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ТРУДЯЩИЕСЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА! 

АКТИВНО БОРИТЕСЬ ЗА УСКОРЕНИЕ 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА!

(Из Призывов ЦК КПСС).

НАВСТРЕЧУ 0Н7ЯБРЮ

Премия Ленинског о  
к о м с о м о л а

В НИИ ЯФ на элект
ронных сильноточных ус
корителях выполнен
цикл исследований но 
созданию мощных источ
ников электромагнитны.'; 
колебаний. Исследования 
проводились совместно с 
Институтом сильноточ

ной электроники СО АН 
СССР, Физическим ин
ститутом и Институтом 
прикладной физики АН! 
СССР. Группа авторов 
работы и в их числе 
старший научный сот
рудник НИИ ЯФ, кан
дидат технических нау.с 
А. Жерлицын удостое
на премии Ленинского 
комсомола 1980 года.

С. ЕМЕЛЬЯНОВА

М еж вузовский  
| ц е н т р -в  ТПИ
, В соответствии с по

становлением ЦК КПСС 
н Совета Министров 
ССС,Р «О повышении 
эффективности научно-ис
следовательской работы 
в высших учебных заве
дениях» коллегией Мин-

Лучш ие группы
В штабе смотра-кон

курса на звание «Луч
шая группа института- 
подведены итоги. Луч
шими среди учебных 
групп I курса признаны 
гр. 0790 — ФГФ и 5091 
— ХТФ. Среди второ
курсников названы гр. 
4386 — МСФ и 3482 - 
УОПФ Наибольших ус
пехов на Ш курсе добн-

Вюючились 
в месячник

Комитет комсомола и 
профком института актив
но включились в месяч
ник по активизации ра
боты комсомольских и 
профсоюзных организа
ций в студенческих обще
житиях.

В ходе месячника об
ращается особое внима-

вуза СССР принято ре
шение о создании на ба
зе Томского политехни
ческого института много
профильного межвузов
ского центра обслужива
ния научных исследова
ний. В институте ведется 
работа по технико-эконо
мическому обоснованию 
создания центра.

П. ИВАНОВ.

лась группа 4375 — 
МСФ, на четвертом кур
се лучшие — 5064 — 
ХТФ, 7361 — АЭМФ, 
8361 — АВТФ.

Лучшее качество успе
ваемости по институту 
за весеннюю сессию у 
первокурсников — ФТФ
— 61 процент и у че
твертого курса ХТФ
— 83 процента.

О. ХАСАНОВ.

ние на красочное оформ
ление общежитий, хол
лов, этажей, жилых ком
нат, организацию сорев
нования между общежи
тиями вузов, регулярное 
проведение рейдов
«Комсомольского про
жектора», организацию 
пропускной системы, 
регулярные массовые 
рейды ДНД и комсо
мольских оперативных от
рядов.

А. АЛЕКСАНДРОВ

РАССКАЗЫВАЕМ О КОММУНИСТАХ

Н А АВТФ Юрия 
Михайловича зна
ют все. II не толь

ко потому, что должность 
— секретарь партбюро 
факультета — делает его 
известным, но и потому, 
что всю свою сознатель
ную жизнь он связал с 
делами и заботами ав
томатчиков. Студент, ас
систент, аспирант, до
цент — эта обычная для 
многих преподавателей 
служебная лестница для 
Юрия Михайловича свя
зана с непрерывным ро
стом как активного обще
ственника — горячего 
комсомольца, опытного 
члена профсоюзного ко
митета, делового комму
ниста.

В уверенном руковод
стве партийными делами 
такого солидного факуль
тета, как АВТ, деловой 
опыт незаменим. Ведь з 
компетенцию секретаря 
партбюро факультета вхо
дят практически все про
блемы, начиная с учеб
ных и кончая личными. 
Для Ю. М. Агеева нет 
второстепенных дел, все 
важны и требуют лично
го участия в их решении.

- - Юрий Михайлович 
сохранил прямо-таки 
комсомольский огонек, 
энергичность й высокое 
чувство ответственности 
за порученное дело, — 
говорит декан факульте
та Юрий Семеновш

Мельников. — Самая 
примечательная черта 
Ю. М. Агеева — творче
ский подход к выполне
нию любого нужного де
ла, он всегда стремит;я 
найти свои формы рабо
ты.

На АВТФ хорошо ра
ботать непросто.

— Вся сложность з 
том, что в институте при
выкли считать наш фа - 
культет одним из передо
вых. А ведь это ко мно
гому обязывает. Сохра
нять первенство куда 
труднее, чем завоевать 
его, —- говорит Юрий 
(Михайлович, — Вот и 
нам пришла пора искать 
какие-то новые стиму
лы, новые факторы ус
пеха. Старые, видимо, 
где-то дают осечку. К 
примеру, в спорте много 
лет подряд были первы
ми, а сейчас хорошо, ес
ли выбьемся на 6 — 7 ме
сто. Очень острой стала 
проблема материально-

технической разы для; 
учебы и научно-исследо
вательской работы: фа
культет, если можно так 
выразиться, возмужал и 
вырос из старых одежд. 
Существующая мате

риальная база явно не 
соответствует современ
ному уровню. Наша пар
тийная организация счи
тает своим первоочеред
ным долгом мобилизо
вать усилия всех сотруд
ников на решение этой 
проблемы. Что это зна
чит? Во-первых, укруп
нить научно-исследова
тельские коллективы, ак
тивизируя подготовку 
кандидатских и доктор
ских диссертаций. Во- 
вторых, четко спланиро
вать свою работу на гря
дущую пятилетку. В-тре
тьих, безусловно выпол
нять все намеченные' 
планы, касается ли это 
научной или педагогиче
ской работы. В этом 
большом деле нам есть 
на кого опереться.

— Для нас очень ва
жно, чтобы комсомоль
ская организация про
должала оставаться бое
вой и сплоченной, чтобы 
наша комсомолия была 
помощником коммуни
стов во всех факультет
ских делах, — продол
жает Юрий Михайлович, 
— поэтому мы всячески 
поддерживаем разви

тие студенческой само
стоятельности, избегаем 
мелочной опеки. Разу
меется, мы в курсе всех 
дел комсомольского бю- 
до. Но главное, чем мы 
им помогаем, — это под
бор кадров в решении 
некоторых снабженческих 
проблем.

Ю. М. Агеев постоянно 
в окружении студентов, 
постоянно в гуще их дел.

— Записная книжка 
уже переполнена, — улы
бается он, — все ведь не 
упомнишь. Вот состоялся 
на днях совет обществен
ных организаций. При
нят ряд решений, надо 
выполнять. Кстати, эта 
форма взаимосвязи обще
ственных организаций 
факультета зарекомендо
вала себя настолько по
ложительно, что ее мож
но смело рекомендовать 
всем.

Дел у секретаря парт
бюро много. И все их он 
старается решать так, 
чтобы они шли на поль
зу конечному резуль
тату — воспитанию но
вых инженеров, _ ученых, 
людей с активной’ жизнен
ной позицией.

Е. СЕРГЕЕВ.

— Как давно ты на
чал заниматься общест
венной работой, Женя?

— Еще в школе был 
членом комитета комсо
мола. Учась в институте, 
работал в ДНД, был п •>- 
литруком рсты. А когда 
избрали в студсовет, 
к о нтрол иро вал работу 
оперативного отряда фа
культета.

- Как ты относишься 
к общественной работе?

— Я понимаю, что вуз 
— это место не только 
для освоения будущей 
специальности. В годы 
студенческой юности дол
жно прийти и умений 
общаться с людьми, спо
собность стать организа
тором, способность ру
ководить коллективом. 
Поэтому стараюсь ис-

Знакомьтесь: новый секретарь
Приступили к работе новые составы бюро факультетских коми

тетов ВЛКСМ. На ЭЭФ комсомольское бюро возглавил выпускник 
факультета прошлого года молодой коммунист Евгений Николаев. 
Желая ближе познакомить с ним читателей, мы попросили его отве

тить на несколько вопросов.

пользовать такую воз
можность для формирова
ния зрелости, как обще - 
ственная работа.'

Большое удовлетворе
ние доставляет сознание 
ответственности за дело, 
порученное мне коллек
тивом.

— Как ты считаешь, 
какими качествами дол
жен обладать комсомоль■ 
скин руководитель и 
есть ли эти качества у 
тебя?

— У вожака молоде
жи должны быть обяза
тельно развиты такие 
качества, как требова
тельность, самодисципли
на, везде и во всем не
укоснительное выполне
ние Устава ВЛКСМ. Ва
жно уметь найти подход 
к самым разным лю
дям, помочь им напра
вить свои лучшие каче
ства на общую пользу.

всячески развивать их 
инициативу.

О себе? Если ребята 
еще доверяют, значит, на
до найти или воспитать в 
себе то, что нужно для 
комсомольского руково
дителя.

Учусь у бывшего сек
ретаря Веры Бочаровой. 
Она делится опытом, 
всячески помогает в ре
шении текущих задач. 
Нынче я вступил в чле
ны Коммунистической 
партии. Теперь на мне 
двойная ответственность, 
и я постараюсь ' оправ
дать доверие старших 
товарищей. Партийное 
бюро помогает мне в 
трудные минуты. •

— Какие задачи стоят 
сейчас перед вашей ком
сомольской организацией?

— Удержать лучшие 
традиции факультета и 
в дальнейшем — приум
ножить их. Наладить на

глядную агитацию в оо- 
щежитиях, вплотную за
няться культу рно-масч:; - 
вой работой — создать 
художественный сокет. 
Большего внимания тре
бует шефская работа.

В учебе факультет 
сдвинулся с «мертвой 
точки», повысились аб
солютная успеваемость и 
ее качество, но все-така 
эти показатели остаются 
ниже средних пл инсти
туту. Улучшить успевал - 
мость студентов— в этом 
мы видим свою основную 
задачу.

— Не расстаешься с 
мечтой о работе инжене
ра?

— Ни в коем случае. 
Я ведь хочу стать непло
хим инженером, и секре
тарская работа — новая 
ступенька к достижению 
цели.

Беседу вела
Г. Венделева.



постоянно усложняются 
задачи подготовки совре
менных специалистов. За 
годы обучения в вузе 
студент должен, помимо 
профессиональной подго
товки, приобрести целый

проце
победителей всесоюзных 
и республиканских кон
курсов научных студен
ческих работ, олимпиад, 
выставок более 90 про
центов студентов начали

результатах и щосциже- 
ииях НИРС. Очень важ
но проведение специаль
но подготовленных ра
диорепортажей, выпусков 
«Вестников НЙр.С»,

комсомольские оргайиЗЛ- 
ции факультетов обра
тили самое серьезное 
внимание на научную ра

боту студентов как одно 
из главных направлений

К ТВ0РЧ1С1ВУ -  С ПЕРВОГО ПУРСЙ
комплекс навыков, обе
спечивающих его твор
ческий потенциал.

Процесс обучения в 
вузе все больше опира
ется на самостоятельную, 
близкую к исследователь
ской, деятельность сту
дента. Принят и дейст
вует комплексный план 
организации научно-ис
следовательской работы 
студентов на весь пери
од обучения, который 
предусматривает вовле
чение студентов в НИРС, 
начиная с первого курса. 
Научная работа помога
ет студентам глубже ус
ваивать изучаемый мате
риал, проявлять свое

заниматься научными ис
следованиями на первом 
курсе. <

Сейчас, когда учебный 
год набирает силу, такая 
задача вовлечения сту
дентов в науку стоит бо
лее остро. Организатора.м 
НИРС особое внимание 
следует уделить проведе
нию таких мероприятий, 
как встречи и беседы на
учных руководителей, 
профессоров, старост на
учных студенческих объ
единений, студентов стар
ших курсов за «круглым 
столом» с первокурсни
ками. В процессе встреч 
нужно осветить основные 
направления и тематику

оформление стендов пс( 
НИРС и т. п.

Следует отметить, что 
пока на многих факуль
тетах такая работа не 
гроводится. Более того, 
на некоторых факульте
тах — АЭМФ, ТЭФ, 
ЭЭФ, ФТФ — до сих 
пор нет ответственных 
за НИРС от комсомоль
ских комитетов. Органи
зационная структура 
НИРС факультетов, не
смотря на существующие 
методические указания и 
требования, не отвеча
ет необходимым нор
мам. А это, в свою оче
редь, накладывает отпе
чаток на результаты

подготовки высококвали
фицированных специа
листов. На всех факуль
тетах должны быть от
ветственные за опреде
ленные разделы органи
зационной работы по 
НИРС. Их первоочеред
ной задачей на данном 
этапе является органи
зация работы научных 
студенческих объедине
ний, привлечение к ним 
новых участников.

Много усилий нужно 
приложить также к про
ведению институтского 
тура конкурса научных' 

работ студентов младших

Учимся профсоюзной
работе

ПРОФСОЮЗЫ игра
ют одну нз главных ро
лей в системе общест
венных организаций на
шей страны. Организа
ция и охрана труда, со
циалистического соревно
вания, культурно-массо
вая работа и забота о 
здоровье трудящихся, об 
их отдыхе — все это 
обеспечивают профсоюзы.

На факультете общест
венных профессий суще
ствует отделение проф
организаторов. Основную 
часть его слушателей со
ставляют профгрупорги

I курса. За год обучения 
студенты не только изу
чают литературу и дея
тельность советских
профсоюзов, но и непо
средственно овладевают 
навыками работы у себя 
в группе. Лекции содер
жательны и интересны, 
проводятся людьми, не
посредственно связанны
ми с профсоюзной рабо
той, и основываются на 
конкретном материале — 
работе институтского 
профкома.

Большую помощь в 
подготовке и проведении 
лекций оказывают пред

седатель профсоюзного 
комитета института С. М. 
Неелов, бывший предсе
датель А. Г. Пушников и 
другие.

Ежегодно выпускника
ми отделения профорга
низаторов становятся 
около 50 человек. Знания, 
полученные слушателями 
на ФОПе, необходимы не 
только в работе на фа
культетах, студенты про
ходят хорошую школу и 
для дальнейшей деятель
ности на производстве.

Занятия проводятся 
каждый понедельник в 
204 аудитории главного 
корпуса в 18.30.

Отделение профорга
низаторов ждет пополне
ния.

Л. СИНЮКОВА,
студ. 8183, руково

дитель отделения.

НА СОВЕТЕ
ВРУЧЕНЫ АВТОР
СКИЕ СВИДЕТЕЛЬ
СТВА

Большой группе на
учных СО ТРУДНИКОВ II 
преподавателей ТПИ 
вручены авторские сви
детельства на изобрете
ния. Свой вклад в совер
шенствование техноло
гий производства, созда
ние новой техники вне
сли профессора В. М. Вн- 
тюгин, М. С. Ройтмач, 
Г. А. Сипайлов, Е. Е. 
Сироткина, В. 3. Ямполь
ский, доценты Р, Ф. Беки- 
шев, О. С. Вадутов, Б. А. 
Ьагинский, К. А. Хорь
ков. А. В. Шмойлов, А. В. 
Лоос, ассистент А. И. 
Чучалнн и многие дру
гие.

ОТЧЕТ МЕТОДИЧЕСКО 
ГО СОВЕТА

Состоялся отчет предсе
дателя методического со
вета института профес
сора Г. А. Сипайлова о

Ответственные от фа
культетов должны под
готовиться к предстоя
щему смотру-конкурсу 
наглядной агитации по 
НИРС. От того, насколь
ко хорошо пропаганди
руются исследования 
студентов, во многом за- 
гисят массовость и ре
зультативность научно- 
исследовательской рабо
ты студентов на факуль
тете.

учебные 
пособия

В ТПИ ежегодно 
издаются учебные 
пособия и конспекты 
лекций по дисципли
нам специализации. 
.Сейчас подготовлено

Своевременное и каче
ственное решение всех 
этих задач позволит улуч
шить эффективность
НИРС. вовлечь в инте
ресный мир поиска и эк
сперимента новых иссле
дователей, которые в не
далеком будущем призва
ны самостоятельно ре
шать сложные, требую
щие творческого подхода, 
задачи современного про
изводства.

Г. ДЕВЯТКОВ, 
ответственный за 
НИРС комитета 

ВЛКСМ.

ИНСТИТУТА
работе в прошлом учеб
ном году.

Работа методического 
совета была направлена 
на дальнейшее совершен
ствование обучения сту
дентов, связь учебного и 
научного процессов, по
вышение квалификации 
преподавателей.

Проведена научно-ме
тодическая конференция 
по формированию науч
ного мировоззрения сту
дентов через учебный 
процесс, работал лекто
рии для молодых препо
давателей и ассистентов, 
совершенствовалась ра
бота советов факультетов 
методических комиссий. 
Большое внимание было 
>делено организации са
мостоятельной работы 
студентов. Проведен кон
курс на лучший учебник 
и учебное пособие, ут
верждены новые учебные 
планы для студентов 
старших курсов.

15 работ, остальные 
7 проходят последние 
этапы обработки. Из 
трех плановых меж
вузовских сборников; 
один сборник «Ки
бернетика и вуз» под 
редакцией профессора 
В. 3. Ямпольского на
ходится в производст
ве, другой — «Иссле
дование специальных 
электрических машин 
и машино-вентиль
ных систем» под ре
дакцией профессора 
Г. А. Сипайлова го
товится к печати.

Преподаватели на
шего вуза уделяют 
много времени созда
нию учебных пособий. 
Вовремя и добротно 
написаны «Спецкурс 
электрических машин» 
— авторы доценты 
К. А. Хорьков и В. С. 
Баклин, «Теория ре
зания металлов» про
фессора М. Ф. Поле- 
тики; «Стационарная 

теплопроводность тел с 
источником тепла» 
кандидата технических 
наук В. С. Логинова; 
«Динамические расче
ты механизмов с по
мощью ЭВМ «Напри» 
старшего преподавате
ля Ю. Я. Ковылина; 
«Пьезоэлектрическ и е 
элементы автоматики» 
кандидата технических 
наук А. И. Трофимо
ва; «Способы удале
ния продуктов разру
шения и их теоретиче
ские основы» профес
сора С. С. Сулакшина.

Р. ИГНАТЬЕВА, 
зав. редакционно- 
издательским от

делом.

Э ТИ слова Карла Марк
са, вынесенные в за
главие нашей статьи, 

и сегодня звучат с той же 
силой.

То небольшое конкретно
социологическое обследова
ние, которое провела ка
федра этики и эстетики, и 
преследовало цель — по
смотреть на прочность кон
такта готовящихся и уже 
имеющихся научно-педаго
гических кадров с искусст
вом, с художественным об
разом — этим главным 
средством и инструментом 
эстетического воспитания 
личности. Анкеты заполнили 
107 человек; 76 аспирантов 
и соискателей первого года 
обучения, 17 слушателей II 
года обучения школы моло
дого ученого политехническо
го института и 17 инжене
ров и преподавателей инсти
тута, слушателей вечернего 
университета марксизма- 
ленинизма.

Первый пункт анкеты 
ставил задачу — опреде
лить, с каких позиций про
исходит восприятие искус
ства. При обработке отве
тов выяснилось, что преоб
ладает познавательный, 
гносеологический подход к 
искусству. Ю1 раз в анке
тах были названы парамет
ры «искусство расширяет 
мой кругозор» и «искусство

помогает понимать жизнь и 
людей», что составило 47 
процентов анкетируемых. 
Бесспорно, вне этих функ
ций нет искусства как фор
мы общественного сознания. 
Однако, как мы уже говори
ли, в прошлый раз (см. 
«За кадры» от 22 октября 
с. г.), при восприятии ис
кусства важно не только 
познавать, важно сопережи
вать, жить одной жизнью с 
героями, их чувствами, мыс
лями, принимать или отвер
гать, испытывая при этом 
тот психологический катар
сис, вне которого нет эсте
тического контакта с искус
ством.

Развлекательный, а так
же терапевтический подход, 
когда искусство служит 
средством снятия напряже
ния, усталости, обнаружился 
у 34 человек, что составля
ет около 32 процентов всех 
анкетируемых. И, наконец, 
эскапистский подход, с по
зиций которого искусство 
рассматривается как, сред
ство ухода от будничных 
житейских забот, обнару
жился у 23 человек, что со
ставляет 21,5 процента.

Какова же та непосредст
венная связь с искусством, 
которая способна выявить 
любимые виды искусства, 
«объективно - субъектив

ный» уровень его «потреб

ления», а также предпочте
ния в различных видах ис
кусства?

Хорошие симптомы в 
этом смысле выявил вопрос 
анкеты, где нужно было 
указать любимые виды ис
кусства; 81 человек из 107 
считают любимым видом ис

кусства художественную 
литературу. На второе ме
сто вышло кино художест
венное, на III место — му
зыка легкая и танцеваль
ная, а также — театр дра
мы и комедии. IV место 
разделили между собой те
левидение и эстрадные кон
церты. Самые непопуляр
ные виды искусства— цирк, 
литературные концерты, ар
хитектура и народные пес
ни и танцы, особенно тан
цы.

Сравнивая уровень инте
ресов обследуемой группы 
со студенческим, можно ска
зать, что он несколько стро
же и серьезнее. Однако все- 
таки 8 процентов препода
вателей не могли назвать ни

одного автора из 15 всемир
но известных произведений.

Один из тестов касался 
самого массового из всех 
видов искусства — кино. 
Не все преподаватели могли 
назвать даже выдающихся 
режиссеров, указанных
фильмов. Некоторые от

кровенно признавались: «Не 
интересуюсь».

Тест по живописи содер
жал просьбу назвать по од
ной картине пятнадцати на
званных художников рус
ской и зарубежной класси
ки. 15 процентов обследуе
мых не назвало ни одного 
произведения. 55 процентов 
назвало от одного до пяти 
включительно, и 30 процен
тов знало больше трети про
изведений. Наиболее извест
ны картины Репина, Левита
на, Врубеля. Мало известны 
Ренуар, Брейгель, Дюрер, 
Леонардо да Винчи, «Сик
стинская мадонна» Рафаэ
ля, Левитан, Крамской, 
Кустодиев.

На просьбу назвать десять 
имен современных совет
ских художников почти по
ловина опрашиваемых не от
кликнулась (51 человек), 
41 процент (44 человека) 
указали меньше половины. 
И только единицы показали

хорошую эрудицию в этом 
вопросе. По скульптуре 
только 14 человек из 107 
выполнили задание, нашли 
нужным над ним подумать и 
назвали советских и зару
бежных скульпторов.

Связь с драматическим 
искусством была проверена 
тестом, состоящим из на
званий двенадцати спек
таклей Томского драмати
ческого театра (в основном 
репертуар 1979—1980 г.г.). 
Нужно было назвать авто
ров пьес. Ни одного автора 
не назвало 25 человек (23 
процента). 75 человек не 
назвали и половины, т. е. в 
общей сложности 93 опро
шенных этой социальной

В О С П И Т А Т Е Л Ь  С А М



ПРИГЛАШАЕТ КОМНАТА БОЕВОЙ СЛАВЫ

ИМЯ С. М. Кирова,
[ видного деятеля Ком- 
; монистической партии, 
|  соратника В. И. Ленина, 
I особенно дорого студен- 
’ там и преподавателям 
[ ТПП. Сергей Мироно- 
; вич учился в Томском 
' технологическом инсти- 
р туте, с 1935 года инстн- 
[ тут носит его имя.

Жизнь доказала, что 
р музей С. М. Кирова не- 
 ̂ обходим институту и го- 
г роду. Студенты, школь- 
| ники, туристы из других 
Г городов, проходя в 

комнату боевой славы, 
часто просят рассказать 

[ о томском периоде жиз- 
[ ни и деятельности Киро

ва.
Настало время выье- I стн вопрос о создании I комнаты-музея из обла- 

|  сти многолетних раз- 
| говоров и благих намере- 
I ний и приступить к рабс- 
| те по разбору и систе- 
I матизации собранных 
I документов, начать по- 
I иски новых экспонатов, 
г Эту работу должны воз- 
I главить . кафедЦа истс- 
| рии КПСС и комитет 
I ВЛКСМ института. II ве- 
|  сти ее необходимо на вы

соком теоретическом уро
вне. Наши студенты ощу
щают поддержку со сто
роны заведующего ка
федрой истории КПСС 
А. В. Гагарина. Но соз
даваемая комната-музей 
может и должна стать 
центром работы всей 
кафедры истории пар
тии. В городе нет ме
мориального музея С. М. 
Кирова, поэтому комна
та-музей при нашем ин
ституте будет иметь 
большое значение для 
воспитательной работы 
среди населения Том
ска.

Хотелось бы привлечь 
к нашей работе по соз
данию комнаты- музея и 
студентов. Мы ждем в 
8Т0 М помощи от комсо
мольских организаций 
факультета. Они должны 
помочь отобрать наибо
лее увлеченных поиском 
людей. Участие в этой 
работе поможет студен

там лучше изучить курс 
истории партии, рас
ширить кругозор, даст 
навыки в общественной 
работе, необходимые 
каждому будмщему ин
женеру.

Ждет дальнейшего
изучения и военная те
матика. В комнате бое
вой славы сосредоточена 
работа по сбору мате
риалов о сотрудниках и 
студентах института, 
сражавшихся на фронтах 
Великой Отечественной 
войны. Три года студенты 
группы «Поиск» ведут 
сбор материалов об уча
стии политехников в пар
тизанском движении. Со
браны интересные сведе
ния о выпускнике ТГП1 
Д. Д. Староверове, ведет
ся работа по созданию 
памятника на месте ги
бели командира парти
занского отряда «Смерть 
фашизму» преподавате
ля института В. II. Ва
сильева. Не менее важс*н 
вопрос о пополнении эк
спозиции комнаты боевой 
славы, активизация эк
скурсионной и лектор
ской работы.

В 1981 году мы будем 
отмечать 60-летие на
шей комсомольской ор
ганизации. Создается 
группа студентов, кото
рая будет заниматься 
сбором материалов по 
истории комсомолии
ТИН. Необходимо уста
новить имена первых 
членов ячейки, секрета
рей комитета ВЛКСМ.

Мы приглашаем всех 
студентов, кто интересу
ется историей нашего 
института, историей
страны, стать членом 
любой из трех поиско
вых групп.

Ждем вас, 4 ребята, в 
комнате боевой славы 
(главный корпус, 308 
аудитория).

Н. ШЕСТАКОВА, 
зав. комнатой бое

вой славы 
Т. ДОБРЫНИНА, 

лаборант,
С. ЕФИМОВА, 

инструктор комите-* 
та ВЛКСМ.

НА МОРАЛЬНЫЕ ТЕМЫ

Ч ТО ни говори
те, а умеют 
геологи погу

лять. Погулять в смы
сле попраздновать и в 
самом прямом смыс
ле. Только в том и 
другом случае оез 
спиртного они не мо
гут. Даже такой пра
здник под выпивку 

• приспособили как по
священие в студенты. 
Сызмальства своих 
студентов к сорока
градусной приучают. 
Посвящают. 11 самое, 
впечатляющее — ес  ̂
ли не с одобрения, то 
с молчаливого согла
сия некоторых комсо
мольских секретарей.

.Сергей Кунгурцез, 
секретарь бюро
ВЛКСМ специально
сти месторождений и 
разведки руд редких 
металлов, не стал ут
руждать себя борьбой 
за трезвость и, зная, 
что рюкзаки студентов 
набиты бутылками, 
сам пошел с ними за 
город, готовить риту
ал посвящения.

Первокурсников бы
ло восемнадцать, а 
тех, кто их посвящал 
в студенты, —. чуть ли 
не втрое больше. Ка
ждый посвящающийся 
должен был пропу
стить не один глоток 
водки из стакана, будь 
то парень или девуш
ка. Как будто посвя
щали их не в студен
ты, а в алкоголики. В 
добрые времена на 
книге присягали быть 
верными студенческо
му долгу, а теперь не

которые сорокаградус
ной клянутся. По край
ней мере, редкоме- 
таллыцики.

Секретарь был с 
ними и ничего не вы
ражал против. Не под
нялась, видно, рука и 
на то, чтоб вылить, 
выбросить эти бутыл
ки даже тогда, когда 
на глазах хмелели 
студенты.

А ночью один из 
первокурсников погиб. 
Погиб от алкогольного 
отравления.

От такого известия 
геологи сразу отрез
вели. Некоторые вто

рокурсники, главные 
заводилы такого по
священия, вспомнили 
слова своего куратора 
(он же парторг кафед
ры) А. Д. Микова, 
предупреждав ш е г о ,  
чтобы ребята не бра
ли с собой спиртного. 
Ему бы с ними пойти 
да других кураторов с
собой В З Я ТЬ , Х О ТЯ  бЙ1
куратора группы пер
вокурсников 2600 
II. В. Кучеренко, мо
жет, и не было бы 
этой пьянки у костра, 
а прошло бы все хоро-

Профессор В. К. 
Черепнин, руководи
тель кафедры место
рождений и разведки 
руд редких и радио
активных элементов, 
парторг А. Д. Микоз 
изложили суть дела. 
Но из их ответов на 
вопросы членов парт
кома, из выступления 
декана С. Л. Шварце- 
ва было ясно, что на 
факультете свыклись 
с такой самодеятель
ностью студентов. Ни 
кафедры, ни деканзт 
не утруждают себя за-

В П О Г О Н Е  
ЗА РОМАНТИКОЙ

шо, с выдумкой, с ве
селыми студенческими 
шутками.

Но взрослым людям 
было некогда. А ско
рее всего, не хотели 
они мешать полету 
студенческой фанта
зии. А полета не ока
залось. Дальше зло
дейки с наклейкой 
фантазия не пошла. В 
результате родители 
потеряли сына, инсти
тут — студента, а 
группа и факультет к 
тому же и свою репу
тацию.

Суровым был разго
вор с группой, с ком
сомольским активом 
на заседании бюро 
комитета комсомола. 
С. Кунгурцев и секре
тарь комитета
ВЛКСМ факультета 
П. Косоног получили 
выговоры.

В понедельник, 27 
октября, этот же воп
рос обсуждал пар
тийный комитет. В 
обсуждении приняли 
участие секретари 
всех партийных бюро. 
Заведующие кафед
рами, актив ГРФ соб
рались в полном со
ставе.

оотами о том, чтооы в 
праздничной обстанов
ке поздравить перво
курсников или вру
чить дипломы выпу
скникам. Вместо на
путственных слов раз
дается лишь тупое 
звяканье стаканов.

Никого в общежи
тии, где бывают и ку
раторы групп, препо
даватели, не насторо
жило то, что среди 
бела дня вносят и вы
носят десятки буты
лок. Для чего? Едва ли 
первокурсники ждали 
от' посвящения именно 
этого.

Ослабла воспита
тельная работа на фа
культете. Это при
шлось признать и сек
ретарю партбюро С. Я. 
Рябчикову, и секре

тарю комитета ВЛКСМ 
П. Косоногу. За ос
лабление учебно-'вос- 
питательной работы 
со студентами спе
циальности заведую
щий кафедрой В. К. 
Черепнин понес стро
гое партийное взыска
ние.

Сейчас в студенче
ских группах ГРФ 
проходит обсуждение

группы проявили эстетиче
скую пассивность. Не смо
гли припомнить ни одного ак
тера Томского драматическо
го театра 64 человека, и 
только 4 «театрала» полно
стью ответили на вопрос — 
назвали 5 актеров ТДТ. Не
обходим, как видно, более

Анализ анкетных данных 
по музыкальному искусству 
прежде всего был связан с 
вопросом посещаемости фи
лармонии. Не посещают фи
лармонию 35 человек, т. е. 
третья часть опрошенных 
аспирантов, соискателей, 
преподавателей. Некоторые

музыка. На первое место 
по параметру «слушаю и 
пытаюсь понять» вышла 
симфоническая музыка (39 
человек, т. е. 36 процентов). 
Оперную музыку слушают с 
большим удовольствием 21 
процент опрошенных, слу

шают и пытаются понять 26

тесный контакт зрителя с 
театром, который всегда 
стремится говорить о насущ
ных проблемах жизни, да
вать самую современную 
интерпретацию событий, от
вечать на многие волную
щие человека нашей эпохи 
вопросы. Отсутствие в ак
тивном зрительском воспри
ятии спектаклей Брехта, 
;Ануя, Абдуллина, Вампило
ва свидетельствует о недо
статочном стремлении к лич
ностному осмыслению «го
рячих» проблем современ
ности и возможности реа
лизации высоких эстетиче
ских идеалов в производст
венной, научной и педаго
гической деятельности.

по поводу йосещения кон
цертов симфонической му
зыки написали: «Не был н 
не буду». 15 человек от от
вета на вопрос воздержа
лись, а 50 человек (почти 50 
процентов) посещали филар
монию свыше года назад 
Остаются считанные едини
цы посетителей.

Жанровой победительни
цей, как и предполагалось 
по визуальным наблюдени
ям, вышла эстрадная музы
ка. 64,5 процента (69 че
ловек) опрошенных отдают 
предпочтение эстрадному 
жанру в музыке. На II ме
сте по параметру «слушаю с 
большим удовольствием» — 
танцевальная и народная

процентов, безразличны к 
ней 30 процентов, не нра
вится она 15 процентам 
анкетируемых.

Чем объяснить такую 
шкалу оценок? Видимо, не 
научились мы использовать 
мощные резервы искусство.

Эстетическое воспитание 
преследует цель научить че
ловека умению и самому 
создавать эстетические цен
ности, вносить законы кра
соты в свой круг деятельно
сти. Речь идет не о про
фессиональном творчестве. 
47 человек (44 процента) 
ответило, что не занимает
ся художественным творче

ством. (Причины неприча
стности к непосредственно
му художественному само

деятельному творчеству 
представлены довольно ши
роко: нет времени, нет спо
собностей, желания, |.^дов-' 

летворения, не пробовал,
весь в работе, бездарность, 
свободное время уходит на 
спорт.

53 человека (50 процен
тов) занимаются различны
ми видами художественного 
творчества. Более всего
представлена художествен
ная фотография — 22 про
цента (24 человека). 12 
процентов (13 человек) за
нимаются различными ви
дами прикладного искусст
ва: резьба по дереву, выпи
ливание, выжигание, чекан
ка, вышивание, вязание. Ос
тальные 15 процентов поют 
и танцуют, пишут стихи и 
рассказы (но не публику
ют), занимаются техниче
ским творчеством, играют 
на гитаре, увлекаются худо
жественной декламацией, 
эстрадными миниатюрами к 
ДР-

Таковы в целом анкет
ные данные нашего неболь
шого обследования. И мы, 
разумеемся, не склонны аб
солютизировать выводы. Мо
жно быть эстетически раз
витым человеком, не зная 
тех или иных произведений. 
Однако мы помним, как 
вдумчиво и серьезно относи
лись и относятся н искусст-

случившегося. Но 
эта тема могла бы 
стать предметом серь
езного разговора об 
употреблении спирт
ного и его последстви
ях и на других фа
культетах.

Случай на ГРФ 
должен многих за
ставить задуматься об 
организации свободно
го времени студентов. 
А если заглянуть в на
ши общежития, в Дом 
культуры — едва ли 
увидишь людей, заня
тых организацией ка
ких-то интересных ве
черов отдыха или 
встреч. Студенты не 
знают, куда себя 
деть в выходной, по
тому что не видят пла
на мероприятий.
Этот план не у всякого 
и политрука найдешь. 
Красные уголки бы

вают на замке, в обще
житии ЭЭФ даже не 
работает телевизор. У 
геологов, например, в 
подшивках самый све
жий номер газеты... за 
17 августа.

Чрезвычайное про
исшествие на ГРФ не 
такое уж чрезвычай
ное для института. И 
на других факульте
тах бывали большие 
неприятности по при
чине злоупотребления 
спиртным. А все по
тому, подчеркнул на 
заседании секретарь 
парткома В. А. Кочс- 
гуров, что кафедры от
деляют порой профес
сиональное воспита
ние от воспитания 
гражданского, общест
венного. Заведующий 
кафедрой, коллектив 
преподавателей несет 
ответственность за 
нравственную, духов
ную подготовку завт-' 
рашнего инженера и 
ученого, за его мо
ральное совершенст
во. Качественная под
готовка специалистов 
— это подготовка мо
рально устойчивого, 
высоконравственн о г о  
человека. Это будет 
сказываться и на его 
работе, и на всей его 
жизни.

Р. ГОРСКАЯ.

ву виднейшие ученые —
А. Эйнштейн, М. Борн,
Э. Резерфорд, академики
С. И. Вавилов, А. Берг, 
А. Китайгородский, В. Ам
барцумян и многие другие. 
Искусство, по их свидетель
ству, развивает научную 
фантазию, интуицию, вооб
ражение и другие качества 
исследователя.

В основу нашего обсле
дования были положены ан
кеты социологической лабо
ратории при ЛГУ. Теперь, 
после их обработки, видны 
некоторые просчеты в самом 
материале анкеты и груп
пировке вопросов. Однако 
выводы определенны — 
необходимо повысить уро
вень приобщенности к ис
кусству, широту и глубину 
художественных потребно
стей в искусстве и личност
ной деятельности по зако
нам красоты. В условиях 
возрастающей социальной 
активности личности в эпо
ху развертывания научно- 
технической революции при
общенность к человеческому 
вектору событий, который 
дает искусство, необходима, 
чтобы гуманистически на
правлять научно-техниче
ский прогресс. «

Л. СЫСОВА, 
доцент межвузовской 
кафедры этики и эсте

тики.



ОСШрсчи V,
писателям и

выставка, открытая в 
научно - технической 
библиотеке, посвящен
ная 80-летию с нача
ла занятий в нашем ин
ституте. В специально 
оборудованном читаль
ном зале представлено 
более 600 книг, альбо
мов, фотографий, от
ражающих историче
ские моменты в жизни 
вуза. С интересом 
рассматривают посети
тели «Исторические 
записки с,б учрежде
нии и основании Том
ского технологическо
го института (1902 
год), «Описание праз
днования закладки 
Томского технологиче
ского института 6 ию
ля 1896 года» и дру-
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ТЕХНИЧЕСКОЙ 
БИБЛИОТЕКЕ

гие редкие материалы 
времен основания ву
за, первых его шагов.

Путь, пройденный 
институтом, неотделим 
от истории города. От
крытие ТП И как раз 
совпало с периодом 
подъема революцион
ного движения в Рос
сии. Для технологов 
была характерна высо
кая революционность 
мысли и действия. Об 
этом говорят книги 
В. С. Флерова «Рево
люционное движение в 
Сибири и на Дальнем 
Востоке» и М. И. Ма
твеева «Революцион
ное движение студен
тов технологического 
института накануне 
первой русской рево
люции (1900—190 1 
г.г.)».

Жизнь многих вид
ных людей нашей 
страны связана с жи
знью института. На 
протяжении ряда лет 
в институте работал 
профессор В. А. Об
ручев — основатель 
сибирской школы гео
логов, внесший боль
шой вклад в изучение 
Сибири и прилегаю
щих к ней районов 
Казахстана, Дальнего 
Востока и Монголии. 
Вспоминая эти годы, 
Обручев говорил: «Я
попадал, таким обра
зом, в Сибирь, стано
вился первым государ
ственным геологом в 
этом обширном и ма
лоизвестном крае, ко
торый занял меня на 
многие годы».

Три тома «Погра-  ̂
ничной Джунгарии» — 
результат крупных 
исследований томского 
периода жизни В. .V, 
Обручева. Предвари
тельные отчеты каж
дого года путешест
вия печатались в «Из
вестиях ТТИ» на 1906, 
1907, 1910 годы. Пу
тевые дневники, со
держащие весь мате
риал наблюдений, бьь 
ли изданы в 1912, 
1914 и 1915 годах в 
виде приложений к 
«Известиям» институ
та. Все издания этих' 
исследований имеются 
в фондах библиотеки.

Т. СУХОРЕБРОВА. 
сотрудник от
дела массово-во
спитательной ра

боты.

НЕ ОБОЙТИСЬ БЕЗ ИБО

ВЕЧЕРОМ. 24 октяб
ря в зале общественных 
наук НТВ состоялась 
встреча книголюбов,» и в 
первую очередь любите
лей фантастики, с инте
ресными людьми. Имен
но с интересными людь
ми, т. к. о своих произ
ведениях писатели, го
ворили меньше всего. Об
щей темой оказался за 
интересованный разговор 
о развитии этого жанра 
литературы в нашей 
стране и за рубежом. Го
стям удалось затронуть 
различные и неожидан
ные аспекты, проблемы.

На встречу со студен
тами были приглашены 
Михаил Ковальчук — 
секретарь совета по фан
тастике Союза писателей 
СССР, Сергей Павлов —- 
автор «Акванавтов» и 
«Лунной радуги» (первое 
произведение зрители уже 
видели на экранах кино
театров, что касается 
«Лунной радуги», то в 
1981 году готовится вы
пуск второй части рома
на, а затем и экраниза
ция). Бэлла Клюева — 
редактор 25-томной «Би
блиотеки современной 
Фантастики», Виталий 
Бугров — заведующий 
отделом журнала «Ураль
ский следопыт», Генна
дий Прашкевич — редач- 
тор Западно-Сибирского 
книжного издательства, 
поэт, фантаст, автор «Ра
зворованного чуда», том
ский писатель Виктор 
Колупаев.

Как появляются сюже
ты таких произведений? 
Сергей Павлов рассказал, 
что в «Лунной радуге» 
он ставит несколько воп
росов. Какие изменения 
ждут человека, вышед
шего в дальний космос? 
Что они принесут чело
вечеству? Кстати, свой 
первый рассказ писатель 
опубликовал у нас з 
Томске, в «Молодом ле
нинце».

Геннадию Прашкеви- 
чу идею «Разворованно
го чуда» подсказала 
встреча с наемником из 
иностранного легиона в 
одном из западных горо
дов.

Заведующий отделом 
«самого фантастического 
журнала» — «Ураль

ский следопыт» рассказал 
о работе этого издании.

Особый интерес выз
вал рассказ о клубах лю
бителей фантастики, су
ществующих в ряде го
родов нашей страны. 
Энтузиазм, интерес, по
иск — вот что объединя
ет любителей этой лите
ратуры. Им под силу 
дискуссия, серьезные об
суждения. Гости вырази
ли надежду, что и в ТПП 
появится такой клуб, 
предложили свою по
мощь, оставили адреса.

О зарубежной фанта
стике, ее направлениях и 
изданиях рассказал Ми
хаил Ковальчук. Бэлл:) 
Клюева остановилась на 
наиболее интересных 
публикациях советских 
писателей-фангастов 
Стругацких, Булычева, 
Биленкина и других за 
рубежом. Советских фан
тастов публикуют как в 
социалистических стра
нах, так и в Швеции, 
Греции, подписано долго
срочное соглашение с 
Францией.

Вновь речь шла о клу
бах, но уже о зарубеж
ных. Так, в Болгария 
есть клуб имени Ивана 
Ефремова, а польские 
студенты на свои средст- 
ва проводят европейский 
съезд фантастов.

Энтузиазм — залог 
успеха всякого дела, а 
увлечение помогает фор- 
мированию интересной 
личности. Пора книголю
бам ТПП организовать 
свои клубы, и не только 
фантастов, но и любите
лей поэзии, исторической 
литературы и другие.

А. ЩЕРБИНИН, 
председатель обще

ства книголюбов.

ОЧТИ с первых 
дней Советской 
власти начался 

книгообмен между биб
лиотеками страны. Одна
ко долгое время он но
сил случайный характер, 
не было единой органи
зации. В апре
ле 1969 года была соз
дана единая общегосу
дарственная система 
МБА, которая упорядо
чила взанмоиепользова- 
ние фондов библиотеки 
страны, ускорила и упро
стила путь книги к чита
телю.

В систему МБА вхо
дят все библиотеки стра
ны, функции же общего
сударственного координа
ционного центра возлага
ются на Государствен
ную библиотеку им. В. И. 
Ленина.

Для Западной Сибири 
зональным центром явля
ется научная библиотека 
ТГУ, а региональным 
координационным цент
ром для библиотек Си
бири и Дальнего Востока 
служит Государственная 
публичная научно-техни
ческая библиотека СО 
АН СССР.

Система МБА позволя
ет читателю заказать 
практически любую науч

ную книгу, автореферат, 
отечественные и иност
ранные периодические 
издания и прочее, при
чем, бесплатно. Не зака
зываются по МБА лишь 
художественная литера
тура. художественные 
альбомы, учебники и ру
кописи.

Пользуясь услугами 
МБА, вы можете полу
чить книгу из любой биб
лиотеки Томска — и не 
только из вузовских или 
областной, но и из ве
домственных. В отделе 
МБА имеются сводные 
каталоги отечественной и 
русской периодики, вы
писываемой 14-ю библио
теками города, и всесо
юзные сводные каталоги 
иностранной периодики, 
получаемой всеми библи
отеками СССР. Удобство 
МБА оценили уже мно
гие читатели. Так, на
пример, в 1979 году к 
междубиблиотечному або
нементу обращались 565 
преподавателей, аспиран
тов, студентов и работ
ников ТПИ, было получе
но более 1 000 книг и 
журналов из 95 библио
тек страны.

Наш институт пользу
ется большим автори
тетом среди технических

вузов и многих пред
приятий Советского Со
юза. За прошлый год ус
лугами МБА ТПП поль
зовались 292 иногород
них и 66 городских биб
лиотек.

К сожалению, некото
рые читатели знают о 
работе МБА лишь при
близительно. Нередки 
случаи, когда книга за
казывается без предва
рительной проверки по 
каталогу, и последующая 
проверка показывает, 
что книга есть в фонде 
нашей библиотеки. Если 
же книги в фонде нет, то 
работники МБА узнают о 
ее наличии в библиотеке 
ТГУ, в областной или от
раслевых библиотеках 
(вузовской или произ
водственных). Срок по
лучения книги в этом 
случае составляет 2 —3 
дня. Сложнее обстоит 
дело, если издания нет в 
библиотеках города. Срок 
выполнения таких зака
зов — от двух недель до 
месяца. Не все читатели 
знают об этом, а отсюда 
их неудовольствие и сни
жение эффективности на
шей работы. Зачастую 
студенты-дипломники об
ращаются к нам за не
делю до защиты диплом

ной работы. Книги при
ходят позже, вылежива
ют срок пользования а 
отправляются обратно, 
никем не прочитанные: 
микропленки и ксероко
пии, присланные в дар, 
оседают на полках мерт
вым грузом, потому, что 
читатель забыл о зака
занной литературе. Ра
ботникам ТПИ можно 
напомнить, позвонив на 
кафедру (иногда несколь
ко раз), а известить сту
дентов практически не
возможно. В читальном 
зале старших курсов есть 
стенд «Читатели, полу
чившие литературу Но 
МБА.», но обращаются к 
нему немногие. А ведь 
многие студенты — это 
будущие преподаватели, 
инженеры, аспиранты, и 
уже сейчас им необходи
мо учиться рационально 
и с максимальной отда
чей использовать все, что 
предлагает библиотека.

Приходите в МБА. Д  
127 комнате научно-тех
нической библиотеки вам 
помогут получить любое 
издание в возможно ко
роткий срок.

Л. ГОСТЮНИНА, 
зав. сектором,
И. ШАПИРО, 
библиотекарь.

СПОРТ СПОРТ СПОРТ ту СПОРТ дт СПОРТ ......................... .

Д о б р ы е  
традици н

На нашем факультете 
стало хорошей традицией 
проводить спортивные 
соревнования с целью 
белее широкого вовлече
ния младшекурсников ■; 
спортивную жизнь инсти
тута

Б первенстве факуль
тета по баскетболу при
няли участие сборные 
всех курсов. Острая борь
ба завязалась между 
командами III—IV кур
сов, на базе которых бы
ла создана сборная фа
культета. Они . и разы
грали между собой 1 и 2 
места.

Не дрогнули и наши 
первокурсники, которые в 
борьбе со старшими за

няли III место. Лучшие 
игроки первенства — Бо
рис Литвинов (гр. 4673) 
и Сергей Журенков (гр. 
4375) были отмечены 
грамотами.

После спортивных ба
талий победителей чест
вовали в уютных стенах 
студенческого клуба «Ла
да».

Сейчас сборная фа
культета участвует в 
первенстве института. Б 
своем первом матче ребя
та переиграли команду 
ГРФ. Пожелаем всем 
спортсменам добиться хо
роших результатов.

Е. ГЕРБЕРСДОРФ, 
председатель спорт- 

совета МСФ.

НА СНИМКАХ: игра на первенство факульте
та: победитель первенства — команда IV кур
са.

Фото студента А. КОТЕЛЬНИКОВА.
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