые сопровождают 
спокойные музыкальные 
аранжировки, написанные 
под гитару Е. Сельцем, 
она уводит слушателей 
в сказочный мир. далеко
го или недавнего детства, 
заставляет задуматься 
над повседневностью на
шей жизни. «Ничто не ис
чезает бесследно» — 
уверяют нас авторы ком
позиции.

— Рождение «Утра — 
вечера...» несколько не
обычное, — комментиру
ет художественный руко
водитель «ТССС» В. Со
рокин. — Однажды на ре
петицию Сережа Гольд
шмидт принес какую-то 
книжку: «Ребята, смотри
те какие стихи!» Лириче
ский сборник Юрия Леви
танского мгновенно про
шелся по рукам всех чле
нов агиттеатра. Ясность

ческого института и уни
верситета. Это была уже 1 
третья встреча команд в 
учебном году. В двух пре
дыдущих в упорной борь
бе с минимальным пре
имуществом побеждали 
баскетболистки универ
ситета. На этот раз на
ши девушки действовали 
дружно, напористо, сра
зу взяли инициативу в

.Аа у  тен и  и Толи идея 
познакомить любителей 
поэзии со стихами не 
очень известного поэта,, 
причем донести их до слу
шателя так, чтобы он 
смог” понять и оценить их,

И сегодня, в этот вос
кресный, немного необыч
ный вечер, слушая впе
чатления гостей, первых 
свидетелей премьеры, 
можно сказать, что с за
дачей своей авторы вече
ра поэзии справились. 
Равнодушных не было.

А. Опарин познакомил 
участников вечера со сво
ей новой работой — поэ
мой «Граф Нулин», а 
Е. Сельц — со своими 
песнями. Звучали также 
лирические стихи А. С. 
Пушкина, песни Б. Окуд
жавы, музыкальные но
веллы С. Никитина и А. 
Дольского.

Это был первый кон
церт двух участников са
модеятельного театра. И 
очень удачный.

Т. КОНДРАЦКАЯ.

свои руки и одержали по
беду со счетом 64;50.

Команда ТПИ. третий 
раз подряд выигрывает 
кубок Томской области. 
В прошедшем турнире хо
рошо сыграли первокур
сницы Л. Чащина с МСФ, 
Е. Воздвиженская с ХТФ 
ц Е. Аратскова с ТЭФ.

А. КОШКО, 
старшин преподаватель 
кафедры физвоспитания.

ТУРИСТСКИЕ МАРШ РУТЫ  
ДЛЯ СТУДЕНТОВ

УВЛЕЧЕНИЕ ТУРИЗ
МОМ в наши дни стало 
поистине всенародным. 
Из года в год растет геог
рафия туристских мар
шрутов. Томское бюро 
путешествий и экскурсий 
для студентов вузов раз
работало четыре увлека
тельных маршрута. В дни 
каникул желающие могут 
побывать ” в Прибалтике, 
[1а Украине, в Подмос
ковье и Казахстане.

Первый маршрут —. 
Пярну — Рига — Тал
лин. Продолжительность 
— 5 дней, с 31 .января, 
проезд туда и обратно 
самолетом, стоимость пу
тевки 173 рубля. Другой 
пятидневный маршрут в 
столицу Украины — Ки
ев, с 30 января, проезд 
самолетом, путевка сто
ит 147 рублей. Подмос
ковный маршрут — Ра- 
менское, с 23 по 27 ян

варя, доставка туристов 
самолетом в оба конца, 
стоимость — 150 рублей. 
Желающие посетить сто
лицу Казахстана могут 
купить путевку в Алма- 
Ату, с 29 января по 2 фев
раля, примерная стои
мость — 130 рублей.

Путевка дает право 
туристу на трехразовое 
питание, проезд, экскур
сионное обслуживание.

Ждем вас по адресу: 
ул. Герцена, 10. Звоните 
по телефону: 3-14-21.

В. СОКУРЕНКО, 
старший инструктор бю
ро путешествий и эк

скурсий.

Студенты на прогулке. Фото Е. Лисицына.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИИ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ПОВЫ Ш АЕТСЯ

ПОСЛЕ ПУБЛИКА
ЦИИ статьи «Игра в 
прятки по-научному» 
корреспондента Ю.
Струковой (см. «За
кадры» от 29 ноября 
с. г.) в деканатах и на 
кафедрах, где аттеста
ция проходила на низ
ком уровне, прошли 
обсуждения, найечены 
пути нормализации по
дачи сведений на АСУ.

УОПФ
Критика признана 

правильной. Проведе-' 
но собрание треуголь
ников групп по повы- 

. шению ответственно
сти к заполнениям те
кущих форм «И-1» и 
месячной аттестации.

В деканате заведена

тетрадь учета сдан
ных форм. Установлен 
контроль за работой 
кафедр и . отдельных 
преподавателей, не 
представляющих во
время сведенйя по ат
тестации. Впредь на 
старост и преподавате
лей, нарушающих ин
струкцию о проведе
нии месячной аттеста
ции, деканатом будут 
накладываться взыс
кания.

А. ТЕРЕЩЕНКО, 
декан УОПФ.

АЭМФ
На АЭМФ вопрос о 

проведении месячной 
аттестации обсуждал
ся на совещании заве
дующих кафедрами.

Принято решение: сек
ретарям каждой ка
федры подавать ин
формацию об аттеста
ции в деканат с 25 по 
28 число каждого ме
сяца под расписку.

На кафедральных 
заседаниях итоги атте
стации обсуждаются 
ежемесячно.ю. похолков,

декан АЭМФ.
КАФЕДРА ОХРАНЫ 

ТРУДА
Материалы статьи 

обсуждены. Ноябрь
ская аттестация про
ведена на всех факуль
тетах в установленные 
сроки.

Е. ЛАПИН, 
заведующий кафед

рой.
Аналогичные ответы 

и предложения получе
ны из деканата ТЭФ, с 
кафедр экономики про
мышленности и орга
низации предприятий 
и других подразделе
ний.

АКТИВИЗИРОВАЛАСЬ 
РАБОТА « Н О »

ПАРТБЮРО ТЭФ 
проверило работу «Ком
сомольского прожекто
ра» по материалам 
статьи «Куда исчез 
луч «Комсомольского 
прожектора?», опуб
ликованной в газете 
«За кадры» 23 ноября 

-с. г.
В настоящее время

работа штаба «КП» 
заметно активизирова
лась. Проведено три 
рейда — в общежити
ях факультета и по 
проверке посещаемо
сти лекций. Результа
ты рейдов отражены 
в выпуске «Комсомоль
ского прожектора» в

вестибюле. 4-го корпу
са.

Утверждены состав 
штаба и план его рабо
ты, отражающий цели 
и задачи «Комсомоль
ского прожектора». 

Комиссия народного 
контроля ТЭФ устано
вила контакт с «про
жектористами» через: 

члена группы НК ас
пиранта Л. В. Тепляко
ву.

В. МАТВЕЕНКО, 
зам. секретаря парт
бюро ТЭФ по народ

ному контролю.

П А М Я Т И  А.  И. М О С К А Л Е В А

Перестало биться серд
це человека, посвятивше
го всю свою сознательную 
жизнь социалистической 
Родине, идеалам Комму* 
нистической партии.

Начав трудовую дея
тельность в 1929 году сек
ретарем сельского Совета,

«ЗА КАДРЫ» 
ста Томского политех- 
еского института.

Александр Николаевич 
вскоре был выдвинут в 
волость на политпросвет- 
работу. Затем он заведо
вал отделом пропаганды 
и агитации райкома 
ВКП(б), был секретарем 
райкома партии в Забай
калье.

В годы Великой Отече
ственной войны Алек
сандр Николаевич служил 
в политорганах Совет
ской Армии. Его путь в 
Вооруженных Силах от 
рядового солдата до капи
тана отмечен наградами 
Родины. В послевоенные 
годы Александр Николае
вич находится на руково
дящей хозяйственной ра
боте на станции Тайга и в 
Томске. Он возглавляет

промышленные предприя
тия системы промысло
вой кооперации.

Александр Николаевич 
несколько лет работал в 
нашем институте, руково
дил хозяйственным Уп
равлением.

Более 50 лет А. Н. 
Москалев состоял в пар
тии. Как активный орга
низатор, он неоднократно 
избирался членом райко
ма и членом бюро райко
ма КПСС, избиратели 
выдвигали его депутатом 
Томского городского Со
вета.

В 60-х годах Александр 
Николаевич возглавил 
партийную организацию 
рабочих и служащих 
ТПИ. С этого поста он и

ушел на заслуженный от
дых персональным пен
сионером. И все эти годы 
он принимал самое актив
ное участие в работе пар
тийной организации, доб
росовестно выполнял раз

личные партийные пору
чения. Его острые крити
ческие материалы не раз 
публиковались в инсти
тутской многотиражке, 
помогали исправлять не
достатки в хозяйствен
ной жизни института.

Светлая память об 
Александре Николаевиче 
Москалеве — ветеране 
войны и труда, неутоми
мом борце и чутком чело
веке, навсегда останется в 
наших сердцах.

Группа товарищей.

Ректорат, научный отдел, пар
тийная и общественные организа

ц и и  института выражают соболез
нование проректору ТПИ В. А. 
Москалеву по поводу ‘смерти его 

’ отца
МОСКАЛЕВА 

Александра Николаевича, ,
участника Великой Отечествен
ной войны, бывшего проректора 
института по АХУ, персонального 
пенсионера, члена КПСС.

Областной совет научно-техни
ческих обществ выражает глубо
кое соболезнование проректору 
ТПИ В. А. Москалеву по поводу 
смерти его отца

МОСКАЛЕВА 
Александра Николаевича,

участника Великой Отечествен
ной, войны, персонального пенсио
нера.
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