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|  революции).
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25 ЛЕТ тому назад при
казом министра высшего 
образования СССР от 4 
июля 1957 года в нашем 
институте кафедра марк
сизма-ленинизма разделе
на на две самостоятель
ные кафедры: истории
КПСС, диалектического и 
исторического материа
лизма. Решение это было 
связано с общей пере
стройкой преподавания 
общественных наук в ву
зах страны, начатой пос
ле XX съезда КПСС. В 
основу перестройки была 
положена необходимость 
глубокого изучения сту
дентами трудов Маркса, 
Энгельса, Ленина, доку
ментов КПСС и междуна
родного коммунистическо
го движения. Перед кол-

С в я з ы в а я  
с п р а к т и к о й  
коммунистического 

строительства
Кафедре истории КПСС-25 лет

лективом кафедр постав
лены задачи повысить 
идейно-теоретический и 
методический уровень пре
подавания общественных 
наук, связать его с жиз
нью, с практикой комму
нистического строитель
ства.

Решение этих задач во 
многом зависело от соста
ва преподавательских кад
ров. Основной костяк ка
федры истории КПСС со
ставили преподаватели ка
федры марксизма-лениниз
ма О. Н. Тутолмина, И. Ф. 
Лившиц, А. Т. Макаева, 
И. М. Семенов, Т. И. Гу
щина, Е. А. Денисова, 
прошедшие школу таких 
замечательных педагогов, 
как П. 3. Захаров, Г. В. 
Васильев, М. А. Бабуш

кина. В период станов
ления кафедра в значи
тельной степени пополни 
лась выпускниками исто
рико-филологического фа
культета Томского госуни- 
верситета, большая часть 
которых прошла подго
товку через целевую аспи
рантуру кафедр истории 
КПСС и истории СССР 
ТГУ и успешно защитила 
кандидатские диссерта
ции. Неоценимую помощь 
в подготовке кадров оказа
ли созданные институты 
повышения квалификации 
преподавателей общест
венных наук.

В этот период на ка
федре шла направленная 
научно-методическая рабо

та по составлению учеб

ных планов, методических 
разработок по отдельным 
темам истории КПСС и 
курсу в целом для всех 
форм обучения. Большой 
комплекс мероприятий 
был выполнен по комму
нистическому воспитанию 
студентов во внеучебное 
время. В 1963 году на ка
федре была создана сек
ция (руководитель до
цент И. Ф. Лившиц) по 
научному коммунизму, 
разработаны тексты лек
ций и методические разра
ботки, с 1 сентября 1964 г. 
в институте стала действо
вать самостоятельно ка
федра научного коммуниз
ма. В целом коллектив ка
федры успешно справлял
ся с поставленной зада
чей по перестройке учеб
ного процесса.

Последующий период 
связан с дальнейшим по
вышением уровня препо
давания, коммунистиче
ского воспитания студен
тов, развертыванием на
учных исследований. Ос
новным' направлением в 
научно-исследовательской 

работе кафедры стала те
ма «Деятельность пар
тийных организаций Си
бири в период социалисти
ческого строительства». 
Значительный вклад вне
сен в разработку многих 
проблем истории Сибири. 
Сотрудниками кафедры за 
этот период было опуб
ликовано 12 монографий,

(Окончание на 2-й стр.)

зале общественных наук научно-технической библиотеки. Фото А. Батурина.

ИДУ К ЦЕЛИН А ВСЕСОЮЗНОМ 
слете студентов 
Л. И. Брежнев го

ворил, что уже сам про
цесс учения в вузе «требу
ет от молодого человека 
системы в самостоятель
ных занятиях, а для это
го нужна сила воли, целе
устремленность».

Эту мысль Лена Прохо
рова объединила для
себя в слове: само
дисциплина. Скажу пря
мо: в четком осознании 
цели учебы — стержень 
характера Е. Прохоровой. 
Эту цель она ясно увиде
ла еще в школе.

В городской томской 
школе № 77 частыми гостя
ми были студенты, препо
даватели физико-техниче
ского факультета ТПИ. 
Их рассказы о Томском 
политехническом запада
ли в юные сердца школь
ников.

Ярчайшие личности ко
рифеев физики А. Эйнш
тейна и И, Курчатова уже

тогда волновали воображе
ние, учили собранности.

Когда-то А. Эйнштейн 
сказал: «Тот, кому недо
ступны чувства, кто не 
может остановиться, что
бы удивиться и замереть в 
очаровании, подобен мерт
вому: его глаза закрыты».

— Я знаю,—говорит Ле
на, — что в нашей учебе 
на физико-техническом 
нельзя без этого удивле
ния, очарования. И на 
мой взгляд, «жар холод
ных числ» — предопреде
лил выбор будущей про
фессии автоматика-элект
роника.

Эту увлеченность уче
бой по словам Е. Прохо
ровой, создают такие пре
подаватели, как В. Ф. Дя
дин, Ю. А. Тонких, В. К. 
Ясельский.

Группа 0790, где учит

ся Елена Прохорова —од
на из самых сильных. 
Два года подряд она пер
венствовала по успеваемо
сти в ТПИ.

Здесь сегодня — два 
Ленинских стипендиата. 
Это Надежда Проскурни- 
на и Елена Прохорова. О 
коллективе группы Лена 
рассказывает горячо и 
ярко. Высокая успевае
мость здесь идет в пол
ной гармонии с обществен
ной работой. Н. Проскур- 
нина и Ю. Миняков—чле
ны профкома института, 
В. Селезнев—председатель 
профбюро факультета, 
А. Лазовский — член 
группы «Поиск», Е. Про
хорова — председатель 
УВК факультета.

— Примечательной чер
той всей группы, —гово
рит Е- Прохорова,—явля

ется ответственность за 
честь коллектива. Поэто
му, наверное, столько яр
ких личностей собралось 
здесь.

Сейчас вся группа заня
та подготовкой курсовых 
проектов по радиоэлектро
нике. Поэтому, наверное, 
почти не закрывается 
дверь в комнате, где жи
вет Лена со своим мужем 
Владимиром. Сюда идут 
и идут ребята, то за лек
цией, то за каким-нибудь 
советом.

Так, в эти дни напря
женно живет Ленинский 
стипендиат студентка чет
вертого курса ФТФ Еле
на Прохорова. Своей уче
бой и жизнью подтверж
дая, что целеустремлен
ность — это умение чело
века ставить цели для сво
ей деятельности и руко
водствоваться ими при ис
полнении, не отступать от 
них.

В. ПЕТРОВ.

Э Х О  С О Б Ы Т И Й
|  НОВАЯ 
1 РАЗРАБОТКА

= В Алма-Ате состоя- 
Ё лась научно-техниче- 
= ская конференция сне- 
Е циалнстов стран —чле- 
Ё нов СЭВ по обмену 
Ё опытом в области тех- 
Е нологии бурения и оп- 
Е робования гидрогеоло- 
= гических скважин. Бы- 
Ё ло заслушано около со- 
|  рока докладов. В их 
|  числе — доклад про- 
= фессора С. С. Сулак- 
Ё шина и доцента В. Г. 
Е Храменкова, которые 
Е рассказали о созданном 
|  на кафедре техники 
Ё разведки ТПИ ком- 
Ё плексе аппаратуры, 
Е предназначенном для 
Е исследований гидрогео- 
= логических скважин.
Ё Применение такого
Ё комплекса поможет по- 
Е высигь качество иссле- 
|  дований скважин, сок- 
|  ратить число работни- 
= ков, занятых на этой 
Е операции, а в целом — 
Е поднять экономическую 
Е эффективность работ, 
Ё выполняемых при по- 
Ё исках и разведке под- 
Ё земных вод. Этот ком- 
Е плекс может быть ис- 
Е пользован для ороше- 
Ё ния земель к засушли- 
= вых районах страны, 
Ё для водоснабжения го- 
Е родов и сел, для техни- 
Ё ческих нужд.

А. КУЗНЕЦОВА.
1 ПРИ УЧАСТИИ 
I  ПОЛИТЕХНИКОВ

председатель профбю
ро, доцент кафедры 
электропривода А. И. 
Сапожников. Он про
анализировал работу 
бюро в течение прошед
шего года, отметил дос
тижения и указал на 
ряд существенных не
достатков. Это—нерав
номерность выполнения 
отдельных показателей 
в деятельности факуль
тета. несвоевременная 
защита кандидатских 
диссертаций, недоста
точный объем хоздого
ворных работ, слабый 
контроль профбюро
за действиями админи
страции.

В прениях к отчетно
му докладу выступили 
секретарь партийного 
бюро факультета В. Б. 
Терехин, профессор
Г. А. Сипайлов, про
форг кафедры начерта
тельной геометрии и 
графики Л. М. Калабу- 
хова. парторг кафедры 
электрооборудования и 
электротехники В. М. 
Высоцкая.

Особое внимание на 
конференции было уде
лено вопросам улучше
ния условий труда про- 
фессорско - преподава
тельского состава. Все 
поднятые проблемы на
шли отражение в при
нятых решениях.

А. ЕФИМОВ, 
доцент кафедры

электротехники и 
электрооборудования, 
председатель проф

бюро.

Е Вышли из печати 
Е 3-й и 4-й тома шести- 
|  томного издания «Ос- 
Ё нов гидрогеологии». 
= Его выпускает комис- 
= сия по подземным во- 
Е дам Сибири и Дальне- 
|  го Востока СО АН 
|  СССР. В подготовке 
Ё этого издания активное 
Ё участие принимает кол- 
Е лектив кафедры гидро- 
Ё геологин и инженерной 
|  геологии ТПИ. Так, 3-й 
Ё том «Гидрогеохимия» 
Ё подготовлен под редак- 
Ё цней профессора С. Л. 
Ё Шварцева.

А. ОЗУР.

1 ПРОФСОЮЗНАЯ 
1 КОНФЕРЕНЦИЯ

Ё 20 октября на фа- 
Е культете автоматики и 
|  электромеханики состо- 
Ё ялась профсоюзная от- 
Ё четно-выборная конфе- 
Ё реиция, на которой с

ВЫСТАВКА
ЛИТЕРАТУРЫ

Е докладом выступил

Читальный зал кур
сового — дипломного 
проектирования прово
дит открытый просмотр 
литературы по теме: 
«Технология машино
строения». Вниманию 
преподавателей и сту
дентов представлена 
литература разных ви
дов, касающаяся тех
нологии машинострое
ния: учебники, учеб
ные пособия, ГОСТы, 
прейскуранты, периоди
ческие издания, катало
ги-справочники.

Цель просмотра — 
показать имеющуюся 
литературу в библиоте
ке для улучшения эф
фективности ее исполь
зования, познакомить с 
новыми изданиями этой 
темы.

Просмотр состоится 
в 315 аудитории НТВ.

Л. ВЛАСОВА.
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строительства
(Окончание. сти студентов осталось од

на чало на 1-и стр.)
брошюр, сборников и бо
лее 1500 научных статей, 
подготовлено и защищено 
26 кандидатских и одна 
докторская диссертация. 
Доценты И. Ф. Лившиц. 
Л. Н. Ульянов, А. В. Га-, 
гарин участвовали в под
готовке многотомной исто
рии Сибири (институт ис
тории, филологии и фило
софии СО АН СССР), 
удостоенной Государствен
ной премии СССР.

За эти годы на кафедре 
сложился коллектив опыт
ных преподавателей, 
представляющих людей, 
как старшего поколения, 
прошедшего большую жиз
ненную школу, так и бо
лее молодых. 30 и более 
лет проработали в инсти
туте доценты В. Н. Бур
ков. К. Е. Климанская, 
учебный мастер Т. С. Ста
ровойтова, более 20 лет 
доцент Г. II. Сергеевых, и 
более 15 лет доценты 
М. В. Иванова, Е. Г1. Бель
тюкова, Г. В. Яловская, 
Н. К. Томилова, Л. Н. 
Ульянов, М. Г. Сесюни- 
иа, ст. преподаватель А. В. 
Корнякова. Из 26 человек 
13 имеют ученую степень 
кандидата наук, доцент 
Л. И. Ульянов — доктор 
исторических наук.

XXVI съезд КПСС и 
Всесоюзное совещание за
ведующих кафедрами об
щественных наук вузов 
страны (октябрь 1981 го
да) поставили задачи даль
нейшего повышения идей
но-теоретического и мето
дического уровня препода
вания марксистско-ленин
ской теории, обеспечив та
кую связь теории с прак
тикой коммунистического 
строительства, развитием 
мирового революционного 
процесса и задачами сов
ременной идеологической 
борьбы. Осуществлению 
этих задач подчинена вся 
учебно-методическая, по- 
'Литико-воспитательная и 
научно- исследовательская 
работа кафедры в настоя
щий период.

В целях повышения 
уровня преподавания ка
федра большое внимание 
уделяет повышению твор
ческого и методического 
уровня лекций и семинар
ских занятий, организации 
самостоятельной работы 
студентов. На кафедре ор
ганизован методический 
семинар по проблеме 
«Комплексный метод 
преподавания исто
рии КПСС в техническом 
вузе», большое внимание 
уделяется разработке фон
довых лекций, взаимопосе- 
щениям занятий, прове
дению индивидуальных и 
тематических консульта
ций, указаний, пособий 
по отдельным темам и 
проблемам истории пар
тийной науки, разработке 
структурно логических 
схем и др. По итогам лет
ней экзаменационной сес
сии абсолютная успевае
мость студентов I курса 
составила 98,1 процента, 
качественная—59,1 про
цента. Это выше, чем в 
предыдущие сессии, одна
ко повышение усневаемо-

нои из важнейших задач 
коллектива кафедр.

В политико-воспита
тельной работе применя
ются и совершенствуются 
как традиционные, так и 
новые активные формы. К 
их числу относится обще- 
с т в е нно - политическая 
практика, главное назна
чение которой — научить 
студентов I курса методи
ке работы с политической 
литературой, выработать 
навыки конспектирования, 
подготовки рефератов, 
текстов докладов и лек
ции. Основная же цель — 
выработать у вчерашнего 
школьника активную жиз
ненную позицию. Это дос
тигается только лекциями 
и систематическими за
нятиями, а также актив
ным участием в общест
венной жизни группы, фа
культета, института.

Несколько активизиро
валась и научно-исследо
вательская работа сотруд
ников кафедры. Круг ис
следователей основной на
учной проблемы кафедры 
расширился, появилось 
новое направление «Дея
тельность партийных ор
ганизаций по подготовке 
кадров для промышлен
ных предприятий, учреж
дений культуры и науки».
В плане указанной пробле
мы идет разработка каш 
дидатских диссертаций, 
научных статей. Сотрудни
ки кафедры регулярно 
участвуют в работе реги
ональных и всесоюзных 
конференций. Доцент 
Л. Н. Ульянов и автор 
этих строк включены ин
ститутом истории, фило
логии и философий СО 
АН СССР в авторский 
коллектив по подготовке 
многотомной истории ра
бочего класса, о крестьян
стве Сибири. В этом году 
кафедра получила почет
ное задание обкома КПСС 
по подготовке «Очерков 
истории Томской област
ной партийной организа
ции». Выполнение этого 
задания потребует актив
ной научной работы мно
гих сотрудников кафедры. 
Часть сотрудников про
должает работу по исто
рии Томского политехни
ческого института и сво
их научных тем в плане 
общей проблематики ка
федры.

Кафедра ведет огром
ный объем пропагандист
ской и идейно-политиче
ской работы в городе и 
области.

Знаменательная дата в 
жизни коллектива кафед
ры обязывает активизиро
вать все формы работы, 
что явится существенным 
вкладом в осуществление 
задач, поставленных XXVI 
съездом КПСС и приня
тых обязательств в честь 
достойной встречи 60-ле
тия образования СССР.

А. ГАГАРИН, 
зав. кафедрой 

истории КПСС.

ЗА КАДРЫ

Т ЕМА для обсужде
ния на собрании 
коммунистов ка

федр общественных наук 
была предложена очень 
злободневная: «Связь пре
подавания общественных 
наук с профилем вуза». 
Как известно, В. И. Ленин, 
указывая на необходи
мость дифференцирован
ного подхода к пропаган
де, подчеркивал, что нуж
но «уметь понять особен
ности, своеобразные чер
ты психологии каждого 
слоя, профессии и т. п.» 
XXVI съезд партии и 
последующие постановле
ния ЦК КПСС по выс
шей школе, по повышению
и д е йно - теоретического 
уровня преподавания об
щественных наук требуют, 
чтобы выпускники вузов 
творчески владели марк
систско-ленинской теори
ей, умели мыслить, ис
пользовать эти знания в 
своей повседневной дея
тельности. Доцент кафед
ры философии В. В. Сус- 
ленко сделала обстоятель
ный доклад о формах ра
боты, направленных на ук
репление связи препода-

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ
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Когда собрание не подготовлено
вания общественных дис- тодическом семинаре. А ния обсудить поставлен- 
циплин с профилем под- для партийного собрания, НУЮ проблему^ с участием 
готовки специалистов в сказал доцент А. А. Фур- |ФЗДстасите-1ей факульте-
институте. Это и подго- мая, надо было подгото- Собрание могло быть 
товка студентами рефера- вить этот разговор, опи- весьма' полезным и акту- 
тов на соответствующую раясь на партийные до- альным, будь оно проду- 
те.матику, и составление кументы, посмотреть, как мано и хорошо подготов- 
экзаменационных билетов выполняют кафедры соот- лено.
с учетом профиля факуль- ветствующие решения пар- Коммунисты обязали 
тега, н совместные заседа- ТИЯных органов. партийное бюро серьезнее
ния научных кружков, Партийное собрание — готовиться к собраниям и 
профилирующих, с кафед- Школа коммуниста, —раз- рекомендовали вернуться 
рами общественных наук вил ЭТу мысль заведую- к проблеме с обобщением 
и т. д. Ссылаясь на уче- шид кафедрой В. А. Дмит- опыта, проведением его 
ные авторитеты,^ она риенко. — Здесь он учит- анализа. А доклад В. В 
предложила и способ озна- ся решать практические Сусленко обсудить на 
комления преподавателей задачи. Коммунистам ин- научно-методическом се- 
общественных наук с ха- тересно знать, обсуждало минаре. Обсуждение по- 
рактером производства и ли партийное бюро отче- может в формировании 
условиями труда будущих ты руководителей научно- всесторонне развитых, вы- 
сиециалистов. методических семинаров, сокосознательных, полити-

Доклад слушался с ин- обобщало ли опыт препо- чески и общественно ин
тересом. Но, как справед- давателей-коммунистов на тивных специалистов, об- 
ливо заметили многие ком- результатах анализа их ладающих научным мнро- 
мунисты, он должен был работы в этом плане. воззрением,
прозвучать на научно ме- Раздавались предложе- Р. ГОРСКАЯ.
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Ж
Особую роль в учеб- = 

ном процессе играют а 
активные формы обуче- = 
ния, такие как лабора- |  
торные н практические = 
занятия, когда студен- § 
ты имеют возможность |  
на практике проследить § 
путь открытия того или а 
иного закона.

НА СНИМКЕ: лабо |  
раторное занятие со = 
студентами гр. 5220 ве- |  
дет доцент кафедры |  
общей неорганической = 
химии А. П. Арьяпов. а
Фото Н. Голомидова. §

.......................................................................................................................................................................... ..
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аттестации
ПО ИТОГАМ аттес

тации за сентябрь и 
первую половину ок
тября лучшим факуль
тетом оказался электро
физический. Здесь
меньше всего пропу
щенных занятий, са
мый низкий процент не
успевающих.

На втором месте — 
машиностроительный 
факультет, имеющий 
также небольшой про
цент неуспевающих. 
На третьем месте — 
ХТФ, процент неуспе
вающих — 15, у сту
дентов мало пропущен
ных занятий. Самый 
высокий процент неус
певающих на ЭЭФ — 
30, на ТЭФ и ФТФ 
соответственно 23 н 24 
процента. У физико- 
техников самое боль
шое количество пропу
щенных часов—5186.

Наиболее высокий 
процент (16) качествен
ной успеваемости на 
ЭФФ, на МСФ — 7, на 
ХТФ—5 процентов, на 
ЭЭФ качественная ус
певаемость составляет 
всего один процент. 
Таким образом, каче
ственная успеваемость 
по институту в целом 
очень низкая.
Л. КОРОБЕЙНИКОВА, 
зав. учебным отделом 

редакции.

Ш ОКТЯБРЯ состоя
лось выездное засе

дание УВК института на 
теплоэнергетическом фа
культете. В справке о ра
боте УВК на ТЭФ, кото 
рую зачитал заместитель 
секретаря комитета ком
сомола ТПИ по учебно- 
воспитательной работе 
А. Поддубный, было отме
чено, что по абсолютной 
успеваемости факультет 
занимает последнее место, 
хотя повысилось качество 
успеваемости, увеличи
лось число отличников.

Председатель УВК ТЭФ 
С. Сарияди остановилась 
на причинах снижения аб
солютной успеваемости.

— Главная причина, — 
сказала Светлана, — про
пуски занятий и недоста
точная работа студентов 
с курсовыми проектами. 
В прошедшем семестре 
мы мало работали с I кур
сом, слабо был организо
ван контроль за работой 
УВК специальностей, не 
было помощи со стороны 
преподавателей и комсо
мольского бюро специаль
ностей.

Успеваемость актива 
повысилась на 4 процен
та. Сейчас по абсолютной 
успеваемости лучший курс 
—пятый — 91,6 процен
та. Хорошо работал сек
тор качества, который воз
главляет А. Еремин.

Присутствующие на за
седании УВК попросили 
его поделиться опытом.

—Мы использовали раз
личные формы работы.

Активизировать 
работу в группах

РЕПОРТАЖ С ВЫЕЗДНОГО ЗАСЕДАНИЯ 
УЧЕБНО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

По результатам аттеста
ции регулярно выпускали 
молнии, где особо отмеча
лись студенты, которые 
учатся на «хорошо» и 
«отлично». Перед сессией 
вывешивались плакаты 
«Ждем от вас хорошей ус
певаемости», экраны сес
сии, регулярно проводи
лись беседы со студента
ми по повышению качест
ва успеваемости. Писали 
письма благодарности ро
дителям хорошо успеваю
щих студентов.

Вопросы, которые были 
заданы после отчета С. Са
рияди (Велся ли контроль 
за успеваемостью актива 
в течение года? Сколько 
раз проводились выездные 
заседания УВК в группах? 
Как идет работа с задол- 
женниками и сколько их у 
вас?) затрагивали насущ
ные проблемы обучения 
студентов.

Затем прозвучали отчё
ты председателей УВК 
специальностей. Были от
мечены такие формы рабо

ты, как обсуждение учебы 
актива на заседании УВК, 
работа с задолженниками, 
отчеты треугольника о 
работе в группе, разбор 
персональных дел студен
тов.

Отмечены общие недо
статки: слабая связь с 
кафедрами, недостаточный 
контроль за работой в 
группе, плохая наглядная 
агитация.

В проекте постановле
ния, принятом на заседа
нии УВК, отмечалась не
обходимость усиления ра
боты в группах и индиви
дуальной работы со сту
дентами. Нужно также ус
тановить контроль за I 
курсом, обратить особое 
внимание на действен
ность наглядной агитации.

В заключение А. Под
дубный сказал:

— Хочется, чтобы в эту 
сессию мы увидели ТЭФ 
вновь, как и в прошлые 
годы, на призовом месте. 
Но для этого надо всем 
упорно трудиться.
Л. АЛЕКСАНДРОВА.
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ПОРЯДОК 
В НАШЕЙ

К ТО хозяин в ских активистов и чле 
общежитии? — нов студенческих сове 
резонно спра- тов. В общежитиях ча 

шивала на днях облает- сты случаи краж лич 
ная газета «Красное ного имущества. Толь 
знамя» в первую оче- ко в этом году записа 
редь студентов ФТФ но 22 таких случая. А 
политехнического ин- почему? Да потому что

в общежитие может
*-------------------- пройти любой — про

пускная система не ра 
ботаег, и это никого 
даже деканаты, не вол 
нует.

Воспитательная, про 
филактическая работа 
в первую очередь пред
полагает учет правона 
рушений и лиц, их со 
вершивших. На некото 
рых факультетах еще 
нет картотек правона 
рушений, не оформле 

м А н р А  ны соответствующие
стенды, хотя это реко 

I I У  Н Е . 5 мендовано советом по
■■ профилактике правона

рушений. Выла разос-
ттт----1------- пггттпддп; лака форма ежемесяч

ной отчетности советов 
ститута за их недопус- п0 профилактике право 
тимое отношение к нарушений факульте- 
своему дому, к социа- тов и подразделений. К 
диетической собствен- ним относятся факуль- 
ности. Об этих непо- теты и отделы, где 
рядках не раз писали и имеется наибольшее 
«Красное Знамя», и число правонарушений:

ГРФ, ХТФ, ЭЭФ, 
АХУ. Последнее, на
пример, дает почти по 
ловину нарушений тру
довой дисциплины сре
ди сотрудников инсти 
тута — 20 случаев за 
девять месяцев теку-

I
I
| БУДЕТ ЛИ
II
II
I

в институтская многоти- 
|  ражка. А воз и ныне 
■ там.

( Более того, не сни
жается бытовое пьян

ство. Оперативный от-

| ряд ДНД ежегодно фик
сирует 500 организо- щего го„а
ванных пьянок, в кото-

| рых участвуют не один- Следует использо- 
два человека, а целые вать различные формы 
группы. За восемь ме- воспитательной работы

| сяцев этого года в мед- и особенно индивиду 
вытрезвитель попали а ль ну ю работу с право- 
47 студентов институ- нарушителями. Исклю

( та (в прошлом году — чительно важная роль 
34), за мелкое хулиган- в этом принадлежит 
ство было задержано кураторам и активу

32 человека (в 1981 академических групп.

| году — 25 человек). Профкому института 
Среди них — С. Ивлев полезно было бы соз- 
(ТЭФ), А. Кобаненко и дать на факультетах

| С. Новиков (ФТФ). Ни- товарищеские суды, в 
каких сведений о воз- которые наряду с сот- 
действии на них кол- рудниками выбрать и 
лектива, в котором они студентов — пусть и 

I  учатся, в райотдел ми- они участвуют в созда- 
|  лиции не поступало, нии обстановки нетер-

I Только по ряду приня- пимости к каждому на- 
тых мер к нарушите- рушителю порядка в об- 
лям порядка были да- щежитии. В комсомоль- 
ны ответы газете «За ской среде нарушения

I кадры», да и то от де- правопорядка недопус- 
канатов. Не все дела тимы. 

рассмотрены в группах: 
а если и разбирались,

| чили должного осужде
ния.

I Полезно было бы 
ввести в общежитиях 
дежурства комсомоль-

В. ПАНКИН,
то виновники не полу- председатель институт

ского совета по про
филактике правонару

шений,
И. ЧУГУРИН, 

участковый инспектор.

М ОЛОДОЕ поколе
ние проходит сей
час одно из доволь

но серьезных испытаний— 
испытание достатком. Как 
это обычно бывает, оно 
первым принимает на се
бя веяние времени. Одни 
стойко выдерживают на
тиск болезни под названи
ем «вещизм». Другие...

Не трудно представить, 
чем занимался в один из 
теплых, майских дней 
студент ФТФ В. Никитас. 
Два дня назад он вернул
ся из Москвы, привез во
семь пар джинсов. Одни 
оставил себе, одни пода
рил подруге, остальные 
отдал сообщнику по по
купке, рабочему одного из 
заводов, Соболеву. Ники
тас не подозревал о над
вигающихся неприятно
стях, когда в комнату вош
ли представители органов 
милиции.

Вторая сделка рухнула. 
Первая — продажа пяти 
пар джинсов, привезен-, 
пых Никитасом также из 
Москвы, принесла при
быль в 245 рублей. Но
вая купля-продажа долж
на была принести еще 
320, не вмешайся ОБХСС.

И вот — показательный 
суд в Доме культуры ин
ститута.

Что привело студента- 
третьекурсника на ска
мью подсудимых? Его 
мать, давая показания, то 
и дело подносила платок 
к глазам. Виталик ее не

пьет, не курит, помощник 
в семье — и вдруг такое 
несчастье. А ведь никогда 
не было ни в чем отказа— 
и одет по-современному, и 
карманные деньги води-

только в июне группа соб
ралась для его обсужде
ния, да и то на внеочеред
ном собрании. После ко
роткого разговора вынес
ли решение: дать Никита-

лись. Решил копить на 
магнитофон — обещали с 
отцом помочь. Откуда у 
сына могли появиться 600 
рублей — терялись в до
гадках.

За слепой материнской 
любовью сыну жилось, 
как за каменной стеной. 
Когда нужно было, он ос
тавался в общежитии, и 
неудивительно, что роди
тели не знали о его поезд
ках в Москву. Стипендию 
тратил, как хотелось. На 
новые; вещи, появлявшие
ся в доме, родители смот
рели сквозь пальцы.

Но не только спокойная 
и бесконтрольная жизнь 
дома привела девятнадца
тилетнего парня к совер
шению преступления. 
Группа 0103, в которой 
он учился, была тем 
коллективом, который за
поминается лишь совмест
ными пьянками, изнывани- 
ем от безделья, коллек
тивными срывами общест
венных мероприятий.

Преступление Никитас 
совершил в апреле, - но

су выговор без занесения 
в учетную комсомольскую 
карточку(!).

В стороне от этого 
чрезвычайного события 
остался и куратор О. В. 
Смиренский. Ждал очеред
ной бумаги из милиции 
деканат. На вопросы пред
седателя суда заместитель 
декана ФТФ Г. Н. Колпа
ков ответил, что это тре
тий случай спекуляции 
джинсами на факультете.

В своих показаниях 
В. Никитас сказал, что 
мог свободно ездить в 
Москву и среди учебного 
семестра, потому что пре
подаватели редко интере
суются, почему студента 
нет на занятиях, были бы 
только эти пропуски от
работаны.

Показательно, что в за
ле, где проходил суд, бы
ло всего человек 25—30. 
Куратор из зала неожи
данно исчез, группа была 
на занятиях. Не пришел 
на суд секретарь комите
та комсомола физикотех- 
ников В. Чигаркин. Не 
было и представителей ад

министрации института. 
От комитета комсомола 
института присутствовал 
только заместитель секре
таря по учебно-воспита
тельной работе.

А ведь этот случай не 
единичен. Студентам, рву
щимся за легкой нажи
вой, было бы полезно по
бывать на этом процессе 
и увидать состояние их 
сверстника, приговоренно
го к трем годам лишения 
свободы.

— Я не могу предста
вить себя в колонии, — 
говорил в заключительном 
слове В. Никитас,—жизнь 
испорчена из-за каких-то 
тряпок. Отдайте меня на 
поруки группе. Я понял 
свою ошибку...

Три года плыл по инер
ции, не пытаясь вырвать
ся из тины скуки и без
делья. И понадобилась 
жесткая встряска, чтобы 
человек осознал, куда за
вела его жажда легкой на
живы.

Теперь он будет отбы- . 
вать наказание. Но ста
нет ли уроком этот слу
чай для других? Об этом I 
должны позаботиться ком
сомольские организаторы 
и кураторы групп.

Широкое обсуждение 
причин падения студента | 
В. , Никитаса заставит за
думаться не только тех, 
кто не прочь нажиться на 
дефиците, но и тех, кто 
не интересуется, чем жи
вет коллектив и сидящий 
рядом за партой товарищ.

Г. ВЕНДЕЛЕВА.

Новое пополнение
— «ОТРЯД, равняйсь!

Смирно!»
Звучит рапорт. Шести

сотенный оперативный от
ряд Томского политехниче
ского института принима
ет торжественную клятву 
у Мемориала Славы в 
Лагерном саду. Второй 
секретарь Кировского рай
кома КПСС В. С. Абрамов 
поздравил дружинников 
со знаменательным для 
них событием, подчеркнул 
ту большую роль, которую

играет оперативный отряд 
ТПИ в борьбе-за общест
венный порядок и покой 
горожан.

Новое пополнение пок
лялось быть мужествен
ным, бдительным и дисцип
линированным, вести не
примиримую борьбу с на
рушителями общественно
го порядка, самоотвержен
но защищать достоинство 
граждан, стоять на стра
же интересов советского 
общества.

Новичкам вручаются удо
стоверения, которые дают 
не только определенные 
права, но и прежде всего 
накладывают на них боль
шую ответственность. 
Нынче в оперативный от
ряд влилось около 200 че
ловек. Среди них О. Глады
шев (ХТФ), В. Зубков 
(ТЭФ), отлично зарекомен
довавшие себя во время 
летнего сезона.

Лучшим оперативникам 
вручаются почетные гра
моты. Отмечены С. Ере
мин (МСФ), П. Ивануса 
(ТЭФ), А. Ходаков 
(АЭМФ) и другие студен
ты.

Минута молчания. 
Представители отряда воз
лагают цветы к подножию 
Мемориала.

Ректор института И. П. 
Чучалнн желает дружин
никам хорошей учебы и 
успехов в их нелегкой, но 
нужной -работе.

Начальник Кировского 
РОВД полковник В. Я. 
Костин раздает команди
рам рот задания. Отряд 
уходит в рейд.

В этот день были про
верены все общежития 
ТПИ, патрулировались 
улицы микрорайона.

Я. ГРУНДЕНТАЛЕР,
комиссар оперотряда.
НА СНИМКЕ: здесь, на 

священном месте, была 
принята клятва.

А  в ы  о тм ети л и сь  
у  п асп о р ти ста?

■ Кончается октябрь, 
а многие студенты, ко-

| торым дали места в об
щежитии, до сих пор не 
явились за ордерами.

| Это не волнует ни 
профбюро, ни студсо- 
вет, ни жилищно-быто
вые комиссии факуль- 

^  тетов. Возможно, в

приказах были указа
ны те, кто решил жить 
па квартирах. Такие 
студенты должны сроч
но явиться к своим пас
портистам и сделать 
соответствующие от
метки. Нужно обра
титься и тем, кто жи
вет в общежитии без

ордеров.
Немало еще в инсти

туте студентов и сот
рудников, кто по ис
полнении 25 и 45 лет 
не вклеил в паспорта 
новые фотокарточки. 
В стране проходит ме
сячник паспортного ре 
жима и военного уче
та, и у нас не должно 
быть нарушителей ус
тановленного порядка.

Л. ПОЗДНЯКОВА, 
паспортист ОСО.

ПЕРВОЕ
СОБРАНИЕ
Состоялось первое соб

рание оперативников луч
шей роты ТПИ—роты 
ТЭФ.

В этот вечер новички 
узнали много нового от 
своих старших товарищей.

Командир взвода Ю. 
Тян, наш ветеран, инте
ресно рассказал о работе

отряда. Комиссар В. Озе
ров выступил по вопросам 
учебы — ведь оператив
ник—это прежде всего 
студент, и чтобы стать ин
женером, он должен серь
езно учиться.

Первокурсники узнали 
о летнем сезоне, о секции 
спецподготовки, о сов
местной работе роты с 
милицией.

Закончилось собрание 
дружеским чаепитием.

Д. ШАМИС.

Месячник 
оперативных 

отрядов
В ЦЕЛЯХ организа

ционного укрепления и 
повышения эффектив
ности профилактики 
правонарушений до 1 
ноября проводится тра
диционный месячник 
оперативных комсо
мольских отрядов.

Во всех ротах и от
делах оперотряда ин
ститута проходит пере
аттестация Дружинин 
ков. В рамках опера
ции «Забота» проводит 
ся индивидуальная про
филактическая работа | 
с ребятами, состоящи
ми на учете в инспек
ции по делам несовер
шеннолетних. Члены 
детской комнаты отря
да шефствуют сейчас 
над 8 подростками. А 
ведь на учете в Киров
ском райотделе состоит 
202 несовершеннолет 
них. Это напоминает о 
том, с какой серьезно
стью надо подойти сту- I 
дентам нашего инсти 
тута к воспитанию под- | 
ростков. В оперативный , 
отряд приходит новое 
пополнение — перво- | 
курсники. По 30 новых . 
дружинников влились 
в отряд с ТЭФ и ФТФ. 
Думается, что они ста
нут хорошими настав I 
никами тем, кто нужда- I 
ется в их помощи. Ме- | 
сячник продолжается. ■

Е. ЗАПРЯГАЕВА, 
заместитель секретаря 

комитета ВЛКСМ 
института. .1



Приглашает „ Радио -  Т П Й "
ОТДЕЛЕНИЕ радиооператоров на базе 

«Радио—ТПИ» существует с 1973 года. Вы
пускники отделения работают операторами или 
возглавляют факультетские радиостудии, зани
маются звуковой аппаратурой в самодеятель
ных вокально-инструментальных ансамблях. 
Технический состав «Радио—ТГШ» вот уже не
сколько лет формируется из выпускников от
деления. Срок обучения — два года.

На первом году обучения слушатели полу
чают знания по теоретическим основам радио
техники, техники записи и монтажа, на втором 
—практические навыки. Занятия для них ве
дут преподаватели кафедры радиотехники 
ТПИ.

В этом учебном году занятия первого курса 
будут проходить по нечетным средам в 
18-00 часов, в редакции радиовещания.

По всем вопросам, связанным с поступлени
ем на это отделение, обращаться в деканат 
ФОПа или 3 редакцию радиовещания. (ул. 
Усова, 13-6, ДК ТПИ, тел. 4-45-22).

Л . ЛО БАЧ , 
редактор студии «Радио—ТПИ».

КОМПАС В МИРЕ ЗНАНИИ

ЧТО МОЖЕТ
библиография?
БЕСКОНЕЧНО велик 

мировой книжный океан, 
и ежегодно он прибывает 
на полмиллиона новых 
книг, на два миллиона 
статей... Как ориентиро
ваться в нем современно
му читателю?

Поможет в этом библи
ография.

В нашем отделе вы мо
жете уточнить и допол
нить сведения об авторе, 
заглавии, годе и месте 
издания, издательстве и 
другие сведения о произ
ведениях. Мы проводим 
подбор литературы по 
теме , даем справки о на
личии в библиотеке необ
ходимых изданий, уста
навливаем, где, если не

у нас, можно найти ту или = 
иную книгу, проводим вы- = 
ставки новых поступле- ЕЕ 
ний, тематические выстав- |  
ки литературы, подбираем Ё 
литературу по темам на- = 
учно - исследовательских в 
работ кафедр. =

Многим читателям, Ё 
особенно специалистам, = 
важно систематически еле- Е 
дить за текущими публи- Е 
нациями по интересующим | 
их вопросам. Библиогра- I 
фическая информация | 
представляет для этого | 
самые широкие возможно- ; 
сти.

О выходе в свет новей
ших отечественных книг 
оповещает еженедельник 
«Книжное обозрение».

В читальном зале спра
вочно-библиографического 
отдела ко всем справоч
ным и библиографическим 
изданиям организован отк
рытый доступ. Дежурный 
библиограф оказывает ме
тодическую помощь сту
дентам , аспирантам, на
учным сотрудникам в под
боре необходимых мате
риалов. Постоянно прово
дятся консультации и бе
седы по использованию 
справочной и библиографи
ческой литературы.

Н. КУБРАКОВА, 
зав. справочно-библиотеч

ным отделом НТБ.

3  В  У ч  
музы ка
12 ОКТЯБРЯ в научно- 

технической библиотеке 
ТПИ прошло первое в 
этом учебном году засе
дание студенческого клу
ба любителей искусств.

Атмосфера вечера, на 
который пришли гости и 
постоянные посетители 
клуба, была праздничная. 
Программа вечера, как 
всегда, была самой разно
образной.

«Прощальное и вечное 
Николая Рубцова». Эта 
тема, подготовленная сот
рудником кафедры ОСУ 
А. Ф. Тузовским, открыла 
заседание. Посетители 
клуба вновь встретились с

А Л А 
стиха

мягкой и часто грустной 
лирикой Н. Рубцова. Мно
гие узнали о трагической 
судьбе человека со слож
ным и неуступчивым ха
рактером Стихи Рубцова 
покоряют, когда читаешь 
их сам, и когда слышишь 
в исполнении других, но 
когда читает профессио
нал, грани таланта поэта 
проступают ярче. Завсег
датаям клуба на этот раз 
довелось познакомиться с 
записью композиции по 
стихам Н. Рубцова в ис
полнении заслуженного ар
тиста РСФСР Алексея 
Покровского из книги 
«Звезда полей».

Знакомство с новой - 
рок-оперой А. Рыбникова |  
«Юнона» и «Авось» — § 
стало второй темой вече- = 
ра. О молодом композите- = 
ре А. Рыбникове можно = 
говорить много. Это дей ЕЕ 
ствительно самобытный Ё 
и яркий талант. О. Попо- = 
ва, сотрудник НТБ, суме- = 
ла своим рассказом о твор- ЕЕ 
честве композитора ув- = 
лечь аудиторию. Музыка |  
оперы, стихи А. Вознесен- 1 
ского, которые легли в ос- = 
нову музыкального спек- ЕЕ 
такля А. Рыбникова, ,ин- = 
тересный эмоциональный I  
рассказ о трагической = 
любви русского графа Ни- = 
колая Резанова и кали- ЕЕ 
форнийскон девушки Кон- = 
читы — все это застави- 1 
ло слушателей пережить § 
несколько волнующих ми- = 
нут. |

Первое заседание клуба = 
завершилось. Но уже из- 1 
вестна дата следующего |  
— 28 октября. На нем Ё 
гости клуба смогут позна- = 
комиться с гражданской = 
поэзией Р. Рождествен- = 
ского, с юмором А. Рай- |  
кина. |

Приглашаем всех' жела- Ё 
ющих на наш вечер.

Е. БРЕСТОВИЦКАЯ,
методист НТБ ТПИ.
НА СНИМКАХ: оче

редное заседание клуба 
любителей искусств ведут 
научный сотрудник кафед
ры ОСУ А. Ф. Тузовский 
и методист Е. Брестовиц- 
кая; члены клуба слуша
ют рассказ о Николае 
Рубцове.

Фото Н. Голомидова.

Зима спросит строго
Готовы ли наши учебные корпу- 1 сказывает внештатный корреспон- 

са, их аудитории и лаборатории к 1 деат доцент В. Н. Бурков, 
предстоящей зиме? Вот что рас- \

Е1 ЩЁ недавно ре
монтные работы 

'  велись, в основ
ном, в летнее время. Они 
отнимали много сил во 
время студенческих кани
кул и массовых отпусков 
сотрудников. В последнее 
время административно- 
хозяйственное управление 
организует ремонт в тече
ние всего года. Так же 
привлекаются силы ка
федр и факультетов, но 
нынче большой объем был 
выполнен силами межву
зовского ремонтно-строи
тельного управления. Вы 
видели, как изменились, 
посветлели и похорошели 
многие аудитории, вести
бюли и другие помещения 
учебных корпусов.

Значительные' ремонт
ные работы выполнены в 
10; 8, 9, 5-ом и главном 
учебных корпусах. В 8 
корпусе появилась новая 
автоматизированная ауди
тория; в 9-ом >«яервые за 
много лет отремонтирован 
фасад здания, отлично 
проведен капитальный ре- 

^  монт вестибюля главного 
корпуса. Многое сделано

отделом главного механи
ка А. И. Клемайтиса для 
подготовки учебных кор
пусов к работе в зимних 
условиях. Это было отме
чено и комиссией ректора
та, проверявшей в конце 
августа подготовку учеб
ных корпусов к новому 
учебному году.

Правда, этой же комис
сией был указан ряд су
щественных недостатков, 
которые, к сожалению, до 
сих пор не устранены, хо
тя прошло более полуто
ра месяцев. Это натолк
нуло нас на мысль спро
сить самих комендантов— 
какие аудитории не полу
чают тепла, как обстоят 
дела с утеплением окон.

Р. Б. Трофимова, 8 
учебный корпус:

— Не работают бата
реи в аудиториях 104, 
105, 257, 323. В послед
ней батареи не подключе
ны после ремонта.

Е. Н. Букель, 3 учеб
ный корпус:

— Нет тепла в коридо
ре возле 105 аудитории и 
в 302-й.

А. И. Раскатова, 9 учеб
ный корпус:

— В 124 аудитории все 
12 батарей отключены. 
Еще в девяти аудиториях 
нет тепла полностью или 
частично. В гимнастиче
ском зале не работает ни 
одна из 14 батарей.

Нелегкий этот разговор 
можно было бы продол
жить. Мы собрали доклад
ные всех комендантов и 
передали проректору

В. Ф. Шумихину с прось
бой принять срочные ме
ры и ответить редакции.

Но сами посмотрели, 
как в корпусах сохраня
ется тепло там, где оно 
есть. По существу к зи
ме хорошо подготовились 
только в первом и шестом 
учебных корпусах. Много 
лет ио-хозяйски содержит 
эти здания комендант 
Е. С. Горобец. Окна везде 
вставлены, утеплены, ба
тареи горячие. А в четвер
том корпусе, откуда и в 
прошлые годы поступало 
много жалоб, и батареи не 
греют, и ни одно окно не 
замазано. Разбиты стекла 
в окнах нескольких ауди
торий шестнадцатого кор
пуса, а если учесть, что 
не все батареи работают

нормально, то можно себе 
представить, в каких ус
ловиях будут работать и 
учиться студенты и пре
подаватели МСФ. Вот 
одна из таких аудиторий— 
237-я. Из семи батарей 
три не дают тепла, а два 
окна стоят с разбитыми 
стеклами. Аудитория 211. 
Все пять окон целые, зато 
все пять батарей наполо
вину холодные. Аудито
рия 305: в одном окне 
нет рамы, из, шести бата
рей три отключены.

Примеров бесхозяй
ственности предостаточно. 
А зима уже провела гене
ральную репетицию. На
до, ох как надо хозяевам 
учебных корпусов — ко
мендантам и работникам 
деканатов настойчивее 
требовать от хозяйствен
ных служб принятия окон
чательных мер по части 
отопления, но и не выпу
скать на ветер драгоцен
ное тепло и государствен
ные средства.

Зима спросит строго.
В. БУРКОВ, 

зав. отделом редакции.
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ВРАЧ СОВЕТУЕТ

Заслон
гриппу
НАЧАЛАСЬ осень, а 

с нею простуды. Очень 
частые, острые респи
раторные заболевания 
являются предвестника
ми, гриппа. Воспаляют
ся верхние дыхатель
ные пути: слизистая
оболочка носа, глотки, 
гортани, трахеи, брон
хов. По своим призна
кам — насморк, ка
шель, охриплость, боль 
в горле, затрудненное 
глотание, иногда сла
бость, несильная голов
ная боль, повышение 
температуры —-- эти за- 

I болевания напоминают 
| грипп, но симптомы вы- 
: ряжены не так ярцо.
; Протекают ОРЗ, как 
! правило,^ легче, чем 
I грипп, но они всегда 
! становятся благоприят- 
! ным фоном для гриппа.
| Поэтому необходимо 
: устранить по возмож- 
I ности все факторы, спо- 
: собствующие перерх- 
: лаждению организма.
: Органы здравоох-
\ ранения делают все,
|  чтобы встретить грипп 
|  во всеоружии. Это 
|  прежде всего относится 
Е к проведению профи- 
= лактич§ских прививок.
|  Используется живая и 
= убитая вакцина. Про- 
|  филактика будет на- 
{Е дежнон только в том 
= случае, если вакцини- 
I  ровано не менее 70— 
Ё 80 процентов населе- 
= ния.
= К сожалению, неко-
|  торые люди уклоняют- 
Ё ся от прививки. В этом- 
= то и беда! Все гриппоз- 
= пые вакцины абсолют- 
= но безвредны. После 
|  прививки могут раз- 
Ё виться симптомы лег- 
= кой лихорадки, но они 
= быстро исчезают.
|  Каковы эффектив-
Ё ные средства индиви- 
Ё дуальной защиты от 
= гриппа?
|  В первую очередь
|  это — ремантадин, его 
Ё нужно принимать с 
= первых часов болезни, 
= после третьего дня он 
|  уже не поможет. Хоро- 
Ё шее средство индиви- 
Ё дуальной профилакти- 
= ки, особенно если 
= есть контакт с боль- 
Ё ным, — оксолиновая 
= мазь. В детских кол- 
= лективах с успехом ис- 
|  пользуют интерферон и 
|  гаммаглобулин. Разу- 
Ё меется, каждому надо 
= позаботиться о повыше- 
= пни невосприимчивости 
Ё организма, регулярно 
Ё заниматься физически- 
= ми упражнениями, за- 
= наливанием. Чаще бы- 
= вайте на свежем возду- 
Ё хе. Круглый год зани- 
Ё майтесь гимнастикой, 
Ё спортом. И тогда атаки 
= коварных вирусов не 
|  будут страшны для вас.
|  Э. НЕХОРОШЕВА,
= врач поликлиники № 7.
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