
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН ПАРТКОМА, РЕКТОРАТА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, МЕСТ. 
КОМА И ПРОФКОМА ТОМСКОГО ОРДЕНА ОКТЯБРЬСКОЙ 
РЕВОЛЮЦИИ И ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 
ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ИМЕНИ С. М КИРОВА

Газета основам 
15 марта

Выходит по 
понедельникам 

и средам

Цена 2 ков.

1931 г.

Понедельник, 22 марта 1982 года №21 (2396)

ИХ ЖДУТ ЗАВОДЫ И НИИ
ВОЛНУЮЩИЕ дни 

распределения начались 
в институте. Во вторник, 
16 марта, «путевку в 
жизнь» первыми полу
чали термисты и инже
неры-технологи машино
строения.

Сначала выбирали) 
место будущей работы 
отличники." В. Карпов по 
вызову ГПЗ-5 идет ра
ботать в отдел главного 
механика. Его ждут в 
новой группе порошко
вой металлургии. На 
этом заводе он проходил 
практику. Е. Кремлева 
выбирает новосибир
ский завод «Сибэлектро- 
тяжмаш». А С. Гнусов 
— Институт оптики ат
мосферы Томского отде
ления СОАН СССР.

Р. Пляскина — хоз- 
стппендиат, возвращает
ся инженером на Джам- 
булский завод комму
нального '  машинострое
ния. Л. Пинаева после 
защиты дипломного 
проекта уезжает в Баш

кирию- на строящийся в 
Нефтекамске завод сель
хозмашин.

У Т. Масловец путь 
несколько ближе. Она по 
вызову объединения 
«Азот» едет в Кемерово. 
Мы встретились с заме
стителем директора по 
кадрам этого объедине
ния И. В. Сваровским.

— У нас работает 
много выпускников ТПИ, 
—сказал он. — Все они 
хорошо зарекомендова
ли себя на производстве. 
Заводу уже четверть ве
ка, но он продолжает 
строиться. Вводятся но
вые объекты по выпус
ку минеральных удобре
ний. II мы надеемся, что 
уже в .этом году к нам 
приедут сорок молодых 
инженеров из ТПИ 
химиков, энергетиков, 
теплоэнергетиков, ма
шиностроителей, инже- 
неров-математиков, спе
циалистов по автомати
ке и телемеханике, про
мышленной электрони
ке.

Здесь, в актовом за
ле института, распреде
ление проходит особен
но торжественно. Со 
стен смотрят в зал порт
реты ученых, составив
ших славу института. За 
столами — заведующие 
кафедрами, кадровики 
института и заинтересо
ванных предприятий, на
учно- исследовательских 
институтов. Ведет рас
пределение декан фа
культета А. В. Водопья
нов.

В перерыве нам уда
лось поговорить с пред
ставителями объедине
ния «Контур»—начальни
ком отдела кадров 
В. Е. Ворошиловым и 
начальником технологи
ческого отдела СКВ 
средств вычислительной 
техники М. М. Дунае
вым. Они рассказали, 
что нынче с машино
строительного факульте
та на предприятие при
дет 12 молодых инжене
ров. В свою очередь, 9 
человек объединение

«Контур» направило на 
подготовительное отде
ление института.

— Уже' прошло пред
варительное распределе
ние, — сказал В. Е. Во
рошилов. — Будущие 
инженеры побывали в 
наших цехах, встрети
лись с выпускниками ин
ститута, с заместителем 
директора. Так что им 
уже многое известно о 
том предприятии, где 
они будут работать. По
заботились мы и о жи
лье для молодых спе
циалистов. На первых 

порах им. предоставляет
ся благоустроенное об
щежитие, -затем, в соот
ветствии с положением 
о’ выпускниках вузов, 
отдельные квартиры. В 
первую очередь тем, 
кто хорошо зарекомен
дует себя на производ
стве и в общественной 
жизни.

Более двух тысяч спе
циалистов распределяет 
институт ежегодно.

Р. ГОРСКАЯ.

НА СНИМКЕ: доцент В. Н. Беломестных 
помогает студентам группы 5600 Н. Сергее
вой и Е, Бородкиной в выполнении лабора
торной работы по физике.

Фото И, Вотчала.

Все советские люди в 
эти дни с большим инте
ресом и глубоким волнени
ем знакомились с яркой ре
чью тов. Л. И. Брежнева 
на XVII съезде профсою
зов. Генеральный секре
тарь ЦК КПСС, Председа
тель Президиума Верхов
ного Совета СССР дал вы
сокую оценку деятельности 
советских профсоюзов, оп
ределил дальнейшие пути 
их развития. «Профсоюзы,
•— отметил тов. Л. И.

С ТУДЕНЧЕ С К А Я  
профсоюзная орга
низация к XVII 

съезду профсоюзов подо
шла боевой и сплоченной в 
борьбе за крепкие знания, 
за нормальное обеспечение 
условий для успешной уче
бы, организации быта и 
отдыха студентов.

Растет забота профсоюз
ного актива о студентах, 
повышается контроль за их 
учебой. Учебно-исследова
тельский сектор профкома 
свою работу строит в тес
ной связи с комитетом 
ВЛКСМ, парткомом инсти
тута, советом НИРС ТПИ, 
деканатами факультетов. 
Сейчас, после известной 
критики на заседании 
парткома и в нашей мно
готиражной газете, под осо
бым контролем находится 
успеваемость профсоюзно
го актива. На заседаниях 
сектора и профкома были 
заслушаны отчеты об ито
гах сессии и текущей ус
певаемости, персональные 
дела отстающих активи
стов. Результаты работы 
учебно- исследовательского 
сектора придаются широ
кой гласности через спе- 
циальные экраны успевае
мости, стенды, в многоти
ражной и стенной печати.

Брежнев, — должны сме
лее заниматься новыми 
экономическими и социаль
ными проблемами, шире 
опираться на данные нау
ки, непрерывно повышать 
квалификацию своего ак
тива. Компетентность, обо
стренное чувство нового, 
теснейшая связь с масса
ми, внимание к людям, 
знание души человеческой 
—вот что должно отличать 
профсоюзного работника 
нашего времени».

В ЦЕНТРЕ
НЕ СЕКРЕТ, что успеш

ное освоение новых знаний 
зависит не только от того, 
насколько хорошо подго
товлен учебный процесс, 
но и в большей мере от бы
та студента, его здоровья.
И здесь огромное поле дея
тельности для профсоюз
ной организации. В 14-ти 
общежитиях живет три 
четверти студентов инсти
тута, Это их дом, и очень 
важно, чтобы здесь каж-| 
дый чувствовал себя дей
ствительно хозяином, от
ветственным за все. К боль
шому сожалению, довольно 
часто это не так. А жилищ
но-бытовая комиссия не 
добилась, чтобы все обще
жития жильцы взяли на 
сбцсохранность. Проводимые 
дважды в год туры конкур
са «На лучшую организацию 
труда, быта и отдыха студен
тов» жилищно-бытовой ко
миссией профкома совместно 
с ректоратом, парткомом и 
отделом студенческих об
щежитий позволяют выя
вить лучших среди факуль

тетов и организовать самый

широкий обмен опытом. 
Последние годы призовые 
места занимают и прочно 
удерживают коллективы 
АВТФ (Вершинина, 39-а), 
ХТФ (Усова, 1 За). АЭМФ 
(Вершинина, 37), УОПФ 
(Кирова, 56-6). Наметился 
существенный подъем ра
боты и в общежитиях, счи
тавшихся ранее худшими.

ОБЩЕЖИТИЕ — это
место, где студент проводит 
большую часть свободного 
времени Организация до
суга поэтому должна быть 
также в центре внимания 
профсоюзного актива. В

общежитиях действует не
мало клубов по интересам 
(«Гамма», «Лада», «Кани- 
кула» и др.), клубов само
деятельной и политической 
песни («Кристалл», «Се
кунда», «Диалог»), кото
рые известны не только в 
институте, но и во всем го
роде. Большую помощь в 
организации досуга сту
дентов оказывает наш Дом 
культуры, в котором рабо
тает 22 коллектива худо
жественной самодеятельно
сти и любительских объеди
нения. Однако культурно- 
воспитательной комиссии 
профкома следует вовлечь 
в деятельность клубов и 
ДК больше студентов.

Комиссия, цель которой 
заботиться о здоровье сту
дентов, работая совместно 
с коллективами профилакто
рия и студенческой полик
линики, распространяет пу
тевки в профилакторий, на 
курорты, в санатории. Про
водятся Дни донора , Но 
не секрет, что крепкое здо
ровье «добывается» на 
спортивных площадках.

Профком совместно со 
спортклубом активизирует 
деятельность спортсменов 
факультетов, ведет пропа
ганду комплекса ГТО, про
водит массовые спортивные 
соревнования. Стали посто
янными соревнования как 
между факультетами, так и 
между группами и спе
циальностями. Ежегодно 
сдают нормы ГТО около 
3 000 студентов и столько 
же готовится спортсменов- 
разрядников. В летний пе
риод около 900 студентов 
отдыхает в спортивно-оздо
ровительных лагерях «По

литехник», «Турист»,
«Подводник», «Геолог»;

НЕОСЛАБНО внимание 
профкома к питанию, сфе
ре обслуживания студентов. 
Комиссия общественного 
контроля, привлекая широ
кие студенческие массы и 
тесно взаимодействуя с 
руководством комбината 
общественного питания, ор
ганизует постоянную учебу 
по правилам проверки 
предприятий общественно
го питания, оперативно уст
раняет замеченные не
достатки. Продукция на
ших столовых должна быть 
вкусной и здоровой — вот 
наша задача. Больше мы 
должны уделять внима
ния работе комбината быто
вого обслуживания. Спра
ведливы нарекания сту
дентов на плохую работу 
прачечной, пошивочной ма
стерской.

ОДНО из важнейших 
направлений деятельности 
профкома — укрепление 
профсоюзной организации, 
совершенствование ее
структуры и методов рабо-

ВНИМАНИЯ—СТУДЕНТ

ты. Мы должны добиваться 
четкости в своих действи
ях, больше находиться, как 
метко выразился тов. Л. И. 
Брежнев, в гуще людей и 
меньше — в гуще бумаг. 
Наша оргмассовая комис
сия помогает работе проф
союзным бюро факульте
тов, активно ведет прием 
студентов в члены проф
союза. Ежегодно отделе
ние профорганизаторов 
ФОП выпускает около 50 
человек. Эти люди приоб
ретают достаточно знаний, 
чтобы заниматься проф
союзной работой и в даль
нейшем, после окончания 
института.

Мы, конечно, можем 
гордиться успехами, но' это 
чувство не должно закры
вать от нас недостатки в 
работе. А их еще немало: 
недостаточная гласность 
соревнования, порой сла
бый контроль за выполне
нием принятых решений, 
формальный подход неко
торых активистов к своим 
обязанностям. Надо самым 
решительным образом бо
роться со всем, что нам 
мешает выполнять свой 
долг, бороться за самое 
широкое вовлечение сту
денчества в профсоюзную 
работу. В. И. Ленин назвал. 
профсоюзы школой комму
низма, и опыт нашей жиз
ни показал, что нельзя быть 
хорошим специалистом, не 
обладая навыком обще
ственной работы.

В заключение хочется от
метить лучшие профсоюз
ные организации: АВТФ,
УОПФ, АЭМФ—и пожелать 
всем профсоюзным активи
стам успешного выполне
ния намеченного и дальней
шего улучшения работы в 
свете решений XVII съезда 
профсоюзов.

А. ЧЕРНЫШЕВ, 
председатель профкома.
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НИИ И УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС

Кто взойдет 
на кафедру?

Р ЕШЕНИЯ XXVI 
съезда КПСС, 

направленные на ус
корение научно-тех
нического прогресса! 
совершенствов а н и е 
структуры обществен
ного производства и 
повышение уровня 
хозяйствования, ста
вят перед высшими 
учебными заведения
ми задачу значитель
ного повышения ка
чества подготовки 
специалистов. Необ
ходимым условием 
решения этой зада
чи является укрепле 
ние и развитие тес
ной взаимосвязи
учебного процесса и 
научно - исследова
тельской работы в 
НИИ.

Своими мыслями о 
путях укрепления 
связи кафедр и НИИ 
делится заведующий 
кафедрой общей фи
зики профессор док
тор физико-математи
ческих наук И. П. 
ЧЕРНОВ.

— То, что вуз обя
зан использовать в 
процессе обучения 
студентов научные 
силы и порой бога
тейшее оборудование 
НИИ — совершенно 
бесспорно. Сотрудни
ки НИИ должны ра
ботать «на кафедре, 

участвовать в учеб

ном процессе. Но по
ка еще кафедры сла
бо привлекают уче
ных научно-исследо
вательских институ
тов к обучению сту
дентов.

Обратная связь, та, 
что получают НИИ 
от кафедр, еще мень
ше. Это происходит 
оттого, что на кафед
рах почти нет лю
дей, которые могли 
бы сразу включиться 
в научные исследова
ния НИИ. Причина 
видится в том, что 
наши научно-исследо
вательские институты 
не принимали участия 
в формировании кол
лективов кафедр. 
Нужно методично 
пополнять кафедры 
специалистами, кото- • 
рые будут готовиться 
через аспирантуру в 
научно-исследователь
ских институтах, т. е. 
НИИ должны в рав
ной мере с учебным 
управлением забо
титься о формирова
нии преподаватель
ского состава. Это 
медленный, но вер
ный путь.

Свою кафедру об
щей физики мы рас
считываем укреплять 
кандидатами наук из 
лаборатории № 21 
НИИ ЯФ. Готовясь к 
этому, мы широко во

влекаем сотрудников 
лаборатории в учеб
ный процесс. В по
мощь им проводим 
методические семина
ры по организации 
лабораторных работ 
и практических заня-, 
тий.

Но наша кафедра 
общеобразовательная., 
А хорошо бы наряду 
с этим закрепить за 
НИИ и выпускающие 
кафедры. Это было 
бы полезным не толь
ко студентам, но и 
преподавателям, же

лающим повысить
свой научный уро-) 
вень.

Но все-таки глав
ный путь к единению 
научного и учебного 
процесса, мне кажет
ся, в создании учеб
но-научных и учебно
научно - производ
ственных комплексов* 
Все это не будет про-) 
ходить гладко, но за
то вполне перспектив
но. И думаю, что 
многие коллеги со 
мной согласятся.

НА СНИМКЕ: дипломник М. Романцов, выпол
няющий свою работу в НИИ ЯФ, консультируется 
с руководителем, аспирантом Ю. П. Суровым.

Фото И. Вотчала.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: УЧЁБА ■

О ЧЕМ ПИШУТ СТЕННЫЕ ГАЗЕТЫ

НАШ
ГЛАВНЫЙ 
ТРУД -  
УЧЕБА

Мы идем к XIX съез
ду ВЛКСМ. В мае сту
денческой комсомолии 
предстоит дать отчет о 
главном своем труде — 
учебе. О тех, кто меша
ет Своей безынициатив
ностью и формализмом 
общему делу, состоялся 
разговор комсомольцев 
кафедры промышленной 
и медицинской электро
ники. На собрании с по
весткой дня «В реши
тельной борьбе с нару
шителями трудовой и 
учебной дисциплины нет 
места равнодушию и 
формализму» выступил 
секретарь комсомольской 
организации специально-' 
сти1 О. Уманский. Про
цент абсолютной успе
ваемости и качества, ко
торый позволил кафедре 
занять высокое место 
по факультету, достиг
нут только за счет чет
вертых и пятых курсов. 
Что же касается первых 
и третьих курсов, и. осо
бенно групп 1391, 1392, 
1311, 1312, то поража
ешься, с какой силой они 
тянут нас назад.

Низкую успеваемость 
группы 1391 можно объяс
нить просто — безответ- 

.ственпость. Что касается 
группы 1392, то здесь 
царит полное равноду
шие к учебе. Составил о 
себе незавидное мнение 
и первый курс. Казалось 
бы, свою первую сессию

первокурсники будут 
сдавать старательно и 
добросовестно,' но, види
мо, бесконтрольность со 
стороны старших товари
щей успокоила многих. 
Вот и получилось, что 
позиции на учебном 
фронте остались не под
крепленными ни усерди
ем, ни работоспособно
стью. Комсоргам следует 
разобрать сложившуюся 
ситуацию в группах.

Случай с отчис
лением М. Абасова (гр. 
1312) должен стать 
строгим уроком и предо
стережением всем тем, 
кто возомнил, что жизнь 
студентов легка и беспеч
на.

Анализируя результа
ты сессии, приходится 
констатировать, что да
леко не на всех активи
стов можно равняться. 
Среди них есть люди, 
сдавшие сессию с трой
ками, есть и такие, кто 
мог бы стать отлични
ком, но не стал. Это го
ворит о том, что либо 
сами активисты недо
статочно ответственно 
подошли к выполнению 
возложенных на них 
обязанностей, либо при 
избрании их недостаточ
но были обдуманы реко

мендации.
Времени до комсо

мольского форума оста
ется все меньше и мень
ше. Это нужно помнить 
особенно тем, кто не за
нимался в семестре, тем, 
кому нужно улучшить 
свои результаты. Слова, 
сказанные на собрании, 
не должны разойтись с 
делом.

О. КУДРЯВЦЕВА, 
член бюро ВЛКСМ 
кафедры ПМЭ. (Из
стенной газеты «Элек

трофизик»).

К). А. — Рассмотре
ние на парткоме поло
жения дел с партийно
политической учебой на 
нашем факультете нй 
было связано с какими- 
то серьезными недостат
ками в этой области. 
Партбюро факультета 
всегда внимательно от
носилось к вопросам1 
и д е йно - политической 
подготовки кадров. На 
факультете есть план, 
который так и называет
ся «План мероприятий 
партбюро ЭФФ по со
вершенствованию пар
тийной учебы». Здесь 
предусмотрены направ
ления сотрудников на 
учебу в университет 
марксизма - ленинизма, 
отчеты пропагандистов 
семинаров и парторгов 
кафедр по политучебе, 
написания слушателями 
семинаров рефератов на 
актуальные темы.

В. Л. — Это хороший 
план, но ведь он состав, 
лен только на один 
1981-82 учебный год, а 
что будет дальше?

Ю. А. — Но эта ра
бота существенно от го
да к году не меняется. 
Что же касается пер
спективы, то на ЭФФ со
ставлен пятилетний план 
направления сотрудник 
ков в университет марк
сизма-ленинизма. План 
расписан по кафедрам,' 
срокам и конкретным 
лицам.

В. Л. — Полезный до
кумент. Как он выпол
няется?

Ю. А. — Само нали
чие плана позволяет заб
лаговременно подгото
вить слушателя для ра

боты в УМЛ, поэтому 
сколько-нибудь серьез
ных срывов здесь не бы
ло. Только в двух слу
чаях из девятнадцати 
пришлось делать заме
ну.

В. Л. — Пожалуй, 
вашим опытом целесооб

разно воспользоваться и 
на других факультетах. 
Во всяком случае элект
роэнергетики его под
держат. На электрофи
зическом факультете 
сейчас работают четыре 
семинара. У них различ
ная тематика. Пропаган
дисты тоже имеют раз
личный опыт работы. 
А. В. Возник и Г. А. Ма
каревич —молодые про
пагандисты. Что делает 
партбюро по контролю 
работы семинаров?

Ю. А. — ~ Что касает
ся тематики, то выбор 
ее во многом определя
ется опытом пропаган
дистов, составом семина
ров «  наличием лекций- 
консультаций, проводи
мых парткомом. Я счи
таю, что следует перехо
дить на единую темати
ку всех семинаров фа
культета. Тогда станут 
более эффективными со
вещания пропагандистов,

их взаимный обмен опы
том.

Контроль за работой 
семинаров осуществля
ют члены партбюро, ра
ботающие в семинарах. 
Периодически мы с сек
ретарем партбюро Р. М. 
Гольдом посещаем за

ленин Центрального Ко
митета КПСС особое 
внимание, уделяется по
литической учебе комму
нистов. Как у вас вы
полняется это решение, 
если пропагандистами 
являются беспартийные?

Ю. А. — Здесь есть

направлено в прошлом 
году, сколько будет на
правлено в этом?

Ю. А. — К сожале
нию, в прошлом году 
факультет не предста
вил ни одного реферата, 
в этом году планируется 
четыре, однако положе

Как влияет на этот про
цесс система политиче
ской учебы говорить по
ка преждевременно. Вот 
на кураторской работе 
она определенно сказы
вается. В. В. Цой, Б. П. 
Гриценко, Б. А. Багин- 
ский, Г. С. Воробьева 
успешно проходят обще
ственно - политическую 
практику как кураторы 
учебных групп.

В ходе подготовки к 
отчету на парткоме и 
после отчета партийное 
бюро разработало ряд 
мероприятий по улуч
шению качества работы 
сети политучебы. Нам 
необходимо поднять по
сещаемость занятий се
минаров и УМЛ, улуч
шить организацию об
щественно - политической 
практики слушателей, 
повысить активность ра
боты семинаров. Необ
ходимо, чтобы теорети
ческие семинары пред
ставляли собой творче. 
ские дискуссии, живой 
обмен мнениями, взаим
ное обогащение людей, 
самостоятельно и систе
матически изучающих 
проблемы марксистско» 
ленинской теории.

Определенную по
мощь здесь могут ока
зать «Уголки пропаган
диста», имеющие пери
одические издания, осна
щение кабинетов, где 
идут занятия, средства
ми наглядной агитации; 
и пропаганды, а главное, 
повышение требова
тельности ко всем пре
подавателям и в пер
вую очередь к коммуни
стам, ориентация их на 
систематическое поли
тическое самообразова
ние.

С ДЕЛОВЫМ ПОДХОДОМ
ПАРТИЙНЫЙ комитет института 5 марта об

судил вопрос о работе парторганизации электрофи
зического факультета по дальнейшему совершен
ствованию партийной учебы в свете решений XXVI 
съезда КПСС. Партком одобрил положительный 
опыт работы партийного бюро ЭФФ по совершен
ствованию политической учебы, вскрыл недостат

ки, наметил неиспользованные резервы.
Как намерено работать партбюро ЭФФ в этом 

направлении, что намечено сделать? Заместитель 
секретаря партбюро ЭЭФ В. В. ЛИТВАК, прове
рявший организацию политической учебы на ЭФФ, 
беседует с заместителем секретаря партбюро ЭФФ 
Ю. М. АННЕНКОВЫМ.

нятия. Проверку прово
дят и представители 
парткома. В основном 
работа пропагандистов 
признана удовлетвори
тельной. На занятиях де
лаются обстоятельные 
доклады, по ним разво
рачиваются дискуссии.

В. Л. — В одном из 
предыдущих решений 
парткома рекомендова
лось не перегружать про
пагандисток другой об. 
щественной работой, а 
Б. А. Савельев — про
пагандист—является од
новременно |И партгру
поргом. Кроме того, у 
вас два пропагандиста 
не являются коммунис
тами.

Ю. А. — Это действи
тельно так, но мы ведем 
серьезную работу по 
подготовке квалифици
рованных пропаганди
стов- коммунистов.

В. Л. — В Постанов-

Определенные трудности. 
Но, во-первых, в семи
нарах работают члены 
партбюро и парторги и 
необходимую помощь 
пропагандистам они ока
зывают. Во-вторых, пе
риодически отдельные 
коммунисты, партгру
порги, пропагандисты от
читываются на партбю
ро. Кроме того пропа
гандисты работают в 
полном контакте с парт
групоргами и без та
кого контакта организа
ция учебы невозможна.

В. Л. — И все-таки, 
несмотря на все это 
партбюро здесь есть над 
чем работать, как над 
многим другим. В част
ности, над организацией 
участия слушателей в 
институтском конкурсе 
на лучший реферат. 
Скажите, сколько рефе
ратов на этот конкурс 
от ваших семинаров

ния о конкурсе рефера
тов на факультете нет. 
Как поощряются побе
дители? В какие сроки 
проводится конкурс? 
Мы этого не знаем.

В. Л. — Как влияет 
политическая учеба сот
рудников на формирова. 
ние научного, марксист
ско-ленинского мировоз
зрения студентов фа
культета через учебный 
процесс? Каков эффект 
общественно - политиче
ской практики слушате
лей УМЛ и семинаров 
непосредственно в ра. 
боте со студентами?

Ю. А. — Вопросы 
усиления идеологиче-| 
ской направленности, 
учебного процесса рас
сматривались на совете 
факультета и на заседа
нии партбюро. На ка
федрах разрабатывают
ся методические указа
ния для преподавателей.
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ЛУЧШИЕ НАЗВАНЫ
ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВА

НИЯ ДОБРОВОЛЬНЫХ НАРОДНЫХ ДРУЖИН ФАКУЛЬТЕТОВ И 
НИИ ИНСТИТУТА ЗА ФЕВРАЛЬ 1982 ГОДА. ЛУЧШИМИ КОЛЛЕК
ТИВАМИ ПРИЗНАНЫ ДРУЖИНЫ ЭЭФ, ЭФФ, НИИ ЯФ.

С. НИКОЛАЕВ.

На охране порядка 
— преподаватели

ОБЩЕЖИТИЯХ, 
вашего институ
та редко можно 

увидеть застолье без 
спиртного. Горячитель
ные напитки выставля
ются даже на вечерах 
отдыха. Так, 6 марта 
велась продажа вина без 
каких-либо ограниче
ний на вечере в Доме 
культуры. ДК политех-

К «  
ПРИВОДИТ 

РАВНОДУШИЕ

ников нередко предо
ставляется ^ля отдыха 
подростков, старшеклас
сников. Вечера прохо
дят без должного конт
роля комитета комсомо
ла, других обществен
ных организаций. Мало 
кого интересуют плани
руемые там мероприя
тия, атмосфера самих 
вечеров. В результате 
каждый раз 4 —6 под
ростков попадают в ми
лицию.

В студенческом клубе 
«Лада» с 8 по 12 мар
та торжественно отме
чалась чья-то многоднев
ная свадьба. В этом 
клубе подобный случай 
хмельного застолья — 
не первый.

Попустительство и, 
равнодушие к пьянкам 
приводят’ к попаданию 
политехников в медвыт
резвитель. За два ме
сяца спецмедслужба по
добрала 11 студентов, 
ТПИ, за этот же период 
было сдано в органы 
внутренних дел 8 сту
дентов за мелкое хули
ганство. Это очень тре
вожные показатели.

За два месяца 1982 
года студенты политех
нического института в

ОДХОДИТ пора 
летних отпусков, 
но сроки предо

ставления графиков отпу
сков затягиваются. Пока 
что они составлены толь
ко единственным фа
культетом — автомати
ки и вычислительной 
техники.

Отпуска могут предо
ставляться в любое вре
мя в течение всего го* 
да, но без нарушения 
нормального хода рабо
ты факультета, отдела и 
других служб. По воз
можности следует учи
тывать пожелания ра
ботников о времени по
лучения отпуска.

При составлении гра
фика необходимо учи
тывать, что отпуск за 
первый рабочий год мо
жет быть предоставлен

нетрезвом состоянии со
вершили три преступле
ния. Иногда ваши сту
денты становятся жерт
вами пьяных дружков 
из других институтов. 
Так студент ТЭФ А. Ду- 
биновский получил но
жевое ранение от сту
дента ТИСИ В Галани
на. Удивительно, что ни 
один из членов общест
венных организаций не 
пресек пьянку в комна
те 504 по Вершинина, 
31, где это произошло, 
никто не остановил 
преступника.

Наше равнодушие, не
внимание к проведению 
дежурств в корпусах, 
несерьезное отношение 
к этой обязанности дает 
почву для совершения 
новых преступлений. 
Так, 27 февраля после 
первой пары в 414 ауди
тории 10 корпуса у од
ной студентки пропала 
меховая шапка. Кражу 
совершил А. Кандин
ский, студент электро-, 
энергетического факуль
тета. 6 марта студенты 
группы 7382 оставили 
без присмотра три ме
ховые шапки в учебной 
лаборатории, эти шапки 
тоже исчезли.

Очень мало внимания 
уделяют деканы фа
культетов, коменданты 
обеспечению сохранности 
оборудования в учебных 
корпусах. Результаты 
этого — кражи в 4, 8 и 
10 корпусах, куда пре
ступники проникли но
чью через запасные вхо
ды.

В связи с этим руко
водству института, всем 
органам студенческого 
самоуправления необхо
димо предусмотреть дей
ственные меры по борь
бе с пьянством, право
нарушениями, а порой и 
преступлениями.

А. ВАСЬКОВ, 
участковый инспектор, 
ст. лейтенант милиции.

Г раф ик
по истечении 11 меся
цев работы в институте. 
Отпуск за второй и по
следующие годы может 
предоставляться в любое 
время. До истечения 11 
месяцев работы отпуск 
предоставляется: жен
щинам перед отпуском 
по беременности и ро
дам, рабочим и служа
щим моложе 18 лет, во
еннослужащим, уволен
ным в запас и направ
ленным на работу в по
рядке организационного 
набора (по истечении 
трех месяцев). Рабочим 
и служащим моложе 18 
лет ежегодные отпуска 
предоставляются в лет
нее или, по их желанию.

НА электроэнергети
ческом факультете ин
ститута уже три года 
работает ДНД, которой 
руководит декан факуль
тета К. А. Хорьков. В 
ее состав входит 44 сот
рудника факультета, из 
которых 16 человек ра
ботают в автотранспорт
ной дружине. У дружи
ны много обязанностей. 
Она регулярно организу
ет дежурства в закреп
ленном микрорайоне, 
проводит профилакти
ческую работу на от
дельных участках, где 
живут неблагополучные 
в общественном поведе-

Т О. что произош
ло; до сих пор 
кажется какой-, 

то досадной ошибкой. 
Студента группы 9312 
И. Курочкина все знали 
как человека, который 
«звезд с неба не хва
тал», но был довольно 
сообразительным, даж^ 
способным. «Хвосты», 
по успеваемости он, 
правда, имел, но дис-, 
циплиной плохой не от
личался, когда не яв
лялся на занятия, предо
ставлял медицинскую 
справку.

И вдруг им заинтере
совалась милиция.

Что произошло? Сам 
Игорь рассказывает так: 

— Ко мне в общежи
тие пришел знакомый 
из ТИАСУРа. Сначала 
сидели, разговаривали. 
Потом на столе появи
лись карты. Играли сна
чала просто так, «бес
платно». Кто первый 
предложил играть на 
деньги, уже не помню. 
Я все выигрывал.

Партнеру рассчиты
ваться было нечем и он 
снял с себя шубу, оста
вил ее вместо денег. А 
дома сказал, что его ог
рабили.

Потом был вызов в 
деканат, состоялось соб
рание группы, где вы
ступали комсорг, про
форг и студенты. Де
вять человек высказа
лись за исключение

отпусков
в любое другое время го
да. Первоочередное пра
во на получение отпуска 
в летний или другой 
удобный период имеют 
женщины-матери с дву
мя или более детьми в 
возрасте до 12 лет. Пра
во на получение еже
годного отпуска в удоб
ное для них время име
ют участники Великой 
Отечественной войны.

Отпуск должен пре
доставляться в установ
ленный графиком срок. 
Только в исключитель
ных случаях, когда пре
доставление отпуска мо
жет отразиться на ходе

нии лица, наблюдает за 
работой наркологическо
го кабинета при ТЭМЗе. 
В праздничные дни дру
жина работает в обще
житиях факультета, где 
добивается улучшения 
обстановки для труда и 
быта студентов.

Транспортное подраз
деление дружины, кро
ме дежурства на доро
гах с интенсивным дви
жением, помогает близ
лежащим школам в обу
чении учащихся прави
лам дорожной безопас
ности.

Активное участие в 
работе ДНД принимают

И. Курочкина из ком
сомола, семь — за стро
гий выговор. На заседа
нии кафедры было ре
шено ходатайствовать 
за исключение из инсти-

КОГДА
ВОКРУГ
ЧУЖИЕ
ЛИЦА

тута. На трагический 
вопрос: «Кто виноват?» — 
ответ был верный: 
Курочкин.

На этом можно было 
бы поставить точку. 
Но...

— Группа у нас друж
ная,— рассказывает Ва
ля Малышева. — А то, 
что Игорь играл в карты, 
мы не знали.

А как объяснить, что 
комсорг группы Наташа 
Ратникова называет Ку
рочкина то Андреем, то 
Игорем?

На комсомольском 
собрании, где решалась 
судьба И. Курочкина, 
присутствовало всего, 
шестнадцать человек, 
хотя в группе двадцать 
четыре комсомольца. 
Почему не было осталь
ных? Почему двое из 
группы бросили инсти
тут, а один то ходит, то

работы факультета, от
дела и т. д., допускает
ся с согласия работника 
и по согласованию с 
месткомом переносить 
отпуск на следующий 
год. Этот отпуск может 
быть присоединен к 
очередному. Запрещает
ся непредоставление 
ежегодного отпуска в 
течение двух лет под
ряд. Не допускается пе
ренесение ежегодного 
отпуска на следующий 
год рабочим и служа
щим моложе 18 лет и 
работникам, имеющим, 
право на дополнитель! 
ный отпуск в связи с 
вредными условиями 
труда. •

Женщинам, имеющим 
двух и более детей в 
возрасте до 12 лет, пре

многие ее члены, но 
особенно хотелось бы 
отметить доцентов В. В. 
Литвака, возглавляюще
го рейды по общежити
ям, В. С. Удута, задер
жавшего на улице двух 
человек в нетрезвом со
стоянии и отправившего 
в Советский РОВД, 
В. Ф. Куцепаленко, мно
гократно выступавшего 
с беседами по движению 
безопасности в школах 
№№ 8, 32.

Вместе с тем, следует 
отметить недостаточное 
участие в делах дружи
ны сотрудников кафед
ры ТОЭ. Надеемся, что 
коллектив повысит свою 
активность в этом важ
ном деле.

М. ГУЛЯЕВ, 
зам. командира ДНД 
ЭЭФ, ст. преподаватель.

не ходит, и тоже, навер
ное, бросит?

Эти вопросы не вол
нуют студентов.

«Зачем человеку в 
душу лезть?» — так 
прикрывается в группе 
9312 равнодушие к судь
бе ближнего. Иначе не 
осталась бы без внима
ния пагубная привычка 
И. Курочкина к картам, 
его плохая успевае
мость, неустойчивые 
нравственные принципы.
На глазах у бездейству
ющей группы Игорь 
пришел к преступлению. 
И кто знает, как сложи
лась бы его судьба, если 
рядом с ним оказались 
беспокойные, принципи
альные люди.

Мы рассказали эту 
историю в надежде на 
то, что она может послу
жить печальным уроком 
для других студенческих 
групп.

Ведь как бывает по
рой. Студенты учатся в 
одной группе, живут в 
одной комнате, а когда 
кто-то из них пропуска
ет занятия, в общежитии 
Устраивает пьянки, это 
не вызывает ни у кого 
беспокойства, остается 
его личным делом.

А личное ли это де
ло?

Е. БЕКИШЕВА, 
студентка отделения

журналистики ТГУ.

доставляется дополни
тельно трехдневнйй оп
лачиваемый отпуск, в 
том случае, когда общая 
продолжительность его 
не превышает 28 кален
дарных дней. Указанный 
отпуск предоставляется, 
начиная с 1981 года, 
если по каким-либо при
чинам он не использован 
в 1982 году — одновре
менно с ближайшим от
пуском, или отдельно по 
заявлению.

График отпусков дол
жен быть доведен до 
каждого сотрудника. 
Все работники, которые 
получают очередной от
пуск индивидуально, 
уведомляют об этом ад
министрацию за 15 дней.

Р. ЧЕЛНОКОВА,
нач. отдела кадров.

СОБРАНИЕ
ДРУЖИННИКОВ
16 марта в конфе

ренц-зале 8-го учеб
ного корпуса ТПИ 
состоялось районное 
собрание актива об
щественных пунктов 
охраны порядка и доб
ровольных народных 
дружин.

Первый секретарь 
райкома КПСС М. Г. 
Николаев рассказал' о 
наиболее серьезных 
нарушениях порядка 
в районе, дал анализ 
работе общественных 
правоохраните л ь н ы х 
организаций по борь
бе с нарушителями 
порядка.

На собрании были 
подведены итоги со
ревнования народных 
дружин.

Знаками «Отлич
ный дружинник» наг
раждена большая 
группа людей. Сре
ди них старший пре
подаватель ЭЭФ 
М. В. Гуляев и сту
дент АВТФ Н. Кири
ленко.

Лучшие дружинни
ки политехнического 
института были отме
чены Почетными гра
мотами райкома 
КПСС и райисполко
ма, премиями област
ного управления
внутренних дел.

С. НЕСЫНОВ.

ОПАСНОЕ
ПОКРОВИТЕЛЬСТВО

ПОПАДАНИЕ в 
медвытрезвитель сту
дентов, как ни 
странно, до снх пор 
является нередким 
случаем. На всех фа
культетах созданы 
комиссии по профи
лактике правонару
шений, которые в 
тесном контакте с 
комитетами комсомо
ла должны прини
мать строгие и быст
рые меры к правона
рушителям. Но на 
некоторых факульте
тах халатно относят
ся к этому. Так, до 
сих пор остались без 
внимания случаи по
падания в медвыт
резвитель 24-го ян
варя студентов ТЭФ 
Ю. Буулова и В. 
Афонина, 18 февраля 
О. Стишенка На 
ХТФ 4 января побы
вал в медвытрезви
теле И. Сапегин, 13 
января—студент ГРФ 
С. Мирошниченко — 
и тоже ни факульте
ты, ни группы не 
обсудили их поведе
ние.

Неизвестно, какие 
меры приняты на 
ФТФ к студентам 
группы 0412 и 0600 
С. Шепеленко и С. 
Пискунову, который 

в нетрезвом виде не
цензурной бранью
разразились в обще
ственном месте, за 
что были задержаны 
милицией.

Нельзя проявлять 
подобное безразли
чие к поступкам тех, 
кто позорит звание 
студента. Это покро
вительство может
привести к процвета
нию пьянства на фа
культетах.

Л. ХАНИСИНА.
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В ЗАЛЕ ДК ТПИ царит 
атмосфера праздника. 
На лицах собравшихся 

— ожидание, радость и волне
ние. Через несколько минут 
здесь начнется конкурс совре
менного бального танца «Вик
тория-82». Все заняли свои 
места: и оживленные зрители, 
и судьи, и счетная комиссия. И 
вот начинается парад участ
ников. У всех выступающих 
очень красивые костюмы: у
девушек — изящные, подчер
кивающие женственность и 
обаяние, воздушные, как бы 
летящие, голубые, розовые, 
светло-лимонные, сиреневые, 
белые. Костюмы юношей 
строгие и элегантные. Наряд 
для исполнителей важен, он 
помогает создать пластичный, 
запоминающийся образ. Сей
час, во время парада, все 
участники чем-то неуловимо 
напоминают весенний букет: 
та же свежесть и удивитель
ное очарование.

В конкурсе участвуют гос
ти из Омска—ансамбль «Ир
тышские зори», Новосибирска 
— «Академия», .Тюмени—«Сов
ременник» и томские ансамб
ли «Виктория», «Молодость», 
«Экситон».

На паркет выходят танцоры 
класса Д. Конкурс открывает 
вальс, один из самых прекрас
ных танцев. Легко скользят 
пары, все они как будто не
весомы. Вальс сменяют тем
пераментное танго, медлен
ный фокстрот. Небольшой 
перерыв—и конкурс продол-1 

жается. Исполняются ритмич
ные, зажигательные латино
американские танцы: румба,

ВОЛШЕБСТВО
в д о х н о в е н н о г о  т а н ц а

РЕПОРТАЖ
самба, «ча-ча-ча», джайв. В 
группе исполнителей класса.
Д успешно выступили И. Его-; 
ренко и И. Воронин из ан-, 
самбля ДК ТПИ «Виктория», 
они заняли третье призовое 
место.

Состязание продолжают 
танцоры класса С. Их про
грамма сложнее и обширнее. 
В этой группе победителями 
стали гости из Новосибирска 
И. и Л. Шехтман. Они с оди
наковым мастерством испол
няли и вальс, и темперамент
ные латиноамериканские тан
цы. Томичи из ансамбля «Эк
ситон» О. Ватютова и И. Угой 
заняли второе место, третьи: 
ми были танцоры из Омского 
ансамбля «Иртышские зори» 
И. Сатышева и Н. Клюшин. 
Конкурс принес успех С. и А 
Илюшеновым («Виктория»), 
они набрали необходимое ко
личество очков и перешли в 
более высокий класс В.

Завершающим штрихом =
этого яркого, запоминающего- =
ся праздника танца стали по- |
казательные выступления. В 
них участвовали С. и А. ИлЮ- 
шеновы. Они великолепно ис- =
полнили медленный вальс. =
Подлинным подарком и для =
зрителей, и для участников =
конкурса стало выступление =
мастеров международного Е
класса О. и А. Литвиновых из Е
Харькова. Е

Словом, конкурс «Виктория- =
82», инициатором которого =
стал ансамбль ДК ТПИ, про- Е
шел замечательно. Он пода- Е
рил зрителям волшебство 
вдохновенного танца. =

М. КОЛЬЦОВА, 
студентка отд. журналистики

ТГУ. I
НА СНИМКАХ: участники |

конкурса; внизу — мастера §
международного класса О. А. |
Литвиновы. Е
Фото И. Вотчала.

................................... ............................................................................................................................
ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

ЭКОНОМИЯ ЭНЕРГИИ ОБСУДИТ ПАРТБЮРО
В ответ на критиче

ское выступление
«Днем с огнем» («За 
кадры», № 12 за 15 
февраля с. г.) сообщаем, 
что в НИИ ВН создана 
комиссия по контролю 
за рациональным ис
пользованием электри
ческой энергии.

На совете института 
рассмотрен и утвержден 
план дополнительных 
мероприятий по эконо
мии энергии. Созданная 
комиссия ведет система
тический контроль рас
хода электроэнергии в 
подразделениях.

В помещениях инсти
тута отключены от сети 
220 ламп мощностью 
40 ватт и 31 лампа 
мощностью 80 ватт. 
Среднесуточный расход, 
электроэнергии в февра
ле уменьшился по срав
нению с декабрем на 10 
— 15 процентов.

ЗАМЕЧАНИЕ, касающееся отсутствия 
планов шефской работы в Асиновском СГПТУ 
№ 8 и Вороновской средней школе (статья 
«Когда в школу придут шефы», № 12 за' 15 
февраля с. г.) следует признать справедли
вым.

Что же касается конкретной работы, про
веденной в прошедшем году, то следует от
метить, что Асиновскому СГПТУ № 8 была 
оказана материальная помощь по организа
ции в училище радиотехнического кружка, и 
мастерских. Проведены две экскурсии по 
лабораториям НИИ ВН, прочитано пять лек
ций. Лучшая группа СГПТУ № 8 (18 чело
век) посетила НИИ ВН, познакомилась с ра
ботой института, с достопримечательностями 
города, училищу переданы материалы и 
комплектующие изделия для создания уста
новки цветомузыки.

Школе села Вороново переданы материалы 
и инструменты для мастерской. Проведен ли
тературный поэтический вечер с чтением сти
хов А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. А. 
Некрасова.

Вопрос о шефской работе в институте вклю
чен в повестку заседания партийного бюро 
института на 30 марта 1982 г.

В. УШАКОВ, 
директор института.

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
26 марта в 10 ча

сов в 327 ауд. глав
ного корпуса
ТИАСУРа состоится 
городской тур Олим
пиады по экономике 
«Студент и научно-тех
нический прогресс». 
Для участия пригла
шаются студенты, 
успешно выступив
шие в олимпиаде ин
ститутского тура.

ЖЮРИ.

ПОСВЯЩЕННЫЙ 
С. М. КИРОВУ

26 марта в 18 ча
сов в конференц-зале 
кафедры истории 
КПСС (23 ауд. НТВ) 
состоится вечер, пос
вященный дню рож
дения С. М. Кирова.

Приглашаются все 
желающие.
КОМИТЕТ ВЛКСМ.

ПО КАЛЕНДАРЮ 
весна только началась, 
а для велосипедистов 
сборной команды инсти
тута она в полном раз
гаре. Вот уже месяц как 
они перешли к специ
альным тренировкам на 
шоссе. За плечами лиде
ров сборной студентов 
МСФ К. Герасимовича, 
Ю. Петренко, В. Гули в 

этом году уже 1 500 
—2 000 тренировочных 
километров. Такое ран
нее начало специальной 
подготовки связано с 
участием в начале апре
ля сборной команды 
студентов г. Томска в 
кубке РСФСР по мно
годневной гонке, кото
рая состоится в г. Орд
жоникидзе. Сборная же 
команда областного 
ДСО «Буревестник» со
стоит полностью из 
членов секции велоспор
та ТПИ, да и в сборной 
Томской области из 10 
ее членов 7 представля
ют спортклуб «Политех
ник».

ВЕЛОСИПЕДИСТЫ 

Г О Т О В Я Т С Я  
К В С Т Р Е Ч А М
В мае гонщикам 

предстоит участие в 
чемпионате Российского 
совета «Буревестник», а 
в конце лета защищать 
честь Томской области 
на зональных стартах 
Спартакиады народов 
РСФСР.

Это главные и ответ
ственные старты, к ко
торым готовятся вело
сипедисты секции вело
спорта ТПИ. Сейчас в 
команде 5 кандидатов 
в мастера спорта СССР 
и мы надеемся, что в 
этом году количество 
перейдет в мастерское 
качество.

Ю. ЕГОРОВ, 
с. н. с. кафедры техно

логии металлов, 
тренер сборной 

команды.

Ясным воскресным 
утром 14 марта на спор
тивной площадке обще
жития было многолюд
но. В этот весенний 
день лидеры факультета 
автоматики и электроме. 
ханики проводили шу
точный футбольный
матч. Участники команд 
— члены комитета ком
сомола и профбюро фа
культета—были одеты в 
смешные красочные кос
тюмы и пс правилам 
игры — привязаны друг 
к другу. Это создавало 
комические ситуации.

Встречу шумно под
бадривали болельщики с 
веселыми призывами и 
плакатами. Результат 
матча был 1:1. Оконча-

ШУТОЧНЫЙ
МАТЧ

тельную победу одержа
ли комсомольские акти
висты, забив два мяча 
при пенальти. Счет стал 
3:1.

После матча победи
тели, побежденные и 
болельщики пили чай, 
слушали музыку и 
танцевали в клубе 
«Фантазия».

Прекрасный отдых 
устроили себе электроме
ханики в воскресный 
день.

Е. КОРНЕВ.

НОВЫЕ
К.НИГИ

ДОМ КНИГИ ПРЕД 
ЛАГАЕТ ПРЕПОДА 
ВАТЕЛЯМ КАФЕДР 
ОБЩЕСТВЕННЫХ НА
УК:

Технические средства 
обучения в преподава
нии общественных наук.
Теория и практика 
Межвузовский сборник— 
Л. ЛГУ, 1981, 1 руб. 10 
коп. — 127 стр.

В сборнике обобща
ются результаты иссле
дования эффективности 
применения технических 
средств обучения, прове
денного преподавателя
ми кафедр обществен
ных наук, вузов Ленин
града и других городов. 
Раскрываются методо
логические и методиче
ские основы использова
ния ТСО, опыт их ком
плексного применения 
в преподавании общест
венных наук.

Павлов Ф. С., Ша- , 
шенкова Е. И. Связь' 
преподавания истории !

КПССС с профилем ву
за. Метод, пособие. — 
М. Высш. школа, 1981. 
— 56.— 10 коп.

Брошюра написана на 
основе обобщения опы
та работы кафедры ис
тории КПСС Москов
ского горного института 
и других горных вузов 
страны. Цель пособия — 
повысить интерес сту
дентов к изучению исто
рии КПСС, способство
вать воспитанию любви 
к избранной профессии, 
показывая и социальное 
значение и роль в обще
ственной жизни страны.

Патриотическое и ин
тернациональное воспи
тание студентов. Сбор
ник статей (Под ред. 
В. П. Агафонова. — М. 
Высш. школа, 1979. — 
225 с. —85 коп.).

Книга подготовлена 
учеными стран социа
листического Содруже
ства, занимающимися 
проблемами коммунисти
ческого воспитания. В 
ней рассматриваются 
вопросы методологии, 
методики и практики 
патриотического и ин- 

1тернационального воспи- 
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Д н и  д о н о р а
С 23 по 25 марта проводятся дни донора ТПИ. 
Политехники! Примем участие в безвозмездной 

сдаче крови. Станция переливания находится на 
ул. Нахимова, 5. Вас ждут с 9 до 13 часов.
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