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17 АПРЕЛЯ ПОЛИТЕХНИКИ 
ПРИНЯЛИ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ 
В ЛЕНИНСКОМ КОММУНИСТИ

ЧЕСКОМ СУББОТНИКЕ
ФОТОРЕПОРТАЖ С СУББОТНИКА БУ

ДЕТ ОПУБЛИКОВАН В СЛЕДУЮЩЕМ 
НОМЕРЕ ГАЗЕТЫ

ХРО Н И К А

ДНЯ
Решением Научного 

совета по проблеме 
«Радиационная физи
ка твердого тела» АН 
СССР результаты на
учной работы по моде
лированию треков тя
желых заряженных 
частиц в диэлектри
ческих кристаллах, вы
полненной на кафедре 
теоретической и экс
периментальной физи
ки ФТФ под научным 
руководством доцента 
Д. И. Вайсбурда, 
включены Академией 
наук СССР в число 
важнейших достиже
ний в области радиа
ционной физики твер
дого тела за 1981 год.

Г. ВАСИЛЬЕВА.
Состоялся традици

онный конкурс на луч
шее знание ленинских 
работ. В нем приняли 
участие студенты пер
вого курса ФТФ. По
бедителями стали
группы 0411, 0510,
0111.

А. ОЗУР.

С Всероссийской 
студенческой научной 
конференции по систе
мам автоматизации 
проектных работ 
в электротехнике
и энергетике верну
лись студенты ТЭФ 
С. Миропольский и 
П. Гаврилов. За свои 
доклады они удостое
ны дипломов. В про
грамму конференции 
были включены также 
доклады студентов 
Э. Забирова, Р. Зай- 
нетдинова, Н. Скокова 
и А. Пушилина.

И. ПЕТРОВА.
* * *

ТПИ занял I место 
среди вузов района по 
организации спортив
но-массовой работы в 
зимнем сезоне.

На собрании актива 
Кировского района ин
ституту вручены дип
лом и приз.

А. ФЕДОРОВ.

Н А ГРФ стало до
брой традицией 
каждый год про

водить межвузовские сту
денческие конференции. 
С 5 по 9 апреля на фа
культете состоялась оче
редная студенческая 
конференция имени М. А. 
Усова. В ней приняли 
участие студенты-геоло
ги ТПИ, ТГУ, а также 
гости из Свердловска, 
Ташкента и Новосибирс
ка. На заключительном 
заседании ответственный 
за студенческую научно- 
исследовательскую рабо
ту на факультете диплом
ник С. Краеглазов отме
тил, что во время конфе
ренции работало 9 сек
ций. активнее всего про* 
ходили заседания в сек
циях месторождений по
лезных ископаемых, ги
дрогеологии и гидрогео
химии.

Почти все доклады 
были сделаны на высоком 
научном уровне, с приме
нением новейших мето
дик исследования, мно
гие из них будут иметь 
практическое значение.

С 23 марта по 9 апре
ля в комнате боевой 

славы проходили семинар
ские занятия по курсу 
истории КПСС на тему 
«Великая Отечественная 
война. Политехники в 
боях за Родину».

Когда мы слышим 
песню «Священная вой
на», наши сердца напол
няются звуками горьких 
воспоминаний о тех 
страшных днях войны. 
Перед нами всплывают 
картины бомбежек, раз
рушенных городов, тыся
чи убитых солдат и мир
ных жителей, в самую 
душу смотрят глаза де
тей, полные ужаса и 
слез. Ни один из моих 
сверстников не мог быть 
очевидцем всего этого. 
Но то, что мы слышали 
от своих дедов и отцов, 
видели в кино и по теле
видению, будем помнить 
и чтить, передавая из по
коления в поколение па
мять об ужасах войны и 
подвиге советского наро
да.

Сегодня на семинаре 
мой доклад о жизни к 
подвиге Шуры Постоль- 
ской.

Ряд работ рекомендован 
к опубликованию, часть 
докладов представлена 
на Всесоюзную студенче
скую конференцию. Бы
ли доклады-рефераты, 
но в основном научные

поближе с работой сту
дентов родственных спе
циальностей ТПИ. Наши 
студенты -гидрогеологи в 
Томск приезжают впер
вые. У нас в институте 
кафедра гидрогеологии

МЕЖВУЗОВСКАЯ
СТУДЕНЧЕСКАЯ

исследования проводи
лись- во время производ
ственной н учебной прак
тики. Отмечена активная 
работа группы 2390, сту
денты которой, участвуя 
к работе трех секций, сде
лали 14 докладов. Хоро
шо работала также груп
па 2481. Многие участ
ники конференции отме
тили, что в этом году с 
первыми результатами 
исследований выступили 
и студенты младших кур
сов. особенно активно 
принимали участие вто
рокурсники. Примечате
лен интерес, который 
проявили к конференции 
школьники,' увлеченные 
геологией. Они впервые 
побывали на студенче
ском научном форуме’ и 
узнали много нового о 
геологии.

Гостям понравилась 
четкая работа конферен
ции и организация их 
досуга. Дипломники из 
Свердловского горного 
института С. Ефремов и 
А. Чеченкина сказали:

— Мы познакомились

молодая, полезно было 
не только прослушать 
доклады на заседаниях 
секций, но и посетить 
проблемную лаборато
рию. У нас такого обору
дования пока нет, поэто
му мы внимательно зна
комились с работой прес
сов для выделения норо
вых растворов, ведь это 
одна из новейших мето
дик изучения растворов

горных пород.
Л. Мельникова, тоже 

дипломница Свердловско
го горного института, до
бавила:

— Конференция инте
ресная, но хотелось бы, 
чтобы в ее работе приня
ли участие студенты из 
большего числа городов.

Гости познакомились 
с Томском, побывали в 
Ботаническом саду.

Хочется закончить эту 
информацию словами 
В. Бочкарева, студента V 
курса ТПИ:

— Конференция обо
гащает не только новы
ми знаниями, научными 
находками и открытиями, 
но и представляет воз
можность интересного об
щения с другими людьми, 
твоими сверстниками, в 
серьезной рабочей обста
новке.

Л. РЕСИНА.

ЮНОШИ И ДЕВУШКИ! 

НАСТОЙЧИВО ОВЛАДЕ

ВА Й Т Е  З Н А Н И Я М И , 

КУЛЬТУРОЙ, ПРОФЕС

СИОНАЛЬНЫМ МАС

ТЕРСТВОМ!

БУДЬТЕ СОЗНАТЕЛЬ

НЫМИ БОРЦАМИ ЗА 

КОММУНИЗМ!
Из Призывов ЦК КПСС 
к 1 Мая 1982 года.

О б щ е с т в е н н и к и
Илья Литвак—вто

рокурсник ХТФ. Не
давно он награжден 
знаком Минвуза СССР 
«За отличную учебу». 
Илья — член комите
та ВЛКСМ института.

Студентка V курса 
ХТФ Надежда Тата
рова три года прорабо
тала политруком в об
щежитии по Усова, 
13-а. Общежитие два 
года является победи
телем городского смо
тра-конкурса.

Фото А. Олеара.

Сотни добровольцев 
ушли на фронт из наше
го института. В 1942 го
ду надела шинель сту
дентка Александра Пос- 
тольская. Она любила 
жизнь, людей, мечтала 
быть ■ геологом. Обладая

упорством и настойчиво
стью, могла открыть не 
одно месторождение по
лезных ископаемых для 
нашей Родины.

Чем больше я зна
комлюсь с материалами 
о Шуре, тем больше про
никаюсь уважением к 
ней, нахожу много похо
жего с нами, студентами: 
такие Же теплые и неж
ные письма родным, с 
таким же трепетом и не
терпением ждала кани
кул. Да, все ее планы и 
мечты были перечеркну
ты войной. Она сменила 
геологию на суровую нау
ку защищать Родину,

книгу — на автомат. Ойа 
не узнала материнской 
радости, не растила де
тей.

В письмах, прислан
ных Ниной Ивановной 
Ипатовой, подругой Шу
ры, много теплых воспо

минаний о ПостоЛьской. 
«Шура была смелой и 
решительной, волевой и 
выносливой. От отца, 
кадрового командира 
Красной Армии, старого 
коммуниста, Александра 
унаследовала чувство 
долга перед Родиной, 
стойкость духа».

Бойцы третьего стрел
кового батальона оказы
вают Постольской высо
кое доверие, избирают 
комсоргом, назначают 
командиром отделения. 
Через полгода за уча
стие в наступательных

операциях присваивают 
внеочередное офицерское 
звание. В июле 1943 года 
принимают в партию, не 
потому, что кончается 
комсомольский стаж, а 
за ее боевые успехи и 
высокий патриотизм.

Именно в это время на 
фронте начинаются жар
кие бои. 16 августа ба
тальон Шуры отбивает 
четыре атаки. Один из 
взводов потерял команди
ра, Александра заняла 
его место. Тяжелый бой 
был выигран, но пуля 
врага нашла свою цель: 
Шура погибла. Ей было 
неполных двадцать два. 
Столько же ей сегодня, 
спустя 37 лет после побе
ды над фашизмом. Она 
награждена двумя орде
нами Отечественной вой
ны 1 и II степени. Но этих 
орденов Шура не увидела.

Имя Александры По
стольской носят несколь
ко пионерских дружин 
Томской области, 210 ау
дитория геологического 
корпуса нашего институ
та, где она училась.

В память о студентке 
геологоразведочного фа
культета в нашем инсти
туте каждую весну про
водится легкоатлетиче
ский кросс ее имени.

Много еще говорилось 
в этот день о тех далеких 
военных годах. Интерес
но раскрыл тему своего 
доклада «Роль комму
нистической партии в го
ды войны» В. Жуков
ский, много нового мы 
услышали из доклада 
«Советские женщины в 
годы Великой Отечествен
ной войны» Э. Агаларо- 
ва, о вкладе томских по
литехников в победу над 
гитлеризмом рассказала 
заведующая комнатой 
боевой славы И. И. Шес
такова. Мне кажется, 
что такой семинар могут 
провести все группы ин
ститута.

Л. МАРКОВА, 
комсорг гр. 2212,

УРОК МУЖЕСТВА
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Н е д а в н о  я бе
седовал со старо
стой и профоргом 

одной из групп и услы
шал такую фразу.

— Зачем учиться хо
рошо? Ведь дипломы по
лучают и троечники.

Меня это и удивило, 
и насторожило. С наи
меньшими затратами дос
тичь поставленной цели... 
Да и цели-то разные по
лучаются. Стремление по
лучить знания и быть 
максимально полезным 
обществу подменяется 
стремлением любыми

КАКОЙ 
П Р О К  

В ТРОЙКЕ?
РАЗМЫШЛЕНИЯ 

ПОСЛЕ АТТЕСТАЦИИ

способами получить дип
лом инженера. Конечно, 
гораздо легче, перебива
ясь с двойки на тройку, 
получить заветные синие 
«корочки», ну, а дальше- 
то что? Дальше' у такого 
«двойко-троечника» начи
нается процесс активного 
приспособления к жизни, 
а вовсе не период творче
ской работы молодого, 
перспективного инжене
ра. Кстати, именно о хоро
шо учившемся в институ
те говорят — он пер
спективен.

А к каким результа
там приводит плохое от
ношение студента к 
своей основной обязан
ности — учебе, говорит 
следующий пример: по
результатам зимней сес
сии в группе 5312 (о ней 
мы уже писали в статье 
«Группа—конкретная, не
достатки— общие» в 
№ 68 за 1981 год). Груп
па занимает последнее 
место на курсе. Лишь 
двое студентов сдали эк
замены без <гроек. Это 
С. Выборнова и А. Мас
лова. Низкая успевае
мость была обусловлена 
пропусками занятий в се
местре, несоблюдением 
графика самостоятельной 
работы, слабой подготов
кой к занятиям и экзаме
нам в период сессии, В 
итоге двое студентов — 
Н. Федорова и Р. Диль- 
мухаметов — отчислены. 
По результатам сессии 
было 11 задолженников.

Начало весеннего семе
стра показало, что пе

чальные результаты сес
сии не особенно взволно
вали коллектив группы. 
Опять начались про
пуски, многие студенты 
слабо готовятся к теку
щим занятиям, срывают
ся графики сдачи до
машних заданий. Наме
тились и «рекордсмены» 
по прогулам: О. Панов,
В. Гофман, Н. Федотова. 
Эти недоработки выявила 
мартовская ( аттестация, 
когда 24 студента из 
25 получили двойки, в 
том числе и активисты 
группы. По результатам 
аттестации отправлены 
письма родителям сту
дентов. Кстати, эта мера, 
как правило, воспринима
ется в штыки, да это и 
понятно: ведь редкий сту
дент сообщит родителям, 
что у него плохо с уче
бой, а если под давлени
ем обстоятельств и сооб
щит, то постарается объ
яснить это либо своей 
болезнью, либо необъек
тивностью преподавате
ля и уж, конечно, не 
собственной ленью.

По нашему глубокому 
убеждению, только
мысль о заветной, «серой» 
тройке приводит к таким 
плачевным результатам. 
Человек не ставит для 
себя цели учиться хоро
шо, овладевать знаниями 
прочно, а в итоге обре
кает себя на бесконечные 
мытарства и в институте, 
и после него. Потому что 
«серый» инженер никому 
не нужен. Безусловно, 
аттестация помогает и са
мому студенту увидеть 
свои недоработки, и 
сконцентрировать вни
мание на ликвидации от
ставания. Но есть и та
кие, которые заявляют: 
зачем ходить системати
чески на занятия? Ведь 
можно выучить все по
том. Ошибочность этого 
мнения очевидна хотя бы 
потому, что выучить на 
память при современном 
объеме информации, по
ступающей ежедневно к 
студенту, можно только 
основное, а главная зада
ча заключается в том, 
чтобы разобраться в 
материале, уметь ос
мысленно применить его. 
Для этого нужно время, 
которое и дается студен
ту в семестре. Надо не 
просто рассказать экза
менатору материал, а 
овладеть им творчески, 
показать собственное мне
ние, свои идеи.

Комитету ВЛКСМ 
(секретарь А. Лошкарев), 
учебной комиссии (пред
седатель Л. Новикова) 
необходимо вести реши
тельную и систематиче
скую борьбу против трой
ки, против равнодушия к 
учебе.

Ю. АЛЕКСЕЕВ, 
член редколлегии.

СОРЕВНОВАНИЯ ПОД ВОДОЙ
В бассейне «Химик» состоялось личное и 

Командное первенство комитета ДОСААФ 
института по скоростным видам подводного 
плавания. В нем приняли участие команды 
ХТФ. МСФ. УОПФ и АЭМФ.

В программе соревнований — плавание в 
ластах и комбинированная эстафета 4x100 
метров.

Первое общекомандное место заняли пред
ставители ХТФ, второе—АЭМФ, третье — 
УОПФ.

Лучшие результаты среди женщин пока
зали О. Елисеева и А. Малетин. Оба — сту
денты ХТФ.

Соревнования проводила секция подводного
плавания клуба «Афалина».

Л. УСТИНОВА, 
член клуба.

Навстречу 
XIX съезду 

В Л К С 1
ЗАЧЕТКА ТРУДОВОГО СЕМЕСТРА: 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД

ДРУЖБА

КРЕПНЕТ
Ребята из «Тайги» 

и девчата из «Синиль- 
ги» уже четвертый 
год трудовой семестр 
проводят вместе, сох
раняя и умножая доб
рые традиции. Эта 
дружба не прекраща
ется и во время уче
бы. За последнее вре
мя проведено несколь
ко совместных вече
ров у «целинного

костра», на которых 
отряды обменивались 
выступлениями агит
бригад, пели, вспоми
нали прошедшее лето 
и мечтали о будущем. 
Состоялись встреча 
КВН, традиционный 
мини-футбол, которые, 
конечно же, не обо
шлись без шуток и 
смеха. После таких 
встреч укрепляется 
желание ехать в ССО 
и внести свой 
труд в освоение цели
ны, строительство но
вых объектов.

С. ИСУПОВ,

В БОРЬБЕ 

ЗА МНР

С 29 марта по 4 ап
реля на ХТФ проходи
ла Неделя солидар
ности с борцами за 
мир. Наш отряд «Про
метей» (1 -я бригада 
«Голубой стрелы») 
провел комсомольское 
собрание «Мы — за 
мир!», на котором 
выступали бойцы от
ряда. Они говорили о 
своем большом стрем
лении к миру, о ми
ролюбивом характере 
политики КПСС, о ме
рах по ограничению 
вооружения, с которы
ми выступает СССР, 
осудили агрессивную 
внешнюю политику 
США, Бойцы отряда 
поставили свои подпи
си под письмом про
теста, которое нап- 
правлено в штаб-квар
тиру НАТО.
Е. КОЖЕМЯЧЕНКО.

На благоустройстве работают бойцы ССО электрофизического факультета.
Фото И. Вотчала.

ПОРАБОТАЛИ В ДЕТСКОМ САДУ
С весной приходит по

ра субботников. В сту
денческих строительных 
отрядах начинается подго
товительный период, от
ветственный момент • в 
жизни каждого кандида
та в бойцы линейных 
строительных отрядов.

ССО «Аэлита» свой 
подготовительный период 
начал с субботника в дет
ском саду № 38. С энту
зиазмом мы принялись 
разрушать покои Снеж
ной королевы. Малыши 
с любопытством смотре

ли на нас, атаковали 
снежками. Шутки, при
баутки сыпались со 
всех сторон. Работа шла 
споро. И через час двор 
садика преобразился. Суб 
ботинком остались до 
вольны все.

И. КУЗНЕЦОВА, 
боец ЛССО «Аэлита».

...КОМАНДИРОМ ОПЯТЬ МАРИНА
Ядро нашего отряда 

«Синильга» составляют 
те, кто выезжает в от
ряд не первый год. Их у 
нас 11 человек. Два-го
да подряд ездили 
М. Попова и Т. Юрина, 
одна уже была команди
ром, другая — бригади

ром. Марину и Таню 
вновь избрали в команд
ное звено.

Молодые бойцы отно
сятся с уважением к 
«старичкам», с восторгом 
слушают их рассказы с 
веселой, трудной, но ро

мантичной жизни в 
ССО. С нетерпением ждут 
бойцы «Синильги» нача 
ло третьего трудового 
семестра, чтобы свою 
силу и трудовую энер 
гию отдать на благо на
шей Родины.

Н. ГУЛЬМАТОВА, 
командир ЛССО 

«Синильга» (ХТФ).

КОМСОМОЛЬСКИЕ 
ВЕСТИ

В СОСТАВЕ 
ПЕДОТРЯДА
Комитет комсомола 

института завершил 
формирование педаго
гического отряда. В 
его составе — 28 че
ловек. Студенты-поли
техники поедут пио
нервожатыми, культ
массовиками, повара
ми. В пионерском ла-1 
гере «Юность» будут 
работать студенты 
практически всех фа
культетов института.

Два года провела 
лето с ребятами сту
дентка группы 5096 
Н. Байдакова. В этом I 
году она вновь реши
ла поехать в лагерь. 
Во второй раз отпра-1 
вятся в «Юность» 
Т. Косулина, Т. Зенки- 
на и Т. Каменева.

Е. ВАСИЛЬЕВА.

Чтобы трудились 
бет опасности

На состоявшемся 
заседании бюро коми
тета ВЛКСМ циститу 
та был заслушан воп 
рос о результатах обу 
чения бойцов ЛССО 
правилам техники бе
зопасности.

Обсуждение показа
ло недостатки в орга
низации этой работы. 
Замечания были объ
явлены секретарю ко
митета ВЛКСМ ФТФ 
А. Крупину и ответ
ственному за ССО 
ФТФ А. Жукову. За 
слабый контроль посе
щения командным 
звеном ЛССО школы 
подготовки замечания 
сделаны также А. 
Лошкареву, И. Люф
ту, В. Попову и 
И. Третьяковой. Конт
роль за посещаемо
стью занятий по тех
нике безопасности не
обходим. Только тогда 
можно надеяться на 
безаварийную работу 
в трудовом семестре.

Б. СТЕПАНОВА.

4 ^
5 } оса

СООБЩАЕТ УЧЕБ
НО - КОМСОМОЛЬ
СКИЙ КОНТРОЛЬ

~~ КАКОЙ 
ПРИМЕР ?
Последняя ат

тестация вновь пока
зала слабую абсолют
ную успеваемость ком
сомольских активи
стов. Нежелательный 
пример показывают 
члены комитета
ВЛКСМ: текущая ус
певаемость — 65, ка
чество учебы — 72 
процента. Неудовлет
ворительно учатся 
председатель УВК ин
ститута (!) И. Аверко

ва, ответственная за 
штаб нового набора 
И. Чуланова, ответ
ственный за спортив
но-массовую работу 
А. Левковский, пред
седатель комиссии 
персональных дел 
И. Сколкин. Средний 
балл у комсомольских 
активистов 3,7 про. 
цента.

Хромает и дисцип
лина. Каждый член 
комитета комсомола в 
среднем пропустил без 
уважительных причин 
по два часа занятий. 
По 10 часов пропусков 
у И. Аверковой * и 
И. Чулановой.

Самая низкая абсо
лютная успеваемость 
на факультетах у чле

нов комитета комсо
мола МСФ — 20 про
центов, у членов бю
ро специальности — 5, 
Все активисты имеют 
тройки: качественная
успеваемость равна ну
лю.

Недалеко ушли от 
последнего места элек
трофизики: абсо
лютная — 27, каче
ственная —• 9 процен
тов и электроэнергети
ки: 23 и 0 процентов, 
тов.

Несколько лучше
результаты у комсо
мольских активистов 
ХТФ: абсолютная
успеваемость — 62
процента, качествен
ная 9,52 и УОПФ — 
58,8 и 6.

Пополняются ряды 
студентов-активистов, 
имеющих академиче
скую задолженность и 
пропустивших более 
6 часов занятий. «Ре
кордная» цифра— 110 
часов пропусков заня
тий — у Л. Султан- 
гуловой, студентки 
ФТФ,

Близится весенняя 
сессия. Комитетам 
комсомола факульте
тов и института не
обходимо настойчиво 
добиваться укрепле
ния учебной дисцип
лины своих активи
стов.

А. ПОДДУБНЫЙ,
Г. ВЕНДЕЛЕВА.

—■



19 апреля 1982 года ЗА КАДРЫ 8

Формирование коммунистического миро
воззрения является центральной задачей всей 
системы обучения и воспитания, решающим 
фактором выработки активной жизненной по
зиции. Стержнем коммунистического воспи
тания, в том числе и формирования коммуни
стического мировоззрения, является изуче
ние общественных наук.

Марксизм-ленинизм как передовая полити
ческая теория в социалистическом обществе 
пронизывает личные убеждения его членов, 
помогает осмыслить всю совокупность полу
ченных знаний, определяет практическую 
направленность, характер деятельности, все 
поведение человека. Современная система 
преподавания общественных наук позволяет 
каждому студенту овладеть фундаментальны
ми и основными принципами марксистско-ле
нинской теории, знанием важнейших законо
мерностей общественного развития.

лидного философского 
обоснования никакие 
естественные науки, ни
какой материализм не 
могут выдержать борьбы 
против натиска буржуаз
ных идей.

Применение проблем
ного метода должно спо
собствовать развитию у 
будущих специалистов 
умения постоянно приме
нять методологические 
принципы материалисти
ческой диалектики к ре
шению научных и прак
тических задач, формиро
ванию научного мировоз
зрения. Здесь необходи
ма совместная работа

нинской философии, ко
торую кафедра марксист
ско-ленинской филосо
фии проводит в ленин
ские дни.
П  РЕ ПОДАВАТЕЛИ 
* 1 кафедры политиче

ской экономии включают 
в лекции проблемы фор
мирования отношений то
варищеского сотрудни
чества и взаимопомощи 
между людьми в процес
се их экономической дея
тельности. Воспитание 
бережного отношения к 
общественным средствам 
производства, к природ
ным ресурсам и стремле
ние эффективно их пе

ром коммунистического 
отношения к труду долж
ны послужить Ленинские 
субботники.

В курсе политической 
экономии раскрываются 
особенности обществен
ного развития, связанные 
с воздействием научно- 
технической революции, 
проблемы повышения 
эффективности общест
венного производства.

р  СОВРЕМЕННЫХ 
условиях в форми

ровании коммунистиче
ского мировоззрения воз
растает роль научного 
коммунизма. На основе 
знаний теории научного

О г р о м н ы м и  воз
можностями идейно

го воздействия на моло
дежь располагает исто
рия КПСС. Она непос
редственно рассматрива
ет вопросы исторического 
творчества масс, револю
ционные, бовые, трудо
вые традиции партии и 
Советского государства. 
Большую роль в деле 
патриотического воспи
тания играет группа 
«Поиск» при кафедре ис
тории КПСС. Большое 
значение имеют изучение 
истории ТПИ, встречи с 
ветеранами партии,
войны, труда. Так, инте
ресно прошла встреча сту
дентов с ветеранами вой
ны преподавателями ка
федр общественных наук 
Г. Т. Трубицыной, В. Н, 
Бурковым.

В ЛЕКЦИИ по марк- 
систско . ленин
ской фило

софии включается кон
кретный материал, свя
занный с профилем ву
за, для раскрытия взаи
мосвязи философии и

РОЛЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК
в формировании коммунистического 
мировоззрения будущего инженера
естествознания. Это бу
дит интерес к изучению 
философских проблем 
во внеучебное время. 
Примером является су
ществование философско
го кружка в группе 0690. 
Студенты этой группы 
регулярно обсуждали ин
тересующие их вопросы. 
Особое внимание в про
цессе преподавания фи
лософии уделяется проб
лемному методу, связи с 
профилем факультета. 
Для технического вуза 
наиболее актуальной яв
ляется критика техно
кратических взглядов. 
Важно помнить слова 
В. И. Ленина, что без со

преподавателей филосо
фии, физики, математи
ки. Об интересе студен
тов к методологическим 
проблемам говорит их 
участие в научной рабо
те. Так, работа студентов 
гр. 0290 А. Зайцева и 
А Мирных, посвященная 
исследованию роли мате
матического метода в 
физике, представлена на 
республиканский тур 
Всесоюзного конкурса 
студенческих работ по 
общественным наукам. 
Способствовать форми
рованию научного ком
мунистического мировоз
зрения будет и олимпиа

да по марксистско-ле- '

пользовать ведется в лек
циях и на семинарских 
занятиях. Преподаватели 
постоянно обращают вни
мание на необходимость 
экономии тепловой энер
гии, электричества.

Особое внимание обра
щается на воспитание 
коммунистического отно
шения к труду. В качест
ве примера может слу
жить трудовой семестр, 
когда порой у некоторых 
его бойцов начинает пре
обладать материальный 
стимул. Поэтому обраща
ется внимание на необхо
димость воспитания чув
ства ответственности и 
долга перед нашим совет
а м  обществом. Приме-тт

коммунизма у человека 
складываются идеалы, 
жизненные цели и прин
ципы. Все это придает 
мировоззрению действен
ность. Человек с комму
нистическим мировоззре
нием видит смысл своей 
жизни в том, чтобы сде
лать максимально воз
можное для осуществле
ния коммунистических 
идеалов. Знание перспек
тив социального и поли
тического развития че
ловеческого общества в 
целом и различных по 
социальной сущности го
сударств помогает пра
вильно ориентироваться 
в происходящих собы- 
[X. Развитию творче

ской активности в овла
дении теорией научного 
коммунизма способству
ют конкурсы по изуче
нию работ К. Маркса, 
Ф. Энгельса, В. И. Ле
нина. Такой конкурс был 
проведен в этом учебном 
году на V курсе УОПФ 
и ЭЭФ, вызвавший боль
шой интерес у студен
тов.

Одним из решающих 
условий формирования 
научного мировоззрения 
является учет социаль
ных функций, которые 
будут выполнять вы
пускники института. Да
ется оценка месту инже
нера в социальной струк
туре общества, его 
нравственной ответствен
ности и роли. Показыва
ется необходимость фор
мирования инженера с 
широким общественным 
кругозором специалиста, 
который в своей практи
ческой деятельности ис
ходит из интересов всего 
общества, из общих за
кономерностей развития 
социализма я его перера
стания в коммунизм.

Р. КВЕСКО, • 
доцент кафедры 

философии.

СОЗДАЕТСЯ
М У З Е Я

В нашем институте под 
руководством ректора 
профессора И. П. Чуча- 
лина начала работу ко
миссии по созданию ин
ститутского музея. Ко
миссия начинает сбор 
экспонатов по следую
щим разделам.

ПОРТРЕТНАЯ
ГАЛЕРЕЯ

Предполагается соз
дать галерею портретов 
выдающихся деятелей 
института, внесших боль
шой вклад в его разви
тие, в подготовку науч
ных и инженерных кад
ров, в пасцвет советской 
науки. В галерею войдут 
также портреты вы
пускников института — 
академиков и членов- 
корреспондентов АН
СССР, Героев Социа
листического Труда, лау
реатов Ленинской пре
мии.

Комиссия просит всех, 
знающих таких деятелей 
науки и техники сооб
щить по телефону 
8-62 И. Т. Лозовскому.

ОТДЕЛ УЧЕБНО- 
МЕТОДИЧЕСКОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ

Предполагается соз
дать архивное хранили
ще всей учебно-методиче
ской литературы, издан
ной сотрудниками инсти
тута ( в том числе и на 
ротапринте). Это учебни
ки, конспекты лекций, 
монографии, задачники, 
учебные пособия, руко
водства по лаборатории, 
методические указания, 
программы.

Комиссия обращается 
ко всем заведующим ка
федрами института с 
просьбой приступить к 
сбору указанных мате
риалов в двух экземпля
рах среди сотрудников 
своих кафедр.

Б отделе будут также 
храниться изданные ма
териалы и рукописи по 
истории 4 института, фа
культетов и кафедр, би
ографические описания 
его выдающихся деяте
лей, исторические сведе
ния о деятельности пар
тийных, комсомольских и 
профсоюзных организа
ций.
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ 

МУЗЕЯ
Предполагается орга

низовать выставку науч
но-технических достиже
ний научных подразделе
ний и кафедр института. 
Будут демонстрироваться 
действующие машины, 
аппараты ч приборы или 
их модели, копии автор
ских свидетельств.

Комиссия обращается 
к научным подразделе
ниям и кафедрам инсти
тута с просьбой при из
готовлении образцов но
вой техники (машин, 
приборов, аппаратов) для 
внедрения в промышлен
ность делать один экзем
пляр для музея.

Просьба также пред
ставить машинописные 
копии авторских свиде
тельств сотрудников.

Д. КУТЯВИН, 
профессор, член 

комиссии.

ИДЕТ ЭКСПЕРИМЕНТ. Фото И. Вотчала.

НО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

Н А Р У Ш И Т Е Л И  Н А К А З А Н Ы
В 21-ом номере газеты «За кадры» была опубли

кована заметка «Опасное покровительство», в кото
рой сообщалось, что студенты ФТФ С. Шепеленко 
и С. Пискунов были задержаны милицией за недо
стойное поведение в общественном месте.

Группа 0300 обсудила на комсомольском собра
нии поступок С. Пискунова. Ему объявлен строгий 
выговор с занесением в учетную карточку комсо
мольца. Он предупрежден о том, что при повторном 
нарушении общественного порядка будет представ
лен к отчислению из института.

Поведение С. Шепеленко было обсуждено на 
комсомольском собрании группы 0412. Комсомоль
ское собрание выразило студенту общественное 
порицание и предупредило, что в случае нового на
рушения группа будет просить и об его отчисле
нии из института. Руководство факультета дало 
представление на объявление С. Шепеленко строго
го выговора но институту.

На факультете принят ряд мер по активизации 
работы с правонарушителями. На заседании парт
бюро факультета был заслушан отчет о работе 
совета по профилактике правонарушений и право
вому воспитанию. Состав совета значительно об
новлен, новым председателем совета назначен 
Ю. А. Соловьев.

В. ЕВСТИГНЕЕВ, декан ФТФ. -

КАК ВАС ОБСЛУЖИВАЮТ?

КОНТРОЛЬ и помощь
Комиссия обществен

ного контроля профкома 
провела проверку столо
вых и буфетов института. 
Были выявлены значи
тельные нарушения пра
вил советской торговли 
—недовесы, низкое ка
чество блюд.

Столовая «Радуга». В 
смену Р. К. Хриплевых 
взвесили холодные за
куски — творог и сту
день. Оба блюда оказа
лись легче, чем положе
но по норме. В общежи
тии по Вершинина, 31, в 
смену Л. А. Карташевой

недовес десяти филе со
ставил 70 граммов, были 
изъяты из продажи не
свежие шницели. В сто
ловой по Вершинина, 33, 
обнаружены недовесы 
салата из свежих огурцов 
и гарнира.

Выявленные факты бу
дут рассмотрены совмест
но с дирекцией комбина
та общественного пита
ния.

В столовых и буфетах 
других общежитий недо
статков в обслуживании 
замечено не было. Это 
говорит не только о

добросовестности работ
ников общественного пи
тания, но и о деятельно
сти факультетских комис
сий общественного конт
роля. Особенно хотелось 
бы отметить работу 
профсоюзных бюро
АВТФ, ЭЭФ и ГРФ.

Контроль приготовле
ния и качества блюд, об
служивания студентов 
здесь ведется постоянно, 
по жалобам и предложе
ниям принимаются ак
тивные меры.

В апреле в каждом об
щежитии должны быть

проведены потребитель
ские конференции по 
.организации обществен
ного питания с участием 
руководителей комбина
та. Поэтому усилий толь
ко комиссий обществен
ного контроля недоста
точно. К проверке рабо
ты столовых и буфетов 
факультеты должны ши
ре привлекать студентов 
и сотрудников. Нужно, 
чтобы предстоящие кон
ференции серьезно об
судили опыт и недостат
ки общественного пита
ния.

С. ЛЫКОВ, 
председатель комиссии 

профкома.



ВЫПУСК № 2 (44)

Александр Кукушкин ничем не отличается от
своих сверстников: высокий, симпатичный, с
открытой улыбкой парень. А когда он начинает 
говорить о музыке, перед вами предстает человек 
увлеченный, заражающий окружающих своим 
искренним интересом к эстраде.

Александр, студент III 
курса АВТФ, ведущий 
факультетской дискотеки, 
заинтересовался легкой 
музыкой еще в школе. В 
седьмом классе начал за

ниматься радиотехникой, 
слушал современную за
рубежную эстраду. После 
поступления в институт 
у него нашлось много 
единомышленников. Хо
телось неформального 
общения, кроме того, у 
ребят было желание слу
шать музыкальные но
винки, а достать их не 
было возможности.

Вместе с руководите
лем дискотеки, студен
том III курса АВТФ 
А. Залыгаевым они ста
раются, чтобы каждый 
музыкально - танцеваль
ный вечер был праздни
ком для студентов. Им 
помогают в этом опера
торы С. Давыдкин и 
Э. Харетдинов. В. Андре
ев прекрасно рисует, 
оформляет новое поме
щение дискотеки. Все ре
бята принимают участие 
в его обновлении: пере
стилают пол, украшают 
стены, делают проектор 
с механическим передви
жением слайдов.

Программы дискотеки 
готовит А. Кукушкин. 
Конечно, опыта еще сов
сем немного, но они об
мениваются информа
цией' с другими диско
теками о подготовке, 
структуре, форме про
грамм. Материал добыва
ется из советских и за
рубежных музыкальных 
изданий.

Тем не менее, ряд 
программ: «Дискоралли»,

«Дистанция— 27 веков», 
программа любителей 
эстрадной музыки, про
ходившая по принципу 
телевизионного клуба 
знатоков, понравился 
посетителям дискотеки.

Новая волна в совре
менной западной музы
ке, когда в музыкальном 
звучании преобладает 
электроника, кажется 
ему недолговечной. Стиль 
«диско» не удовлетворя
ет: это музыка для ног, 
а не для головы. Алек
сандр категорически
против пустых по содер
жанию песен, преобла
дающих в этом стиле.

Советской эстрадой он 
начал увлекаться недав
но. На вопрос о класси
ческой музыке он отве
тил откровенно:

— Не все понимаю, 
хотя и пытаюсь разо
браться в ней. Не раз 
ходил на симфонические 
концерты. Люблю орган
ную музыку, поэтому 
слушаю Баха. Вообще, я 
думаю, что венцом на
шей дискотеки будет про
грамма, составленная из 
классической и современ
ной музыки.

В фонотеке Александра 
300 произведений в ис
полнении различных ан
самблей.

— Я уже понемногу 
начал разбираться как в 
группах, представляющих 
истинную ценность, так 
и в группах-однодневках, 
— говорит он.

Сейчас А. Кукушкин 
готовит новую програм
му — о советской эстрад
ной музыке.
Л. КОРОБЕЙНИКОВА.

Н А вопрос: «Какие 
черты характерны 
для современной 

молодежи?» — (в анкете, 
не претендующей на 
социологическое исследо
вание, но проведенной 
нашей редакцией, чтобы 
узнать мнение студентов 
о самих себе) большин
ство из 60-ти, опрошен
ных с разных факульте
тов. ответили: делови
тость, практичность.

Какую деловитость они 
имели в виду?

Да, наше время тре
бует людей деятельных 
во всех сферах жизни, 
Нужна ритмичность, де
ловая собранность, систе
матичность работы в 
течение семестра. Кто 
обладает этими качест
вами — обычно хооошо 
успевает. И в учебе, и в 
массе других нужных и 
важных дел.

Но, видимо, недаром те, 
кто отметил деловитость, 
в ответ на вопрос: «Ка
ким должно быть соот
ношение рационального и 
эмоционального в пове
дении человека?» пишут: 
«Я — за рационализм», 
«соотношение должно 
быть 99:1». •

Всегда ли рационализм 
должен преобладать? Не 
превратится ли он в

сухую расчетливость, ко
торая имеет и такую 
форму: иные начинают 
выбор жизненного пути 
с того, в какой институт 
лучше поступать, потом 
— какому преподавате

лю легче сдавать.... Или, 
например, как без осо
бых усилий быть допу
щенным к экзамену? 
Шестеро студентов из 
группы 5097 (ХТФ) по
ступили так: поставили 
сами себе оценки по тео
ретическим основам 

ОПП в аттестационных 
книжках.

Что ими руководило? 
И. Кускова, Е. Никитен
ко поясняют:

— Преподавателя, 1 о- 
торый должен был по
ставить оценки, мы не 
нашли, и решили сами 
аттестовать себя.

Так отсутствие поря
дочности и удивительная 
беспечность привели к 
обману, подделке, своего

рода преступлению. Пе
ред голым расчетом 
честь, совесть отступили. 
Тот же рационализм мо
жет привести в конеч
ном счете к делячеству, 
оправданию безнравст

венного поведения, к 
преступлению в букваль
ном смысле этого слова.

Часто можно встретить 
на вещевом рынке торгу
ющих студентов. Некото
рые так увлекаются 
этим «делом»', что пре
вращаются в спекулян
тов. В марте нынешнего 
года студентка ХТФ 
Л. Мурызова на три го
да осуждена за спеку
ляцию. И рядом живу
щие студенты либо 
охотно поддерживали ее 
«деловую энергию», по
купая у нее джинсы 
либо смотрели на это 
сквозь пальцы.

В анкете на вопрос: 
«Ваш жизненный прин

цип?..» — есть цинич
ные ответы: «моя хата 
с краю», «взять поболь
ше — отдать поменьше» 
(вот тема для комсомоль
ских собраний!).

Жизнь показывает, что 
эти суждения не так уж 
безобидны, они могут 
либо потворствовать 
преступлению, либо при 
вести к нему.

Опасна деловитость, 
лишенная нравственной 
основы, которая приво
дит к выводу: все сред
ства хороши.

Примеров же настоя
щей деловитости, дейст
вительно, много. Огля
нитесь вокруг — в вашей 
группе, на вашем кур
се есть такие студенты, 
которые много сил отда
ют общественной рабо

те, отлично учатся сами 
и готовы в любой момент 
(совершенно бескорыст

но) прийти на помощь 
другому. В их деловито
сти нет практичности, 
сухого расчета: а что это 
даст мне? Она сочетает
ся у них с душевной 

щедростью, 'чуткостью, 
высокими духовными 
идеалами. Именно такая 
деловитость нужна в на
шей жизни.

В. АНТОНОВА.

ДЕЛОВИТОСТЬ
И КАК ПОНИМАЮТ ЕЕ 
НЕКОТОРЫЕ СТУДЕНТЫ

С II Е К  Т А К Л I» -  
ПРЕДОСТЕРЕЖ ЕНИЕ

Пьеса «Визит старой 
дамы», принесшая в се
редине 50-х годов миро
вую славу ее автору — 
швейцарскому драматур
гу Ф. Дюрренмату, ост
ро современно зазвуча
ла сегодня аа сцене Том
ского драматического те
атра. История Клары и 
Илла — история любви, 
предательства, мести — 
стала пробным камнем 
для жителей Гюллена, 
Город — его жители 
разных возрастов, разно
го рода занятий — основ
ной герой спектакля.

Постановщик А. Ки
тель со скрупулезностью 
исследователя воссоздает 
ход событий, в котором 
главное — изменение мо
тивов поведения, жиз
ненных принципов гюл- 
ленцев, показывает, как 
невинное, на первый 
взгляд, желание есть 
шоколад, курить дорогие 
сигары, иметь новые бо
тинки, ведет к расплате, 
цена которого — преда
тельство.

Предметность, нагляд
ность процесса смены 
целей и средств — про

цесс измельчания и раз
рушения личности, об
щества подчеркнута сце
нографией Н. Авдеевой, 
созданным ею на сцене 
игрушечным городком с 
искусно расписанными 
готическими домиками,.. 
Театр предупреждает,’ 
учит видеть, как обы
денные житейские мело
чи могут привести к от
ступлению По существу.

В. ГОЛОВЧИНЕР, 
театровед.

НА СНИМКЕ: сцена
из спектакля. В роли 
Клары Цаханасьян 'ар

тистка Н. Мелихова, 
Учитель — артист Д. 
Киржеманов.

Фото В. Лимаренко,

КОНЦЕРТЫ, 

ФЕСТИВАЛИ '
Клуб самодеятель

ной песенной поэзии 
«Секунда» показал 
программу «Мастера». 
Концерт проходил в 
рамках городского 
конкурса самодеятель
ной песни.* * *

Состоялся фести
валь политической пес
ни, в котором приня
ли участие ансамбли 
«Диалог» ЭФФ,
«Резонанс» АВТФ, и 
гости: «Аллегро»
ТИАСУРа, «Форум» 
Новосибирского инсти
тута железнодорожно
го транспорта.

В КЛУБЕ 

ЛЮБИТЕЛЕЙ 

КНИГИ
14 апреля состоя

лось заседание клуба 
книголюбов. Доцент 
ТГУ Р. И. Колеснико
ва сделала обзор твор  ̂
чества современных 
пнеателей-томичей — 
Томск литературный. 
Книголюбы познакоми
лись также с поэзией 
Александра Кухно.

НЕ ЦИЦЕРОНЫС УЛЫБКОЙ

...И падает тебе, каса
тик, неуд по сопромату.

В одной из студенче
ских аудиторий перед' 
началом занятий я ус
лышала такой разговор:

— Мужики, кто у нас 
базарит нормально? Вы
ступить надо. Давай-ка 

ты, Саня, ты у нас се- 
кешь!

— Ке, я в этом не ку
мекаю.

Речь тала о том, ко
му ответить на семинаре 
по общественной дис
циплине.

Дело не в том, что по
добное можно услышать,

наверное, в любой груп
пе. И даже не в том, что 
«классическими» жарго
низмами в речи студен
тов стали слова типа 
«преп», (преподаватель),, 
«стиПон» (стипендия), 
«доп» (разрешение на 
посещение занятий),
«шпора» (шпаргалка), 

«школа» (институт; и т. д.
Дело в том, что жар

гонные словечки иногда 
превращаются в вульга
ризмы, которые обедня
ют речь, делают ее фа
мильярной, грубой. И

М Ы . . .
вот с удивлением слы
шишь, как молодой, 
симпатичной девушке 
говорит ее сверстница: 
«Бабка, пойдем про
швырнемся», а другая 
обращается к молодому 
парню: «Эй, хмырь, по
шли в кино, . фильм 
деловой». И не находит
ся никаких слов 6 хоро
шем человеке, кроме, 
как «молоток», «путе
вый», а о плохом — 
«хмырь», «с приветом», 
«сачок».

А ведь еще Цицерон

писал, что чистота и яс
ность речи не нуждаются 
ни в каком обосновании. 
Не нужно бояться кра
сивых (и не менее экс
прессивных, чем жарго
низм) слов. Сейчас редко 
услышишь, что выступ
ление на семинаре было 
блестящим, дипломная 

работа сделана талант
ливо, вечер отдыха орга
низован замечательно...

И любой девушке при
ятнее, наверное, услы
шать «милая» (вместо 
«шарлотка»), а парню— 
«умница» (вместо «моло
ток»),

В. ВАЛЕЙКИНА.

ДЕМОНСТРАЦИЯ

ХУДОЖЕСТВЕННОГО

ТВОРЧЕСТВА
В актовом зале 

главного корпуса де
монстрировалась вы
ставка «Мир увлече
ний». Были представ
лены работы сотрудни
ков института: худо
жественные фотогра
фии, живопись, чекан
ка, роспись по дереву, 
аппликации из тканей, 
вязанье, вышивки и 
швейные изделия.

М. МАРИНИНА.
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