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П УСПЕХАМИ В 
УЧЕБЕ ВСТРЕТИМ 
ПРАЗДНИК!

□  С Т У Д Е Н Т Ы  
СТРОЯТ ЛЭП.

п  ПОМОЩЬ т п и  
БРАТСКОЙ РЕС
ПУБЛИКЕ. С Е С С И Я :  
ИТОГИ, ПРОБЛЕМЫ, ЗАДАЧИ

культетах как ГРФ (де
кан С. Л. Шварцев) — 
45 процентов, АЭМФ 
(декан А. В. Лоос) — 35 
процентов. Мало что из
менилось в осеннем се
местре нового учебного 
года.

Только 70 процентов 
студентов института во
время получают зачеты 
перед началом экзамена
ционной сессии. А на та
ких факультетах как 
АЭМФ, ' ХТФ (деканы 
И. П. Чащин, В. К. Ива
нов) эта цифра состав-

V курсе перечисленных 
факультетов. Качество 
обучения пятикурсников 
МСФ составило всего 26 
процентов!

Отдельно следует ска
зать о том, как учатся 
наши студенты по обще
ственным * дисциплинам. 
Если абсолютная успе
ваемость (98 процентов) 
нас может удовлетво
рить, то этого нельзя 
сказать о качестве обуче
ния. Например, по ис
тории КПСС и полит

Осталась позади зимняя сессия. Каковы же ее итоги, какие задачи по
ставила она перед студенческим и профессорско-преподавательским кол
лективом?

ПРОШЕДШИЙ се
местр был достаточно 
напряженным.

Наши студенты на
чало семестра встретили 
на совхозных полях и 
закладке бвощей. По
этому график учебной 
работы пришлось значи
тельно уплотнить. В
этой обстановке требо
вался максимум органи
зованности студенческо
го и преподавательского 
коллективов.

Не все справились с 
этой задачей: семестр
на большинстве факуль
тетов начался неоргани-'- 
зованно.

Только 70 процентов 
студентов своевременнр 
приступили к началу
учебных занятий, а на 
таких факультетах как 
АЭМФ и ХТФ эта циф
ра составила соответст
венно 53 и 59 процен
тов. Отставали студенты
в погашении академи
ческих задолженностей. 
Так, До 10 декабря 1981 
года не погасили задол
женностей по летней эк
заменационной сессии 15 
процентов студентов 
ФТФ, 17 процентов — 
ХТФ, 10 процентов — 
ГРФ и АЭМФ (процент 
взят от числа задолжен- 
ников на начало семест
ра). Только что закон
чившая работу комиссия 
Госинспекции Минвуза 
СССР установила гру
бые нарушения Устава 
высшей школы, когда за
долженности ликвидиру
ются студентами спустя 
месяц и -дольше после 
начала нового семестра. 
Осложняет предсессион
ную обстановку несвое
временная сдача студен
тами курсовых проектов 
и зачетов.

Так, в течение 1980-81 
учебного года 20 процен
тов студентов института 
несвоевременно защища- 

_ ли курсовые проекты и 
" работы, а на таких фа

ляет соответственно
только 50 и 66 процен
тов.

Перечисленные об
стоятельства предопре
деляют невысокие коли
чественные показатели 
учебной деятельности по 
результатам экзаменаци
онной сессии.

В нынешнюю сессию 
самые -высокие резуль
таты показал УОПФ. По
высилась успеваемость 
на МСФ и ЭФФ. Однако 
четыре факультета — 
ТЭФ, АВТФ,1 ЭФФ -  и 
ХТФ — резко снизили 
абсолютную успевае
мость.

Качество обучения в 
целом по институту со
ставило 26*6 процента, 
отличников' учебы — 
4,27 процента. Из при- 

-веденных данных видйо, 
что большинство студен
тов учится с тройками. 
Высоким остается отсев 
студентов.

Как выглядит картина 
по курсам?

Абсолютная успевае
мость и качество обуче
ния возросли (на 11 и 
22 процента соответст-' 
венно) на 1-м курсе 
ЭФФ. Низка абсолютная 
успеваемость у перво
курсников ТЭФ, АВТФ, 
ЭЭФ, АЭМФ, качество 
учебы — на ЭЭФ и 
МСФ.

На II курсе лучшие 
результаты на УОПФ, 
самая низкая" абсолют
ная успеваемость — на 
ЭЭФ, ФТФ, ЭФФ, МСФ, 
ХТФ, качественная —на 
АЭМФ, АВТФ, ФТФ, 
ГРФ, ЭЭФ.

На III курсе ухудши
лись показатели на 
ЭФФ, ХТФ, АВТФ, 
МСФ.

Низко качество обу
чения студентов IV кур
са на ЭЭФ, МСФ, АВТФ. 
Снизилась абсолютная 
успеваемость на ФТФ, 
ХТФ, • АЭМФ, ТЭФ, 
ЭФФ.

Такая же картина и на

экономии оно ниже 50 
процентов.

Чтобы следующий се- 
местр< не повторил оши
бок предыдущего, нужно 
вовремя ' ликвидировать 
задолженности, и делать 
это следует сразу же, по 
горячим следам. Неплохо 
была организована во 
время зимних каникул 
эта работа на ТЭФ, 
МСФ, ЭФФ. Плохо ор
ганизовали пересдачу 
вкзаменов на АЭМФ и 
ФТФ.

Необходимо на всех 
факультетах проанализи
ровать итоги зимней сес
сии по курсам, специаль
ностям, группам, обра
тив внимание на учебу 
студентов- коммунистов, 
комсомольского и проф
союзного актива. Дека
нам факультетов — ор
ганизовать немедленную 
ликвидацию задолженно
стей, а также вместе с 
заведующими кафедрами 
наметить меры 'по повы
шению качества учебы 
студентов. Для этого не
обходимо улучшить учеб
но-методическую рабо
ту, поднять учебную дис
циплину, усилить инди
видуальный подход к 
обучению, совершенство
вать самостоятельную 
работу студентов.

Необходимо повысить 
действенность аттеста
ций. Задача студенче
ского актива — исклю
чить формализм в под
ведении ежемесячных 
итогов, а также во время 
приема Ленинского заче
та. Нужнр добиться, что
бы протоколы комсо
мольских собраний ста
ли действительно рабо
чим документом, руко
водством *с действию, 
чтобы решения не оста
вались на бумаге, а на
стойчиво и активно про
водились в жизнь.

В. ЧУДИНОВ, 
начальник учебного

. отдела.

П О ИТОГАМ прошед
шей зимней сессии 
наш факультет по 

абсолютной успеваемости 
занял первое место.

Среди .лучших групп 
хочется выделить группу 
3180, показавшую самое 
высокое качество учебы 

»(6 отличников и 9 хоро
шистов). Вторую сессию 
подряд сдают на «отлич
но» Н Амосова, Е. Вай- 
ман, Л, Ефимова, Л. Гор
ланова. Третью сессию 
также на «отлично» сда
ют В. Сурмачев (группа 
3401), Л. Раздобудько 
(группа 3402).

В течение семестра 
вся деятельность, комсо
мольского актива фа
культета и групп, дека
ната, учебно-воспита
тельных комиссий была 
направлена на повышение 
качества знаний, улучше
ние учебной дисципли
ны. В начале учебного 
года во всех группах 
прошли комсомольские 
собрания, где остро об
суждался вопрос об ус
певаемости. УВК и дека* 
нат провели совместное 
заседание, на котором 
определили конкретные 
меры. В течение всего 
семестра велся строгий 
контроль за проведением 
в группах комсомольских 
собраний по итогам ме
сячных аттестаций. В 
отстающих^ группах со
стоялись выездные за
седания УВК.

Особое внимание уде
лялось первокурсникам. 
Контроль их учебы и 
посещаемости вел штаб 
первого курса, возглавля
емый Н. Лазученко. 
Группы старшекурсников 
взяли шефство над груп
пами первого курса. Вме
сте с членами УВК они 
рассказали о лучших 
традициях в учебе на
шего факультета, подели
лись опытом проведения 
комсомольских собраний 
по итогам месячных ат
тестаций, познакомили 
первокурсников с задача
ми зачетной недели и 
сессии, рекомендовали, 
как лучше строить ре
жим дня в трудные сес
сионные дни.

Действенной была и 
наглядная агитация. В 
течение всего семестра 
на стендах УВК факуль
тета и специальностей, 
а также ра кафедрах от
ражались результаты те
кущей успеваемости и 
посещаемости. Был обо
рудован специальный 
стенд «Уголок перво
курсника». Проводились 
поточные переклички, 
утренние рейды по обще
житию, а результаты ос
вещались в «молниях».

Умение технически грамотно составлять и 
читать чертежи — дело интересное, но дале
ко не простое. Особенно если после школы 
прошло два года службы в армии, как у сту
дента группы 9313 Олега Суетина. Его вы 
видите на снимке А. Олеара за выполнением 
работы по начертательной геометрии. Не
смотря на трудности в учебе, он не только 
успешно сдает экзамены сам, но н находит 
время на помощь товарищам.

Олег — староста группы.

СЛОВО — ЛУЧШИМ В УЧЕБЕ

О Б Щ И М И
У С И Л И Я М И

УОПФ ДОБИВАЕТСЯ ВЫСОКИХ ЗНАНИИ 
СТУДЕНТОВ

Во время сессии после 
каждого экзамена также 
появлялись «молнии» с 
сообщениями о результа
тах, вышла специальная 

‘радиопередача. Много 
внимания уделял гласно
сти штаб сессии, в кото
рый входили представи
тели деканата, УВК фа
культета и специально
стей. Регулярно заполня
лись экраны сессии и в 
общежитии, и на кафед
рах. На особом контроле 
находилась успеваемость 
активистов факультета 
(бюро ВЛКСМ и проф
бюро, студсовета, студен- 
тов-коммунистов), а так
же слабо • успевающих 
студентов.

Итак, сессия позади. 
Но мы не собираемся ос
танавливаться на достиг
нутом. Сейчас нужно как 
можно скорее ликвиди
ровать академические за
долженности.

В прошедшем семестре 
на факультете была раз! 
работана новая система 
погашения задалженио- 
стей: студент вместе с 
преподавателем, заведу

ющим кафедрой опреде
ляет конкретный срок 
сдачи экзамена, зачета, 
проекта. Это дисципли
нирует студентов и по
вышает самоконтроль.

Острым еще остается 
вопрос качества знаний. 
Резервы у нас есть: ведь 
почти каждый поступаю
щий на наш факультет 
имеет средний балл, ат
тестата 4,5.

В нынешнем семестре 
будет продолжен экспе
римент — поэтапная сда
ча зачетов и экзаменов, 
что, как нам кажется» 
позволит факультету по
высить процент качества. 
Повышению качества^ на
деемся, будет способство
вать ударный месяц от
личной и хорошей уче
бы в канун XIX съезда 
ВЛКСМ.

Предстоит повысить 
успеваемость и улучшить 
учебную дисциплину на
шему комсомольскому 
активу. В - общем, про
блем впереди еще много, 
работа предстоит боль
шая.

В. ЩЕРБАКОВ, 
декан УОПФ,

С. МАСЛОВА, 
председатель УВК,
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клуба «Кристалл»
М. Яшин и А. Мошкин 
сочинили песню о нашем 
нелегком труде, о ро
мантике и преодолении 
трудностей.

И. Герцен: — Инте
ресно было наблюдать 
за ребятами: идут на 
ужин с объекта усталы
ми, кажется, каждый 
метр дается им о тру
дом; а едва сели в авто
бус, начинаются обсуж
дения прошедшего дня, 
кто-нибудь вспоминает 
очередной курьез, и гре
мит смех.

Е. Корнев: — Работа
ли без выходных, но 
один день ждали всю 
неделю. Вторник -г- бан
ный день. Рабочая сме
на заканчивалась в 8 ве
чера, и, вооружившись 
пахучими березовыми ве
никами, мы отправля
лись в русскую баню. 
Там отогревались и наби
рались новых сил. А по
том шли в жино — за три 
километра от поселка. 
Я обратил -внимание, что, 
когда мы ехали в ТарСк, 
парни сидели разрознен
но, каждый сам по себе. 
А на обратной дороге 
держались все вместе—: 
одной большой, дружной 
семьей, сплотившейся в 
нелегких испытаниях 
Севера. ^

Беседу вела
Г. ВЕНДЕЛЕВА.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ

в отряде был в 7-30. За
канчивали работу в 
22—23 часа. Для. отды
ха — обеденный пере
рыв. ,

Объекты находились 
за три километра от по
селка Тарск, где мы .рас
положились. Когда тем
нело, зажигались огни 
прожекторов, был слы
шен только- треск свароч
ных аппаратов да скре
жет закручиваемых бол
тов. Их в опоре 1860, а 
ежедневно мы собирали 
6 —7 опор.

М. Ганжелюк: —- По
следние две недели ме-
сяца на .полигонах рабо-
тали 38 человек. Ос-
тальные вернулись в
Томск —- кончились ка-
никулы. Некоторые не
выдержали, 'устали. И
ВОТ что интересно: ос-
тавйшеся ребята за тот 
же срок собрали вдвое 
больше опор. Сказывал
ся набранный в работе 
опыт, поджимали сроки и 
не хотелось подводить 
стройку — обязательст

во должно было быть вы
полнено.

И. Герцен: — Лучше
других работала бригада 
студента IV курса АЭМФ
A. Федоренко. Прекрас
но проявили себя в борь
бе с трудностями сту
денты этого факультета 
С. Панарин, С. Бузов,'
B. Макаров, С. Чепин.
C. Гусев, В. Ветренко, 
студент-геолог А. Бутен
ко и другие.

Корр.: — Судя по то
му, что в составе отряда 
были секретари комсо
мольских организаций, 
комсорги, профсоюзные 
активисты, можно су
дить о том, что общест
венная жизнь в отряде 
била ключом?

И. Герцен: — Да, в 
течение месяца в брига
дах ежедневно выпуска
лись «боевые листки», 
«молнии», к Дню Со
ветской Армии вышла 
стенная газета. Проводи
лись комсомольские со
брания, подводились 
итоги соцсоревнования.

РОВНО месяц ра
ботали на сборке опор 
для линий электропе
редач строительства 
нового нефтепровода 
Лугинецкое — Лара- 
бель бойцы зимнего 
строительного отряда 
«Политехник». Взя
тые студентами обя
зательства выполне
ны в срок и со знаком 
качества. Это подарок 
томских политехни
ков XIX съезду
ВЛКСМ. Сегодня за 
«круглым столом» ре
дакции «За кадры» 
командир отряда
Е. КОРНЕВ, комис
сар И. ГЕРЦЕН и бо
ец М. ГАНЖЕЛЮК.

Корр.: — Расска
жите, пожалуйста, об 
отряде и задачах, 
стоявших перед вами. 
И. Герцен: — Нам

предстояло установить 
около ста опор. Работу 
качали 66 человек —по
сланцы практически всех 
факультетов ТПИ, Сре
ди них были и студенты 
младших курсов, и вы
пускники, но основной 
состав — с III—IV кур
сов. Работа началась с 
31 января, а. значит, на 
объект поехали .только 
те, кто вовремя сдал 
экзамены и зачеты.

Е. Корнев: — Сборкой 
опор ранее занимались 
только пятеро из строй-

НАВСТРЕЧУ XIX СЪЕЗДУ ВЛКСМ

V]ОПЫТАМИ5 СЕВЕРОМ
ЗА «КРУГЛЫ М  СТОЛОМ» -  СТУДЕНТЫ -  СТРОИТЕЛИ лэп

отрядовцев. Все осталь
ные — новички — быст
ро. освоились.

И. Герцен: — Еще с ' 
вертолета мы увидели 
несколько вагончиков, 
рассыпающийся бисер 
сварки, крошечные фи
гурки людей и рядом с 
ними, как в детском- кон
структоре, — треуголь
ники из, стали. Это были 
каркасы опор. Ко
нечно, они оказались 
очень тяжелыми, но нам 
предстояло поднять их, 
заставить подчиняться 
человеческим рукам.

М. Ганжелюк: — Ко
гда вернулись в Томск, 
ребята из группы подшу
тили: «Вы хоть десяток- 
то собрали?» А когда я 
ответил, что после нас на 
Лугинецкое направление 
«заФагали» 94 опоры, 
они не сразу поверили. 
-Тем не менее это так.

Успеху дела сопутст
вовали четкий распоря
док дня, сплоченность в 
коллективе.

Е. Корнев: — Подъем

М. Ганжелюк: — 11
февраля к нам в Тарск 
приехал ректор институ
та И. Г1. Чучалин. Он 
рассказал о том, как 
сдали политехники сес
сию, что нового в инсти
туте, в Томске, пожелал 
нам дальнейших успе
хов. Такое внимание бы
ло приятно.

Е. Корнев:. — О нас 
не .забывали и В поселке. 
Регулярно доставлялась 
почта. В нашем поселке 
побывали делегаты агит
поезда «Молодогварде
ец». Молодой поэт Вла
димир Тимофеев бук
вально за три часа на
писал для нас песню, и 
мы услышали ее во вре
мя концерта в клубе.

Праздничную про
грамму показали участ
ники районной художест
венной самодеятельно
сти.

М. Ганжелюк: — Из
нас и самих получились 
неплохие артисты. Гита
ра была нашей верной 
спутйицей. Студенты из

РЕПОРТАЖ ЧИТАТЕЛЯ

ЛАБОРАТОРНЫЙ
ПРАКТИКУЙ

В нашу лабораторию сту
денты приходят уже с перво
го курса, где изучение физики 
начинается с раздела механи
ки. Учитывая то, что вчераш
ние школьники еще многое 
не умеют, знакомство с лабо
раторией начинается с простых 
приборов, с простых измере
ний. В лаборатории по механи
ке студенты, в основном, вы
полняют работы, иллюстриру
ющие основные законы физи
ки. Работы сравнительно не
сложные, но студенты еще 
только привыкают к такому 
роду работы, и многое у них 
вызывает трудности: как под
готовиться к лабораторной, 
как написать отчет и как оце
нить -погрешности полученного 
результата.

Я очень люблю работать со 
студентами в лаборатории оп
тики и атомной физики. Зада
ния довольно сложны, особен
но теоретические. Спектроско
пические приборы, лазерная 
техника — все это в руках 
студентов. И задачи посложнее 
— определение ряда физиче
ских постоянных и изучение 
сложных оптических явлений. 
Но зато здесь вполне ощути
мы результаты Труда препода
вателей: студенты приобретают 
уверенность, приятно смотреть 
на них во время занятий?. Поч
ти вое они работают сосредото
ченно и увлеченно. Посмотри
те, как внимательны студен

ты группы 5600 (преподава
тель — доцент В. Н. Беломест
ных), изучая такие сложные 
явления, как дифракция света 
и тепловое изучение. И нужно 
отметить, что даже те, кто на 
йервом курсе не отличался 
особой прилежностью, работа
ют в лаборатории оптики бо
лее добросовестно: появились
усидчивость и терпение. -

И мы надеемся, что навы
ки, приобретаемые в физиче
ской лаборатории, помогут сту

дентам в дальнейшем овладе
нии знаниями.

Л. МУРАШКО, 
доцент кафедры общей фи

зики.
НА СНИМКАХ: студенты

группы 5600 Д. Сергеева и 
Е. Бородина (слева) и Д. Ко
ролев (внизу). Вдумчивая ра
бота в лаборатории помогает 
нм отлично знать физику. 
Вверху — доцент Л. Т. Му- 
рашко консультирует студен
тов II курса МСФ по оптике.

Фото И. Вотчала.

МНОГООБ Р А З Н Ы  
обязанности старшего ла
боранта кафедры: Елена 
Орестовна Федорова 
участвует в создании 
учебного кабинета, в 
подготовке пособий, ме
тодических указаний по 
курсу «Геологоразведоч
ные машины и механиз
мы», а во время летней 
геодезической практики 
исполняет '• обязанности 
начальника полигонов: 
занимается < отправкой 
студентов, выдачей обо
рудования. В общем, дел 
у нее много, и любую 

‘ работу она выполняет- с 
душой, будь то служеб
ные обязанности или об
щественные поручения.

Юность ее была нелег
кой, она пришлась на 
грозные военные годы. 
«Все для фронта, все 
для победы» — было 
девизом тех, кто оста
вался в тылу. Люди рабо
тали от зари до зари, 
не щадя себя, не драя 
отдыха. Юная Лена на
равне со взрослыми 
трудилась в колхозе, ко
сила траву, убирала уро
жай. О том, как она ра

ботала, говорят прави
тельственные награды, 
которыми отмечен ее 
доблестный труд.

Эта трудовая закалка, 
энтузиазм, энергия по
могают Елене Орестовне 
и сейчас быть впереди. 
14 лет работает она в 
институте, неоднократно 
награждалась почетными 
грамотами, заносилась на 
Доски почета факульте
та и института. Недавно 
награждена знаком «По
бедитель, социалистиче
ского соревнования», но- 
.сит звание «Лучший по 
профессии».

— Мы только что от
метили на кафедре юби
лей Елены Орестовны,— 
говорят о Ней товарищи 
по работе. — Это щед
рой души человек, и в 
то же время она требо
вательна, взыскательна к 
себе и к другим.

Хочется1 пожелать 
Елене Орестовне успе
хов в труде,' здоровья и 
огромного человеческого 
счастья.

А. ПАНКРАТОВ, 
аспирант кафедры гор

ного дела.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИИ

МЕРЫ ПРИНЯТЫ
В статье «Охрана труда—забота о людях» 

(опубликованной в 12-м номере газеты «За 
кадры» за 15 февраля с. г.) говорится о не
счастном случае с аспирантом А. А. Долго
вым, который грубо нарушил технику безо
пасности и едва не погиб.

Этот случай был рассмотрен комиссией ин
ститута. Были приняты меры по обеспе
чению охраны труда на факультете и ка
федре.
. На кафедре профессора И. А. Тихомирова 
были намечены меры по профилактике охра
ны труда под контролем отдела охраны тру
да института. Этому вопросу на факультете 
будет уделяться большое внимание.

В. ЕВСТИГНЕЕВ, декан ФТФ.'



15 марта 1982 года. 3

СЕМИНАР I 
НО РОБОТО

ТЕХНИКЕ
В Томске 'состоялся 

областной научно-прак- ■ 
тический семинар «Про
мышленные роботы и их 
применение», организо
ванный ТПИ совместно с 
областным комитетом 
КПСС, секцией «Про
мышленные роботы» 
Госкомитета по науке и 
технике, научно-техни
ческим советом при 
Томском горкоме КПСС 
и областным центром на
учно-технической ин
формации.

Участники семинара—. 
партийные и хозяйствен
ные руководители обла
стных управлений, про
мышленных предприя
тий, НИИ, вузов, работ
ники областного, город
ского, районных, коми
тетов КПСС ознакоми
лись с состоянием и 
перспективами производ
ству и применения про
мышленных роботов у 
нас в стране и за рубе
жом, методикой оценки 
технико - экономической 
эффективности при ро
ботизации технологиче
ских процессов. Были 
заслушаны сообщения 
главных инженеров ряда 
томских предприятий, 
добившихся наибольших 
успехов в применении 
автоматических манипу
ляторов.

С докладами на семи
наре выступили ученые 
Томска, Москвы, Ленин
града, в том числе пред
седатель секции «Про
мышленные роботы» 
ГКНТ СССР профессор 
Б. И. Юревич, лауреат 
Государственной премии 
СССР В. П. Степанов. 
Участники семинара пос
мотрели кинофильмы о 
достижениях в разработ
ке и применении про
мышленных роботов на 
отечественных предприя
тиях и в Японии, ознако
мились с научно-техни
ческой литературой. по 
робототехнике и с экспо
зицией, посвященной 
внедрению автоматиче
ских манипуляторов на 
предприятиях Томска.

В рекомендациях, при
нятых на семинаре, об
ращено особое внима
ние на необходимость 
подготовки инженерных 
кадров по робототехнике, 
а также на организацию 
переподготовки инженер
но-технических работни
ков томских предприя
тий с целью успешного 
внедрения роботов и ро
ботизированных техноло
гических комплексов. 
Рекомендовано организо
вать на базе ТПИ учеб
но - консультацией н ы й 
центр, оснащенный дей
ствующими образцами 
промышленных роботов 
и другими современными 
средствами автоматиза
ции технологических 
процессов.

Семинар по робототех
нике в области прово
дился впервые и, несом
ненно, будет способство
вать-  более активному 
внедрению промышлен
ных роботов на пред
приятиях Томской обла
сти.

А. МАЛЫШЕНКО, 
зав. кафедрой автома
тики и телемеханики.

ал кадры

ОНИ УЧАТ СТУДЕНТОВ

Е СЛИ вы хорошо усвоите 
закон Ома, то легко ^смо
жете записать его для лю

бой цепи. Это как чудо! Очень ин
тересно.

Слова эти, произнесенные на 
лекции доцентом кафедры элек
трооборудования и электротех
ники В. М. Высоцкой, сначала 
могут показаться преувеличени
ем.

Ощущение чуда от самостоя
тельно выведенного закона физи
ки? ЕдвеГ ли. Но если вы побыва
ете на занятиях у Вероники Ми
хайловны, вы почувствуете всю 
искренность сказанных слов, уви
дите, насколько интересной и ув
лекательной становится наука, 
которую она преподает,—электро
техника.

Вот что говорят об этом сту
дентки группы 5690, которые на 
экзамене у В. М. Высоцкой полу
чили отличные оценки.

Наташа ТвердохЛебова:
— Ее лекции четкие, Лаконич

ные, короткие. И удивительно, 
сколько новых знаний они вме
щают в себя!

Тамара Суслова:
— Электротехника, конечно, 

предмет сложный, особенно для 
девушек. Но у Вероники Михай
лович никогда ничего не остает
ся непонятным, даже если объяс
нение приходится повторять два- 
три раза. Сама же В. М. Высоц
кая считает:

— Для того, чтобы вызвать 
интерес к предмету, нужно сде
лать его предельно ясным и близ
ким к жизни, позволяющим рас
крыть физическую суть простых 
явлений.

Методика В. М. Высоцкой про
ста и очевидна: лектор должен
любить то, о чем читает и тех, 
кому читает лекцию. Эти любовь 
и уважение к предмету и аудито
рии не позволяют ему терять чув
ство такта, формируют из лекто
ра педагога, творца.

И еще, как считает Вероника 
Михайловна:

— Очень важно, чтобы студен
ты поняли целесообразность, не
обходимость посещения лекций, 
так как все начинается с дисцип
лины. Успевает тот, кто ходит на 
все предусмотренные планом за
нятия.

Ирина Полякова:
—• На лекции Вероники Ми

хайловны нельзя не ходить, пото
му что на них она помогает про
считывать домашние Задания, 
обращает внимание на вопросы, 
которые будут стоять в билетах 
на экзамене, да и сами лекции — 
это основа для подготовки к эк
заменам.

Преподавательская работа
для Вероники Михайловны — 
это сложный творческий .процесс. 
Она искренне радуется каждой 
хорошо прочитанной теме. Но 
радость вмещает и постоянную 
неудовлетворенность, стремление 
к совершенствованию.

Уметь о сложном говорить 
просто, сухую теорию перевести

на живой язык, практики, сде
лать открытие там, где все каза
лось бы уже открыто — это дано 
лишь человеку, влюбленному в 
свое дело.

Давно зародилась эта любовь у 
Вероники Михайловны, еще в 
довоенные 40-е годы. Девочкой 
мечтала стать ботаником. Но 
пришел в школу вожатый —  сту-

п о н и к

дент нашего, тогда еще индустри
ального, института и пригласил 
ее класс на экскурсию в лабора
торию кафедры электрических 
машин. Тогда лабораторией ру
ководил отец В. М. Высоцкой, 
Михаил Феодосеевич Филиппов, 
один из основоположников разви
тия бетатронов, впоследствии де
кан ФТФ.

Интересно, с увлечением рас
сказывал и показывал опыты 
студент. Наверное он любил 
науку, которую изучал. Частица 
этой любви передалась и Верони
ке Михайловне.

— И никогда я не жалела о 
сделанном выборе:

35 лет отданы научной и педа
гогической деятельности. Сейчас, 
как и прежде, у В. М. Высоцкой 
множество различных обязанно
стей. Она продолжает работать 
на кафедре электрооборудования 
и электротехники, является пар
торгом кафедры.
* И все же основная ее забота— 
студенты: учеба, умонастроения, 
быт. Она постоянно интересуется 
тем, о чем они спорили на собра
нии, как приготовились к друго
му предмету, что ^рли, сколько 
спали. Причем сразу же чувству
ется, что Вероника Михайловна 
очень хорошо знает и понимает 
студенческую жизнь.

Да как и не понимать, если два 
суровых военных года Вероника 
Высоцкая стояла во главе комсо
мольской организации института. 
Ее видели повсюду: в звенящих 
от холода аудиториях и на горя
чих заседаниях комитета комсо
мола. в неосвещенных комнатах 
общежития и на реконструкции 
учебного корпуса под эвакогоспи
таль. Шла война. Перед комсо
мольским секретарем и его това
рищами стояла задача — всяче
ски содействуя фронту, суметь 
сохранить каждого студента. 
Стране нужны были высококва-. 
инфицированные специалисты.

Об этом трудном, но героиче
ском времени рассказывает Ве
роника Михайловна нынешним 
комсомольцам С лекциями она 
часто выступает в общежитии на 
Вершинина, 37. Ребята задают 
ей мно^о вопросов, просят дать 
совет, как поступить в той или 
иной ситуации, делятся своими 
бедами и радостями. И ее участия, 
искреннего, неподдельного, хвата
ет на всех.

С. благодарностью отзываются о 
декане вечернего факультета, 
обязанности которого в течение 
семнадцати лет исполняла В. М. 
Высоцкая', ее «вечерники».

— Мы видели, что она любит 
нас, верит нам и желает добра, 
— рассказывает выпускник ве
чернего факультета, ныне инже
нер ОРТ ТЭМЗа Ю. Я. Зильбер
ман. — Доброжелательность Ве-» 
роники Михайловны дисциплини
ровала нерадивых, воодушевля
ла старательных. Нам, работав
шим на заводе, с учебой, прихо
дилось туго, но идти к своему де
кану с несданным зачетом или 
экзаменом было стыдно.

— Мы вместе с мужем учи
лись на вечернем факультете 
ТПИ. — вступает в разговор ин
женер Н. Ф. Елисеева. (Сейчас 
ее муж. Виктор Николаевич Ели
сеев, работает главным энергети
ком электромеханического заво
да). — Если бы не Вероника Ми
хайловна, то муж бросил бы ин
ститут. Она боролась за каждого 
из нас.

Четырьмя ■ правительственны
ми' наградами отмечена научно- 
исследовательская и учебно-мето
дическая, воспитательная и обще
ственная работа В. М. Высоцкой. 
Она многократно заносилась на 
Доску почета института, имеет 
более сорока благодарностей и 
почетных грамот. Но ни в одной 
из наших продолжительных бе
сед она не упомянула об этом. 
Из скромности. Их еще потому, 
что милее всех наград оказал
ся букет белых гвоздик. Его из 
Новосибирска специально для 
Вероники Михайловны привез ее 
выпускник, главный энергетик 
одного из новочеркасских заво
дов Н. Масына. И когда они 
встретились и пожали друг другу 
руки, в глазах обоих стояли сча
стливые слезы благодарности.

И. ЖИЛАВСКАЯ.
Фото И. Вотчала.

«КП» СООБЩАЕТ

1 МИМО
I ЦЕЛИ

«Комсомол ь с к и й 
, прожектор» провел 

рейд по проверке эко
номии электроэнергии 
в общежитиях. Ре
зультаты показали, 
что не везде студенты 
поняли важность этой 
проблемы. Так, в об
щежитии по ул. Киро
ва, 56.6 днем горел 
свет в комнатах 203, 
430, 436, 444 были 
обнаружены само
дельные электроплит
ки в комнатах 333, 
335, 344, 402, 407,
415, 416, 440 и обо
греватели в 219, 408, 
419, 432-й. Из разго
вора «прожектори
стов» с электриком 
выяснилось, что элек
тропроводка здесь не 
приспособлена для 
установления дежур
ного освещения. Для 
своевременного ре
монта не хватает ро
зеток, патронов, вы
ключателей. У элек
трика общежития по 
Вершинина, 46,
С. Зайцева мы узна
ли, что все необходи
мое для работы каж
дый достает, где мо
жет. Здесь тоже жиль
цы пользуются разны
ми электронагрева
тельными приборами.

На втором этаже 
ему пришлось заме
нить вместо шести 
положенных десять 
автоматов на предо
хранительном щите: 
автоматы «сгорали» 
из-за того, что сту
денты включали са
модельные обогрева
тели, электроплитки.

» С наглядной агита
цией дело теперь об
стоит лучше: висят
плакаты, объявления, 
стенды. Постоянно в 
общежитиях проходят 
рейды, проверки по 
экономии электро
энергии. Но от слов 
пора переходить к 
делу.

«Комсомольс к и й  
прожектор» придет и 
в другие общежития.

Т. СТЕПАНОВА, 
член «КП» инсти

тута.

Б у р я т с к а я  а с с р
представляет собой 
территорию, бога

тую полезными ископае
мыми. Это край с хоро
шими условиями для ве
дения сельского хозяйст
ва. Однако до Великой 
Октябрьской социали
стической революции на
род Бурятии был бес
правным, хозяйство ве
лось на низком уровне, 
образование и культура 
развивались слабо.

В годы Советской
власти республика доби
лась грандиозных -до
стижений.

Большой вклад в изу
чение недр Бурятской
АССР внес своими тру
дами один из основате
лей нашего института
профессор, впоследствии 
академик В. А. Обручев. 
Он провел крупнейшие' 
исследования геологии 
этого региона'; труды 
ученого и до сего време
ни не утратили своего 
значения. В ознаменова
ние особых заслуг В. А.

Томские политехники в Бурятии
Обручева в изучении 
недр и природы края, 
в городе Кяхте Бурят
ской АССР создан крае
ведческий музей его 
имени.

Один из разделов это
го музея посвящен жизни 
и деятельности жителей 
Кяхты, впоследствии 
ставших студентами на
шего института — Ин
нокентию Молчанову и 
Ивану Матренинскому. 
Оба они были активны
ми борцами против са
модержавия и подверга
лись жестоким репрес
сиям со стороны царско
го правительства. И. А. 
Молчанов несколько лет 
провел в ссылке и в 
тюрьме, но окончил гор
ный факультет и стал 
крупнейшим исследовате
лем Сибири, профессо
ром доктором гедлого-

минералогических наук. 
Его труды по исследова
нию недр Забайкалья 
имели большое значе
ние для развития горно
го дела в республике. 
Особенно ценен его 
вклад в оборону нашей 
страны, когда враг ‘окку
пировал часть нашей 
земли, и мы « особенно 
нуждались в металле и 
топливе.

В довоенные годы Бу
рятия не имела своих 
технических вузов. Сы
новья и внуки старшего 
поколения ехали полу
чать. образование в Том
ске. Сотни инженеров с 
-дипломами ТПИ участво
вали в создании машино
строительной, химиче
ской, энергетической и 
других отраелей про
мышленности автоном
ной республики, откры

вали новые, богатейшие 
месторождения полезных 
ископаемых. Защитили 
диссертации и стали 
крупными учеными док
тор геолого-минералоги
ческих наук Д. И. Ца
рев, доктор химических 
наук М. В. Махосоев, 
ныне председатель Бу
рятского филиала Си
бирского отделения Ака
демии наук СССР. В 
конце минувшего года 
Маркс Васильевич Ма
хосоев избран членом- 
корреспондентом Акаде
мии наук СССР.

В выявлении крупны* 
месторождений полезных 
ископаемых на террито
рии Бурятии в послед
ние годы отличилась 
большая группа выпуск
ников ГРФ, а Р. С. Та
расовой за большие за
слуги в разведке недр 
республики присвоено

звание Героя Социали
стического Труда.

Многие выпускники 
ТПЙ стоят у штурвала 
партийного и хозяйствен
ного руководства. На
пример, бывший заме
ститель секретаря коми
тета ВЛКСМ института 
Д. Цыремпилов — ныне 
один из руководящих) 
партийных работников в 
своей республике.

По установившейся 
традиции тесные дело
вые связи между Буря
тией и ТПИ продолжают 
развиваться. Только в 
нынешнем учебном году 
в нашем институте учат
ся около ста бурятских 
юношей и девушек. 
Ежегодно в родной край 
уезжают на работу де
сятки инженеров-бурят, 
а вместо них приезжают 
новые абитуриенты.

И. ЛОЗОВСКИИ, ,



Каких-либо отличи
тельных признаков лиде
ра: рост, голос — в нем 
нет. Его голос лишен 
всяких повелительных 
интонаций. И только 
взгляд, открытый и по- 
мальчишески дерзкий, 
притягивает к себе вни
мание.

Сергей Колесниченко 
— командир отряда «Ка- 
никула».

— Мы это постоянно 
ошущали, — гово'рят 
о нем бойцы.

Откуда появилось это 
чувство уверенности в 
нем? Те, кто работал с 
ним в Пионерном, 
помнят, что целинное ле
то он начинал неопыт
ным бойцом, а заканчи
вал трудовой семестр 
уже в роли бригадира.

На следующий год 
штаб отряда сразу дове
рил ему руководство 
бригадой.

Трудовой семестр
1980 года не сулил осо
бых потрясений. Сергей

вновь в роли, бригадира 
начал работу в отряде 
«Аэлита», куда был на
правлен по решению 
штаба ССО факультета. 
А в середине подгото
вительного периода, ко
гда _ состав «Аэлиты» 
уже был набран и сфор
мирован, неожиданно 
стал вопрос о замене 
командира. Выбор новой 
кандидатуры был одно
значен.

Сам Сергей долго ко
лебался, взвешивал, ре
шал. Он всегда скрупу
лезно изучает все «за» и 
«против», но если уж ре- 
щится, то идет до кон
ца.

Проблем было много: 
как восйримут бойцы но
вого командира, как 
сложатся взаимоотноше
ния со штабом отряда.
Понадобилось пересмот
реть отношение к собст
венной учебе, необхо-, 
димо было решить воп
рос о досрочном про
хождении практики. Ко
роче говоря, судьба су

лила большие испыта
ния, но, к счастью, имен
но в такой ситуации про
является характер Сер
гея: чем больше выпада
ет трудностей, тем креп
че и упорнее он стано
вится в достижении по
ставленной цели.

стях характера Сергея. 
Первый, когда победа, 
зависит только от тебя, 
как ты сумел к ней под
готовиться, хватит ли у 
тебя упорства, мастерст
ва, сил, и второй — уме
ние подчинить себя об
щим интересам, вло
жить всю свою энергию 
для общей победы.

ЗАЧЕТКА ТРУДОВОГО СЕМЕСТРА
Штаб третьего, трудового семестра приступил к 

действию. Намечается план работы, берется под 
контроль подготовка отрядов к отъезду на стройки 
области. Заканчивается формирование отрядов и 
командного звена. Комитет ВЛКСМ м. н. с. на
правляет в ССО в качестве руководителей 60 со
трудников и молодых преподавателей-комциуни- 
стов, имеющих опыт работы в строительных отря
дах. Готовятся студенческие комсомольские собра. 
ния с повесткой «Участие в трудовом семестре — 
школа гражданской зрелости». •

К О М А Н Д И Р

Заботы, свалившиеся 
на юношу, » не отдалили 
его от друзей, от штаба, 
и думается, что он по
стоянно ощущал опору 
в коллективе, черпая в 
нем силы. Командиру 
удавалось идеально со
отнести принципы едино
началия и коллективного 
руководства отрядом.

Линейный отряд хоро
шо справился с обще
ственно-политической и 
трудовой программой и 
по итогам трудового се
местра стал одним из 
лучших отрядов ТПИ и 
области. Во всей слож
ности организаторской 
работы Сергей не поте
рялся за колонками 
цифр и пачками наря
дов. Он находил время 
посидеть с ребятами у 
костра, послушать полю
бившуюся песню, при
нять участие в выпуске 
газеты, просто побеседо
вать с бойцами. Иногда 
брал на себя обязанности 
почтальона и раздавал 
письма так, что это пре
вращалось в праздник.

Он счастлив в друзь
ях, потому что умеет 
Дружить и дорожить 
дружбой. Два его люби
мых вида спорта—бокс и 
футбол — в определен
ной степени тоже помо
гают судить об особенно-

У него хорошая целин
ная .биография: Пионер
ный, Белый Яр, Колпа- 
шево, Каргасок, и ве
рится, что впереди его 
ждет еще один памятный 
трудовой семестр. 13 ию
ня 1981 года, накануне 
своего дня рождения, 
Сергей сдавал экзамен, 
в это время пришло ра
достное известие: Ука
зом Президиума Верхов-- 
ного Совета СССР том
ский студент-политехник 
награжден медалью «За 
трудовое отличие». Пер-» 
выми его поздравили на
ставники, — преподава
тели кафедры автомати
ки и телемеханики, то
варищи по группе.

А в октябре прошлого 
года студенты АВТФ 
оказали Сергею большое 
доверие, избрав его пре
зидентом клуба «Канику- 
ла». Сейчас Сергей стоит 
на пороге дипломирова- 
ния. Хочется пожелать 
ему достойно пройти и 
этот этап, успешно за> 
щитить и на «отличнр» 
пройти последний, мож
но сказать, сверхплано
вый, трудовой семестр.

Дерзай, Серега!
А СОЛОВЬЕВ.

Выставка ждет посетителей
Выставочный зал ка так и называется: ника Коро, голландского 

НТВ вновь открыл свои «Мастера жанровой жи- живописца Ван Гога и 
двери. Первая выставка вописи». т. д. На стендах выстав-
этого года посвящена Историческая живо-» ки — прекрасные репро
живописи. Но если рань- пись представлена ре- дукции Н. Рериха, ко
ше вы могли увидеть продукциями И. Репина, торые хранятся в редком 
репродукции художни- Д. Иванова, К. Брюлло- фонде НТВ. 
ков какой-то определен- ва и других талантливых Раздел «Портрет» по
ной страны или эпохи, художников. Раздел казан наиболее широко,
то теперь территориаль- включает творчество ху- Трудно даже перечислить 
ные и хронологические должников-баталистов. всех художников, чьи 
аспекты не играют пер- В разделе «Пейзаж» работы представлены в 
востепенной роли. Глав- вы вновь встретитесь с этом жанре. Большинст- 
ная цель — показать ос- работами А. Саврасова, во книг этого раздела — 
новные жанры живопи- И. Левитана, В. Шишки- достояние редкого фон- 
лого искусства. Выстав- на, французского худож- да библиотеки.

—■ ==
ДОМ КНИГИ ПРЕДЛА
ГАЕТ УЧЕБНИКИ И 
СПРАВОЧНИКИ ДЛЯ 
ТЕХНИЧЕСКИХ ВУ
ЗОВ:

Бугров Я. С., Николь
ский С. М. Высшая ма
тематику. Дифференци
альные уравнения. Крат
кие интегралы. Ряды. 
Функции комплексного 
переменного. — М. Нау
ка. Главная редакция
физ-мат. литературы, 
1981. — 448 с. — 90 
коп.

Сборник задач по ма
тематике для ВТУЗов
(Под. ред. Ефимова
А. В., Демидовича Б. П .\ 
В 2-х т.). Т. 1. Линейная 
алгебра и основы мате
матического анализа. — 
464 с. — 1 руб. 10 коп.
Т. 2. Специальные раз
делы математического 
анализа. — 368 с. — 90 
коп.

Иродов И. Е. Задачи 
по общей физике. —

• , РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

СТУДЕНЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

ИСКУССТВ НА МАРТ 1982 ГОДА
КАМЕРНАЯ И ОРГАННАЯ МУЗЫКА — 

концертный зал филармонии, вторник, 16 
марта, 18.00 час.

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО — 
8-й учебный корпус, 201-я аудитория, чет
верг, 18 марта, 17.00 час.

ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО. Спек
такль «Сцены в доме Желвйных» — обл- 
драмтеатр, суббота, 20 марта, 18.30 час.

СИМФОНИЧЕСКАЯ МУЗЫКА—концерт
ный зал филармонии, суббота, 27 марта, 
20.00 час.

ЭСТРАДНО НАРОДНАЯ МУЗЫКА.
Выступление Закарпатского народного хо

ра — Дворец зрелищ и спорта, с 19 по 21 
марта, 19.30 час.

На выставке представ
лена также религиозная 
живопись. Не только 
древнее искусство ико
нописи в прямом смысле 
этого слова, но и роспи
си Дмитриевского со
бора, новгородских церк
вей, фрески Ферапонто
ва монастыря. Ну и, 
конечно, работы знаме
нитого Андрея Рублева.

Завершают выставку 
два небольших раздела: 
натюрморт и театраль
ная живопись.

Темп нашей жизни 
необычайно стремителен.

Н О В Ы Е
М. Наука. Главная ре
дакция физ-мат. литера
туры, 1979.—366 с. — 
85 коп.

Сивухин Д.' В. Общий 
курс физики. Термоди
намика и молекулярная 
физика. Изд. 2-е, ис
правленное. — М. Наука. 
ГлавнГГя редакция физ
мат. литературы, 1979. 
— 552 с. — 1 руб. 50 
коп.

Старжинский В. М. 
Теоретическая механика.
Краткий курс по полной 
программе ВТУЗов. — • 
М, Наука. Главная ре
дакция физ-мат, литера
туры, 1980. — 464 с. —
1 руб. 10 коп.

Мещерский И. В. 
Сборник задач по теоре
тической механике. 
Изд. 35, пёреработ. — 
М. Наука. Главная ре-
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I ОГНИ РОДНОГО ! 
I Г О Р О Д А  |

= Томск уснул.
|  Дома сомкнули

крыши.
= Фонари. Витрины.
= . Витражи.
= Ночь уже 
1 теплом весенним
= дышит.
|  Ни души.

Снег оплавлен.
Белые сугробы =
Скоро ручейками

зажурчат.
Томск уснул.
Над Монументом

Славы =
Звезды нашей памяти =

не спят. I

Мы в постоянных забо
тах, нам трудно вы
кроить время для того, 
чтобы поискать в биб
лиотечных каталогах-" 
книгу, что называется, 
«для души», мы откла
дываем это «на потом». 
Но вот вы идете по биб
лиотеке, останавливае
тесь у резной решетки 
выставочного зала, и вам 
неожиданно предоставля
ется возможность войти 
в мир искусства. Так не 
упустите же ее!
Е. БРЕСТОВИЦКАЯ, . 
методист отдела мас

совой работы.

КНИГ И
дакция физ-мат. литера
туры, 1 9 8 1 .-----480 с.—
1 руб. 20 коп.

Бубенников А. В. 
Начертательная геомет
рия. Задачи для упраж
нений: Учеб, пособие. — 
М. Высш. школа, 1981.
— 296 с. — 1 руб. 30 
коп.

Хренов Л. С. Шести
значные Таблицы триго
нометрических функций.
— М. Наука. Главная 
редакция физ-мат. лите
ратуры; 1978. — 368 с.
— 3 руб. 60 коп. 

Бронштейн И. II.. Се
мендяев К. А. Спра
вочник по математике. 
Для инженеров и уча
щихся ВТУЗов. Перевод 
с нем. — М. Наука. Глав
ная редакция физ-мат. 
литературы, 1980. — 
976 с. — 3 руб. 90 коп.

Т О М С К

ЛИТЕРАТУРНЫЙ
Этой теме было посвя

щено очередное занятие 
клуба книголюбов «Жи
вое слово», который уже 
шестой год работает при 
библиотеке института.

Доцент университета 
кандидат филологиче
ских наук Р. И. Колесни
кова познакомила соб
равшихся с историей раз
вития литературных тра
диций Томска, уходя
щих в далекое прошлое.

Наш город издавна 
был центром духовной 
жизни. Сюда в числе не
угодных царскому пра
вительству лиц высыла
лись и люди- незаурядные 
-^журналисты, писатели. 
Проживший несколько 
месяцев в Томске А. Ра
дищев оставил в' дневни
ке интересные строки о 
городе. Неуловимый 
след остался от проезда 
декабристов. Здесь жи
ли- и творили В. Коро
ленко, К. Станюкович,
Г. Успенский, Г. Батень- 
ков, выдающийся совет
ский писатель В. Шиш- 

, ков.
Интересные грани та

ланта отметила лектор в 
творчестве современных 
томских писателей
B. Афонина, В, Макшее- 
ва, Э. Бурмакина, ж.
C, - Заплавиого.

Книголюбы познако
мились также с новинка
ми -литературы, вышед
шей из печати.
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