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воевал. Несколько раз 
был ранен и контужен. 
Награжден тремя боевы
ми орденами и многими 
медалями. На фронте в 
январе 1944 года принят 
в ряды КПСС.

Когда наступило мир
ное время, я снова сел за 
парту, снова стал учить
ся. После окончания Ле
нинградского политехни
ческого института стал 
инженером-физиком, за-

ГОВОРЯТ ИЗБИРАТЕЛИ

ЭТО НАША 
СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ

С4 О СТРАНИЦ
ш «Правды» прозву

чало Обращение 
ЦК КПСС ко всем изби
рателям, гражданам Сою
за Советских Социалисти
ческих Республик. Высо
кое слово партии обра
щено- к нам, ко всем 
гражданам Советского
Союза. Есть там слова 
призыва к интеллигенции, 
к ветеранам войны и 
труда.

Советы, Советская
власть — слова' для нас 
кровные. Органы власти 
рабочего класса и всех 
трудящихся родились в 
горниле революционных 
•битв. Советская власть 
крепла и набиралась сил 
в боях и*в труде.

Я горжусь тем, что 
мне, сыну своего народа, 
довелось с оружием в 
руках защищать Родину. 
Я участвовал в войне с 
Финляндией, с фашист
ской'Германией и милита
ристской Японией. Семь 
лет . служил в армии, 
более четырех лет из них

щитил кандидатскую дис
сертацию и приехал на 
работу в Томский поли
технический институт. 
Более четверти века при
нимаю участие в подго
товке кадров инженеров- 
физиков, активно участво
вал в организации двух 
выпускающих кафедр. В 
1970 году стал доктором 
физико - математических 
наук.

Нашей кафедрой с 
1958 года выпущено око
ло 800 ннженеров-физн- 
ков, подготовлено свыше 
450 научных трудов, сде
лано 40 изобретений. По
стоянно ведутся исследо
вания по актуальной те
матике. Экспонаты кафед
ры — плазмотроны в 
разные годы отмечены 
двумя золотыми, пятью 
серебряными, шестью 
бронзовыми медалями и 
Дипломом первой степени 
ВДНХ СССР.

Кафедра последние два 
года семестра обеспечива
ет на специальности 100-

процентную успевае
мость, 65 процентов сту
дентов зимнюю сессию 
выдержали на «отлично» 
и «хорошо». 22 процента 
студентов нашей специ
альности стали отлични- 
нами.

Очень рад, чтй и мой 
труд сливается с трудом 
народа и содействует ук
реплению Советской вла
сти—нашей власти. Я, 
сын крестьянина-бедняка, 
стал доктором наук, про
фессором. Такое возмож
но лишь при Советской 
власти, при нашем обще
ственном строе,

Советская власть дала 
нам все. Мы имеем право 
на труд и отдых. У нас
нет безработицы, у нас
бесплатное образование и 
медицинское обслужива
ние. Успешно решаются 
Продовольственная и 
Энергетическая проблемы. 
Хорошо поставлено пен
сионное дело. У нас су
ществует подлинная сво
бода личности, подлинная 
демократия. Но не надо 
забывать, что Советская 
власть сильна нашим тру
дом, нашей организован
ностью, дисциплиной, пат
риотизмом и сплоченно
стью наших рядов вокруг 
Коммунистической пар
тии; не забывать о напря
женной международной 
обстановке.'

День выборов в Вер
ховный Совет — это 
смотр наших сил, нашей 
партии, и мы все, как один, 
проголосуем за кандида
тов блока коммунистов и 
беспартийных.

И. ТИХОМИРОВ, 
участник Отечественной 

войны, ветеран труда, 
коммунист, профессор, 

доктор физико-матема
тических наук.

В с т р е ч а
с избирателями

В- клубах избирателей 
состоялся очередной еди
ный политдень по итогам 
внеочередного Пленума 
ЦК КПСС, задачам трудо
вых коллективов области, 
вытекающим из речи Ге
нерального секретаря ЦК 
КПСС 'товарища К. У. 
Черненко.

Заместитель секретаря 
парткома Е. В. Эйхгорн, 
выотупая перед студента

ми - электроэнергетиками 
в общежитии на Пирого
ва 18-а, отметила неиз
менность ленинского кур
са партии, выработанного 
на XXVI съезде КПСС. 
Пленум нацеливает нас на 
то, чтобы сохранить 
набранный темп, общий 
настрой на практическое 
решение задач.

. Докладчики сообщили 
о многих достижениях в 
Томской области, городе, 
институте в период между 
выборами. Так, заведую
щий кафедрой высшей 
математики профессор 
М. М. Никитин познако

мил физикотехников с 
успехами ТПП; за пяти
летие защищено 18 док
торских и 322 кандидат
ских диссертации, уро
вень выполняемых науч
но-исследовательских ра
бот вырос до 21 миллиона 
рублей в год, открылись 
новые специальности.

Главные задачи, кото
рые предстоит решать 
коллективу вуза — повы
шение качества успевае
мости, сокращение отсева 
студентов, выполнение 
плана по выпуску специа
листов.

В. АНДРЕЕВА.

НА СТРАЖЕ
СОЦИАЛИЗМА И МИРА
народной военно-полити
ческой обстановке Воору
женные Силы СССР на
дежно обеспечивают безо
пасность социалистиче
ского Отечества, наших 
друзей и союзников, вы
ступают могучим факто
ром сдерживания агрес
сивных- устремлений им
периализма.

66-я годовщина армии 
и флота отмечается в об
становке укрепления свя
зи трудящихся масс с пар
тией и ее Центральным 
Комитетом, претворения в 
жизнь решений XXVI 
съезда партии, последую
щих Пленумов ЦК КПСС. 
Едиными помыслами и 
устремлениями живут с 
советским народом воины 
Вооруженных Сил. Они 
видят свой священный 
долг в дальнейшем ук
реплении боевой мощи ар
мии и флота, в надежной, 
защите завоеваний со
циализма от любых пося
гательств агрессоров.

Красная Армия и 
Красный Флот отразили 
многочисленные походы 
интервентов и белогвар
дейцев. Надежно защище
ны завоевания Великого 
Октября в годы Великой 
Отечественной войны. В 
исключительно сложной 
обстановке советский на
род, руководимый ленин
ской партией, проявил не
виданную стойкость и са
мообладание, мужествен
но вступил в смертельную 
схватку с агрессором и 
победил.

В ходе Великой Отече
ственной войны Советские 
Вооруженные Силы не 
только отстояли свободу и 
независимость своей Ро
дины, но и спасли от по
рабощения и гнета наро
ды многих стран Европы 
и Азии. Патриотический й 
ийтернациональный под
виг, свершенный совет-’ 
ским народом и его воина
ми, поистине бессмертен.

Советский народ не ос
лабляет своей бдительно
сти. К этому обязывают 
нас потери 20 миллионов 
советских людей в годы

войны, и материальный 
ущерб, нанесенный на
шей стране. Едва смолкли 
залпы войны, как импери
алисты, прежде всего пра
вящие круги США и 
Англии, своей агрессив
ной политикой снова по
ставили мир перед воен
ной угрозой. Они развер
нули «холодную войну», 
гонку вооружений, созда
ли многочисленные агрес
сивные блоки —НАТО, 
СЕНТО и другие, пустили 
в ход атомный шантаж. 
Своим акциям империа
лизм всецело придает ан
тисоветскую, антисоциа
листическую направлен
ность.

Укрепляя обороноспо
собность страны, Совет
ская Армия и Военно- 
Морской Флот получают 
все более' совершенные 
образцы техники и воору
жения. Усилиями совет
ских ученых устранен 
атомный шантаж импери
ализма. Значительно
большей огневой и удар
ной мощью, высокой ма
невренностью стали обла
дать самые многочислен
ные и разносторонние по 
боевому составу сухопут
ные войска. Возросли бо
евые возможности и удар
ная мощь войск ПВО, во
енно-воздушных Сил. 
Атомным, ракетоносным, 
располагающим надвод
ными и подводными ко
раблями самого различно
го назначения, стал Воен
но-Морской Флот.

Важнейшим условием 
обеспечения надежной за
щиты завоевании социа
лизма является повыше
ние роли Коммунистиче
ской партии в руководстве 
Вооруженными Силами. 
«Благодаря заботе КПСС 
и Советского правитель
ства, — указал Министр 
обороны СССР Маршал 
Советского Союза Д. Ф. 
Устинов, — боевой потен
циал Советских Воору
женных Сил сегодня —это 
прочный сплав высокой 
технической »снащенно- 
сти, воинского мастерства 
и несокрушимого мораль

ного духа. Советские Во
оруженные Силы нахо
дятся всегда на страже, 
всегда начеку».

Вооруженные Силы 
СССР укомплектованы 
замечательным личным 
составом. Почти все воен
нослужащие имеют обра
зование. 70 процентов 
офицеров прошли выс
шую военную и военно
специальную подготовку. 
Наши воины обладают вы
сокими морально-полити
ческими и боевыми каче-

* ствами.
Укрепляя свои Воору

женные Силы, Советский 
Союз никому не угрожает 
и заботится лишь • о на
дежности своей обороны. 
В условиях острой и нап
ряженной международной 
обстановки он не может 

. рисковать своей • безопас
ностью- и безопасностью 
своих друзей и союзни
ков. Об этом напомнил
всему миру Генеральный 
секретарь ЦК К Б сс  К. У.. 
Черненко на февральском 
Пленуме Центрального 
Комитета партии.

66-ю годовщину Совет
ской Армии и Военно- 
Морского Флота препода
ватели и учебно-вспомога
тельный персонал военной 
кафедры встречают напря
женным трудом, добива
ясь повышения качества 
подготовки офицерских 
кадров запаса, прошлый 
учеоный год кафедра за
вершила с хорошими .ре
зультатами но всем пока-;

• зателям, ваш  коллектив; 
прилагает все усилия для 
того, чтобы с честью вы
полнить поставленные за- 
дачш

Советские Вооружен
ные Силы, верные пат
риотическому и интерна
циональному долгу, тесно 

. сплоченные вокруг КПСС, 
будут и впредь “в боевом 
содружестве с союзными 
армиями стран. Варшав^. 
ского Договора бдптельцо. 
и надежно стоять на стра-- 
же социализма и мира.

А. ДЕРЯЕВ, 
начальник военной 

кафедры.

« Л  Ф Е В Р А Л Я  —
/  День Советской 

и  Армии и Во
енно-Морского Флота — 
ежегодно торжественно 
отмечают все советские 
Люди, наши многочислен
ные друзья за рубежом. Ь 
этом — признание вели
чайших заслуг и огромной 
социальной роли Совет
ских Вооруженных Сил, 
созданных для защиты 
завоеваний Великого Ок
тября. В сложной между Рнс. художника Г. Бурцева.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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По путям 
ф р о н т

ФРОНТОВЫЕ шофе- 
-,ры ... Они, прорываясь 

сквозь пургу, ОГОНЬ ■ и 
■ черный дым», вели свои 

машины по дорогам вой
ны- Рискуя жизнью так 
же, как солдаты на'пере
довой, они доставляли 
боеприпасы, продовольст
вие^ снаряжение.

Лето 1943 года. Совет
ская армия, форсировав 
Днепр, успешно наступа
ла. Но враг был еще си
лен и каждый кусок зем
ли отдавал с боями. Шо
фер Николай Роднйченко 
вел свою машину на за
пад. Вместе с ним в ко
лонне было 12 грузови
ков. Наступила ночь, но

- д о р о г а м ,  

о в ы м

колонна продолжала дви
гаться вперед. Подвесные 
лампы, выброшенные из 
самолетов, ярко осветили 
мост. .Началась бомбежка, 
Николай, отброшенный 
взрывной волной, упал с 
моста в воду. Болью ско
вало правую руку, но 
доплыть до берега он су
мел. Немного-передохнув, 
стал лесом пробираться к 
своим. Уходя от реки, он 
увидел, что колонна ма
шин полностью разбита. В 
медсанбате Роднйченко 
сделали перевязку. Оско
лок был удален, и вскоре 
фронтовой шофер вновь 
сел за баранку фронтовой 
машины.

Должно было начаться 
наступление советских! 
войск под Киевом. Совсем 
рядом был передний край] 
обороны. В колонне за 
машиной Николая вел 
свой грузовик его боевой 
товарищ Петр Пальцев. 
Началась бомбежка. Дру
зья привыкли к ежеднев
ной опасности и на этот 
раз решили переждать в 
кабине Родннченко. Сов
сем рядом был лес и они, 
смастерив самокрутки, 
спокойно вели разговор о 
том, как удачнее про
ехать в пункт назначения. 
Николай зажег спичку: 
«Прикуривай, друг». Но 
Петр как-то странно по
валился назад, глаза его 
потускнели, а на его ле
вой груди Роднйченко 
увидел красное пятно. Не
мецкий снайпер, укрыв
шись где-то вдалеке на 
дереве, навсегда отнял у 
Николая фронтового дру
га. Много пришлось ви
деть ему убитых на войне,

но потеря Петра Паль- 
Вцева оставила глубо- 
I  кий след в его ду
й те . Одиако нужно было 

двигаться дальше. Роднн
ченко, вплотную закрепив 
машину Пальцева к сво
ей, повел вперед всю ко
лонну.

В сентябре 1943 года 
Роднйченко на своей ма
шине подтягивал гауби
цы к линии фронта. На 
рассвете был тяжело ра- 

‘ ней в левую ногу в то 
время, когда отцеплял 
пушку. Два месяца лечил
ся в госпитале, перенес 
сложную операцию колен
ного сустава.

Уысячи километров по * 
военным дорогам иско
лесил Н. С. Роднйченко 
на своем ЗИС-5. После 
окончания войны работал 
шофером в Свердловске. 
Сейчас он пенсионер и 
стоит на мирном посту. 
Вы можете встретить его 
на вахте научно-техниче
ской библиотеки ТПИ.

А. ТАЕНКОВ.

»  С П О Р Т И В Н О - Т Е Х Н И Ч Е С К О Й  НЯНЕ
. В нашей стране идет 

месячник оборонно-мас
совой работы. Спортивно
технический клуб ТПИ 
«Политехник» имени 
В. И. Васильева в тесном 
контакте с парткомом ин
ститута и военной кафед
рой многое делает • по >во- 
е И н о .  патриотическому 
воспитанию студентов и 
сотрудников. С . хорошими 
показателями встретили 
месячник спортивные сек
ции клуба. 23 члена пара
шютной секции нового 
набора в эти предпразд
ничные дни совершили 
прыжки и получили ква
лификацию спортсменов- 
парашюткетов III разряда. 
Более 100 студентов гото
вятся к своим первым 
прыжкам. Членами сек
ции прочитано 12 лекций 
на военно-патриотические 
темы, выпускаются «мол
нии».
■ В секции мотокросса 
прошел кросс,, посвящен
ный месячнику оборонно
массовой работы, показав
ший высокое мастерство 
мотоциклистов-политехни- 
ков. Призерами соревно

ваний стали студенты и 
сотрудники института
B. Галузин, В. Лыков,
C. Афонин.

Членами секции под 
руководством . тренера 
3. Хайбрахманова улуч
шается материально-тех
ническая база секции, по
вышается спортивное мас- 
терстЕО.

Благодаря- энтузиазму 
тренера стрелковой• сек
ций В. Ф. Сенокосова 
растет активность секции. 
Опираясь на ведущих 
спортсменов А. Дунемова 
и С. ПерепалоЕа, он не
устанно совершенствует 
тренировочный процесс. 
27—28 февраля будут 
проведены соревнования 
по пулевой стрельбе, пос
вященные 66-й годовщине 
Советской Армии и Воен
но-Морского Флота.

В секциях проходят бе
седы, посвященные 66-й 
годовщине Советской Ар
мии и Военно-Морского 
Флота, встречи с ветера
нами Великой Отечествен
ной войны.

И хотя еще рано под
водить окончательный

итог работе спортивно
технического клуба в хо
де месячника оборонно
массовой работы, можно 
с полным основанием от
метить, что спортсмены'

клуба достойно встречают 
праздник.

П. НОВОСЕЛОВ, 
председатель совета СТК 

«Политехник» им.
В. И. Васильева.

19 февраля в тире ин
ститута проводились со
ревнования на приз город
ского комитета ВЛКСМ и 
редакции газеты «Моло
дой ленинец» по пулевой 
стрельбе в рамках месяч
ника по военно-патриоти
ческому воспитанию мо
лодежи.

Первое место заняла 
команда ТПИ—1131 очко.

Второе место у студен
тов ТГПИ — 1077 очков. 
На третьем месте — ТГУ 
— 1053. В состав команд 
входило по семь. юношей 
и по пять девушек.

На огневом рубеже 
один из лучших стрелков 
команды политехников 
студентка группы 0402 
Е. Фролова.

Фото М. Пасекова.

И З У Ч А Я  

ВОЕННОЕ, ДЕЛО ?
ЗАЩИТА социалисти

ческого Отечества есть 
обязанность каждого 
гражданина СССР и по
этому студенты нашего 
института со всей серьез
ностью относятся к изуче
нию военного дела. Боль
шую помощь преподава
телям в учебном про
цессе оказывают команди
ры взводов. Это студен
ты, в основном прошед
шие армейскую школу. 
Для них уже стали при
вычными и воинская дис
циплина, и жесткие требо
вания преподавателей. Хо
роший пример студентам 
подают командиры взво
дов А. Щебедя, В. Будан- 
цев, * С. Сайфутдинов, 
И. Сахванов. На «хорошо» 
и «отлично» учатся сту
денты С. Атальянц, 
А. Багинский, А. Панкра
тов, С. Огнев, С. Макси
мов, Р. Муслимов.

Важное место в обуче
нии студентов занимает 
социалистическое сорев
нование между учебными 
взводами. Организация и 
руководство им является 
обязанностью закреплен
ных преподавателей. Они

Л  У  ч  ш и и
Больших успехов до

бился учебный взвод сту
дентов группы 6301, 
6302, 6401, которым ко
мандует студент А. Стар- 
ченков.

Не первый год этот 
взвод занимает ведущие 
места по кафедре. Здесь 
нет неуспевающих, каче
ство учебы составляет 90 
процентов. Этих успехов 
взвод добился во многом 
благодаря высокой учеб
ной дисциплине. Лучшими 
являются студенты Г. 
Ефаров, А. Татауров, 
А. Еремин, В. Давыдович,
С. Кравченко, К. Волохов.%
Они сочетают успешную 
учебу с активной обще
ственной работой.

умело сочетают Идеологи
ческую и организатор
скую работу в воспитании 
и 'обучении' студентов.' 
Лучших успехов добились 
преподаватели Ю. П. Ро
дионов, Г. А. Емельянов. ,
В создании учебно-мате- " 
риальной базы военной 
кафедры участвуют сту
денты В. Терешков,
Ю. Елизаров, С. Ненаш- 
кин, С. Култышев, О. На
телашвили. Они оборуду
ют классы макетами и 
тренажерами, делают для 
занятий фотоальбомы и 
слайды.

Встречая 66-ю годов
щину Советской Армии и 
Военно-Морского Флбта, 
студенты  - политехники ; 
ежедневным трудом, на
правленным на укрепле
ние экономической й обо
ронной мощи нашей Р.о-. ' 
дины, вносят свой вклад 
в решение задач, постав
ленных Коммунистиче
ской партией Перед Во- ' 
оружейными рилами 
СССР.

А. СОЛОНИН, 
преподаватель, 

майор.

В З В О Д
Строевые смотры, копт г 

рольные работы, практи
ческие занятия на воен-» 
пых приборах, особенно
сти организации учебы 
способствуют воспитанию 
командирских и практиче
ских навыков ' будущих 
офицеров.

Летом студенты 'взвода 
пройдут учебные сборы в 
войсках, сдадут гоеудар- : 
ственные экзамены, но 
уже сейчас можно .ска
зать, что они станут хоро
шими защитниками Роди
ны.

И. СТРЕЛЕЦКИЙ, 
преподаватель, 

майор-инженер.

СОЧИНЕНИЕ НА ТЕМУ|  На подготовитель- I
I  НОМ отделении ннсти- I  
;3 тута учится много слу- |
II шателей, принимавших!, 

военную присягу. Не- |
Ц давно они писали сочн-

I™ пение по литературе
на тему: «Моя служба 
в армии». Мы позна
комились с этими со
чинениями и кое-что 
узнали о наших быв
ших солдатах. Зна 
комьтесь н вы, дорогие 

_ читатели.

НЕБО долито 
Б Ы ТЬ  ЧИ С ТЫ М

Мне довелось служить 
в войсках' противовоздуш
ной обороны. 'Задача опе

раторов состояла в том, 
чтобы вовремя обнару
жить цели и оповестить.

Первый раз у меня ни
чего не получилось. Но 
постепенно начал овладе
вать техникой, научился 
определять скорость, вы
соту и тип самолета. Бы
вали дни и ночи, когда 
одному приходилось нес
ти службу, и я старался 
не подвести роту. Перед 
заступлением на боевое 
дежурство всегда прове
рял боевую готовность, 
справлялся с заданием 
успешно.

Все лучшее, что дала 
служба в армии — соб
ранность, ответственность, 
высокую дисциплину, ста

раюсь использовать в уче
бе, повседневной жизни.

А. ЖУМАХМЕТОВ.

ВЫСОКИЙ долг
Служба в Советской 

Армии — это высокий 
долг гражданина Союза 
Советских Социалистиче
ских Республик. Человек 
в армии с первого и до 
последнего дня чувствует 
себя ответственным за 
свою Родину и в любое 
время готов выступить на 
ее защиту от врага на мо
ре, на суше или в возду
хе.

В любом подразделении 
высоко чтут традиции 
старших поколений, слу
живших в этих же частях. 
Молодежь достойно несет 
знамена, под которыми на
ши отцы и деды участво
вали в боях.

С. ВАСИЛЬЕВ.

СЛУЖБА

ВОСПИТЫВАЕТ
Моя служба в рядах 

Советской Армии прошла 
в Прибалтике. Я понимал, 
что это мой долг — уметь 
защитить свою Родину, 
свой народ и своих близ
ких. *

-5

Могу уверенно сказать, 
что служба воспитывает 
человека, воспитывает 
идейно-политически и 
физически. Перед служ
бой все принимают воен
ную присягу. Там четко и 
ясно сказано: надо защи
щать свою Родину до 
последней капли крови. 
Я всегда готов служить 
своему народу.

Д. АХМЕДОВ.

А ЕЩЕ !1 УЗНАЛ 

ЦЕНУ ДРУЖБЫ
В ряды Советской Ар

мии был призван в нояб

ре 1981 года. По данным 
заключения медицинской 
комиссии был направлен 
в учебный отряд сер- ' 
жантов. Я многрму 
научился и сд ал , вы
пускные экзамены на 
«отлично». Мне было при
своено воинское звание 
сержанта..и военная -спе
циальность, По' окончании 
учебного отряда' нас пере- - 
вели на службу в Красно- • 
знаменный Закавказский 
военный округ, на охра
ну государственной грани
цы. Это была моя практи
ка. Еще тверже стали мои 
знания военной техника и - 
тактики. А еще я познал 
цену дружбы и товари- • 
щества. Все ̂ то мне нц 
раз пригодится в жизни'

Е. ШАТЬКО.

ч

V

»
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ОБСУЖДАЕМ ПРОЕКТ ЦК КПСС

«ЗА КЛЯРЫ»

Ш К О Л А  И  В У З
Коллективы подразде

лений нашего института 
широко обсудили проект 
ЦК КПСС «Основные на
правления реформы об
щеобразовательной и про
фессиональной школы».

Особое внимание было 
'уделено профориентаци
онной работе среди моло
дежи, совершенствованию 
приема в вузы, дальней- 
му улучшению - качества 
обучения в школе.

Наесобраниях были вы
сказаны такие предложе
ния:

— Проводить профори
ентацию школьников че

рез факультативные за
нятия в лабораториях ин
ститутов. Разрабатывать 
и изготавливать для школ 
лабораторные установки, 
более наглядные и увле
кательные, чем для сту
дентов.

К. ХОРЬКОВ, 
декан ЭЭФ.

— В вузах возможна 
подготовка инженеров-пе- 
дагогов. Например, на ба
зе кафедры электро
снабжения промышленных 
предприятий может полу
чить образование инже-

неряредагог электротехни
ческих дисциплин.

В. ЛИТВАК, , 
’ доцент ЭЭФ.

* * *
— Организовать при 

школах подготовительные 
курсы для поступающих в 
вузы.
Преподаватели кафедры 
начертательной геомет
рии и графики, АЭМФ.

★  * *
— Пропагандировать 

роль участия родителей в 
работе родительских ко
митетов, в руководстве 
кружками. Считать эту 
работу одним из важней
ших общественных пору
чений и учитывать его при 
распределении обществен
ных поручений на основ

ной работе. Преподавате
лям общественных наук 
чаще выступать в школах 
с лекциями и беседами.

— Четко сформулиро
вать положения об учени
ческом самоуправлении в 
школе. Самоуправление 
должно иметь силу, пол
номочия. Учащиеся долж
ны стать хозяевами шко
лы.

—Активизировать роль 
комсомольских организа
ций вузов в воспитатель
ной работе со школьника
ми во внеучебное время. 
Студенческому комсомолу 
помочь школьникам в 
этой работе.
Преподаватели кафедры 

истории КПСС.

НУЖНА НАША 
П О М О Щ Ь

Коллектив кафедры 
марксиотско - ленинской 
философии с большим 
вниманием и глубокой за
интересованностью озна
комился ^проектом ЦК 
КПСС «Основные направ
ления реформы общеобра
зовательной и профессио
нальной школы».

Мы, преподаватели, ис
ходя из своего опыта, 
чувствуем, что обучение 
в средней школе требует 
улучшения. Современный 
-школьник должен обла
дать научным коммуни
стическим мировоззрени
ем, быть политически гра
мотным человеком. По
этому, на наш взгляд, 
следовало бы внести поло
жение о целесообразности 
преподавания курса об
ществоведения в 9, 10,

Ц Е Л Ь
Рассказывая о деятель

ности партийного бюро по 
•организации идейно-вос
питательной работы в об
щежитии, секретарь парт

бюро УНК «Энергия» 
Р. Е. Куртенков привел 

: впечатляющий перечень 
мероприятий за истекший 
год: вопрос о воспитатель- 

, ной работе постоянно об- 
х чуждается на партийных 

собраниях и заседаниях 
| .партийного бюро, есть 
• комплексный план воспи

тательной работы, дейст
вует развитая система ку- 

|  раторства, работает совет 
общественных организа
ций, хорошо поставлена 
профилактика правонару- 

| тений, проводит рейды 
» внутренняя дружина, со- 
! вернгенствуется деятель

ность центра обществен- 
• но. политической работы.
■' Словом, становится яс- 
| но, что воспитательная ра
бота постоянно в центре 

' миманйя партийной орга- 
] шпации, задействовано 
; множество людей, созда
на внушительная органи- 

■Щидаая структура ко- 
Ц; ординацни их деятельно

сти.' Все это и дает осно
вания Геннадию Ефимови
чу е уверенностью зая
вить: чувствуется, будут 
сдвиги. Действительно, на 
Ином из партийных соб- 

Шюй УНК «Энергия» 
| прозвучала такая фраза: 
«Сейчас в общежитии го- 
раздо спокойнее». Это бы
ла .своеобразная оценка 
работе, проделанной парт

организацией для дости
жения этой главной цели.

11 классах, который дол
жен включить основы 
марксисток о - ленинской 
философии, истории
КПСС, политической 
экономии, теории научно
го коммунизма, знания по 
Конституции СССР, осно
вы советского права. Обя
зательными предметами 
должны быть курсы марк
систско-ленинской этики 
и эстетики.

С целью улучшения ка
чества преподавания об
ществоведения, этики п 
эстетики необходимо соз
дать институт повышения 
квалификации специально 
для преподавателей обще-, 
ствоведения. Нужно что
бы каждый такой препода
ватель проходил аттеста
цию на заседании комис
сии при райкоме КПСС.

Особого внимания тре
бует трудовое воспитание. 
Нужна не игра в труд, а 
участие в конкретном де
ле. Ученик должен видеть 
результаты своей рабо
ты, ее общественную зна
чимость. Для улучшения 
учебного процесса необ
ходимо создать учебно
производственные комп
лексы. Они обеспечили бы 
единство образования и 
трудовой деятельности, 
содействовали бы про
фессиональной подготов
ке учащихся.

Большую помощь в вос
питании учащихся могут 
оказать студенческие#-пе
дагогические отряды.

На наш взгляд, целесо
образным является нап
равление в педагогические 
институты и университе
ты школьников, рабочих, 
колхозников, служащих— 
тех, кто проявил себя как 
юспитатель, организатор 
детей. Прием в педагоги
ческие вузы и университе
ты должен быть в основ
ном по специальным нап
равлениям. Это поможет

ускорить улучшение каче
ства учительских кадров.

Для совершенствования 
преподавания в 'общеоб
разовательной школе не
обходимо пойти по пути 
либо уменьшения количе
ства часов, положенных 
по ставке учителя, либо 
введения постоянного ок
лада с определенным обя
зательным объемом часов, 
который зависел бы от 
квалификации и времени 
работы учителя, как это 
делается в вузе.

Весомую помощь школе 
может оказать высшая 
школа. На это ориентиру
ет нас проект школьной 
реформы. Если раньше 
преподаватели ограничи
вались лишь отдельными 
выступлениями по линии 
общества «Знание», то 
сейчас открываются но
вые пути для активизации 
нашей деятельности. Мы 
можем стать постоянными 
шефами школ.

Р. КВЕСКО, 
доцент кафедры марк

систско-ленинской 
философии.

У нян
НЕСКОЛЬКО ЗАМЕТОК О СТИЛЕ ИДЕИНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ В ОБЩЕЖИТИИ
В отличие от энергети

ков в партбюро УНИК 
«Кибернетика» свою глав
ную задачу формулируют 
несколько иначе: добить
ся,'чтобы студенты почув
ствовали себя хозяевами 
в общежитии. Ю. С. 
Мельников, много лет 
работавший деканом 
АВТФ, а сейчас член 
партбюро, ответственный 
за воспитательную работу 
в общежитии говорит:

— Наша партийная ор
ганизация ясно понимает, 
что ключевым звеном в 
воспитательной работе яв
ляется студенческий ак
тив. Сформировать само
стоятельный, инициатив
ный актив — вот наша 
цель.

С Р Е Д С Т В О
Нельзя сказать, что в 

партбюро УНК «Энергия» 
не понимают роли актива 
в проведении воспитатель
ной работы в общежитии. 
В нашей беседе Ю. П. 
Усов, член партбюро, от
ветственный за воспита
тельную работу в обще
житии, очень четко выра
зил общую мысль:

— Слаб актив в нашей 
воспитательной системе. 
Партбюро попыталось ук
репить студенческие сове
ты, они обновлены более 
чем наполовину, но у но
вого актива еще мало

опыта и авторитета, им 
явно не хватает самостоя
тельности и инициативно
сти. Все это приходит со 
временем. А пока... по
ка основной упор в воспи
тательной работе делается 
на коллектив преподава
телей.

Создана, по образному 
выражению Ю. П. Усова, 
«многоэтажная система 
опеки». Ясно, что это не 
самый лучший вариант 
участия преподавателей в 
воспитательной работе.

Понимают ли это в пар
тийных бюро? Да, пони
мают. Но иного средства 
в краткий срок нормализо
вать положение в обще
житии не видят. Поэтому 
и приходится поднимать 
«активность» и качество 
воспитательной , работы 
голевыми административ
ными мерами. Справедли
вости ради надо отметить, 
что в партбюро УНК при
знают непродуктивность 
такого стиля в организа
ции воспитательной рабо
ты со студенческим акти
вом, Ю. П. Усов припоми
нает, что в УНК пытались 
изучить и применить 
опыт АВТФ, общежития 
которого когда-то слави
лись высоким уровнем 
воспитательной работы. 
Но должного развития 
эта тема в деятельности 
партбюро УНК не получи
ла.

Ю. С. Мельников в

С  Г  И  Л  I )
нашей беседе заметил, что 
особенность воспитатель
ной работы в общежитии 
состоит в непрерывности 
педагогического процесса. 
Актив постоянно обновля
ется и выдержать приня
тую линию очень трудно.
" Нужных людей ищут. 

Но при этом нередко за
бывают, что студенческий 
актив сам может и дол
жен их воспроизводить. 
Задача партийной орга
низации в том и заключа
ется, чтобы управлять 
этим процессом совершен
ствования. Сбои в воспи
тательной работе начина
ются там, где эти прин
ципы нарушаются.

Например, в общежи
тии УНК «Энергия», студ- 
с-овет долго не обновлял
ся. Кадровая политика 
оказалась вне внимания 
партийной организации. 
То же самое произошло и 
в общежитии УНПК «Ки
бернетика», где сейчас 
тоже стоит проблема фор
мирования дееспособного 
актива.

Следует заметить, что 
в руководящих партий
ных документах УНК ц, 
УНП-К вопросы воспита
ния актива студенческого 
ставятся и решаются в 
самом общем виде: уси
лить работу с активом, 
укрепить актив и т. п.

ИНСТИТУТА -  
Е Г О  П Р О Ф Е С С О Р А

Профессор Владилен Александрович Мос
калев — один из ведущих ученых Томского 
политехнического института. Он известен как 
крупный специалист но электронным ускори
телям. Два года назад вышла его монография 
«Бетатроны». Владилен Александрович заве
дует кафедрой теоретической и эксперимен
тальной физики и одновременно возглавляет 
отдел НИИ электронной интроскопии. Нахо
дясь на переднем крае современной науки и 
техники, он умеет донести нх достижения да- • 
же до студентов младших курсов в популяр
ной форме.

НА СНИМКЕ: В. А. Москалев.
Фото В. Кондратьева.

Работа с активом факти
чески сводится к заслу
шиванию политруков и 
председателей студсове- 
тов по общим или отдель
ным вопросам жизни об
щежития. И ни разу 
практически не ставился 
вопрос о совершенствова
нии форм и методов вос
питания студенческого ак
тива, о персональной от
ветственности коммуни
стов за ведение такой ра
боты. Даже в УНПК, где 
имеется весьма солидный 
опыт работы с активом, 
пока не идут дальше при
нятия общих решений по 
этому вопросу.

Например, на заседа
ний партбюро 23 марта 
1983 года оба вопроса 
были посвящены пробле
мам внеучебной работы: 
состоянию спортивной . и 
оборонно-массовой рабо
ты н отчет председателей 
студсоветов. В постанов
лении четыре пункта — и 
все общего плана: активи
зировать, оказать дей-. 
ственную помощь, опера
тивно решить. 19 апреля 
1983 года партийное соб
рание УНПК обсуждало 
вопрос об идеологической 
работе в общежитии 
ДВТФ. В постановлении 
— 10 пунктов. И опять 
■много общего и некон
кретного, не направленно
го на решение той пробле
мы, которую поставили 
себе кибернетики. Между 
тем анализ работы пар
тийных бюро в общежи
тии убедительно показы
вает возрастание роли ру
ководящей и направляю
щей деятельности комму
нистов

в  ы  в о  д
Июньский, а затем 

декабрьский' (1983 г.)
Пленумы ЦК КПСС -со 
всей определенностью 
указали на необходимость 
значительного усиления 
внимания к эффективно
му партийному руковод
ству воспитательным про
цессом в вузе. Практиче
ская реализация этих ука
заний партии настоятель 
но требует коренного из
менения содержания и 
форм - воспитания студен
ческого актива как важ
нейшего средства эффек
тивной идейно-воегшта- 
тельной работы в обще
житии.

Нужна не чрезмер
ная опека, а • систе
ма" подбора и воспи
тания кадров - на все* 
уровнях студенческого са
моуправления. Коммуни
стам следует позаботить
ся не только об эффектив
ном контроле за работой 
студенческого актива, но 
и об эффективной кадро
вой политике. Системати
зированной учебы и подго
товки кадров студенческое 
го самоуправления прак
тически нет, основная 
учеба происходит на -ле
тучках и планерках.

В последовательной 
практике руководства 
всеми процессами жизни 
общежития и формирует
ся стиль воспитательной 
работы, соответствующий 
современным требовани
ям.

Е. СЕРГЕЕВ.



СОЗДАЕТСЯ МУЗЕИ ИСТОРИИ ТЛИ
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I  ГОЛУБОМУ ЭКРАНУ
В ТРУДНЫЕ послевоенные годы в нашей стране 

продолжались работы по развитию телевидения. 
15 декабря 1945 года Московский телецентр первым 
в Европе возобновил регулярное вещание, а через 
два года начали работать Ленинградский телецентр, 
затем Киевский. Шло проектирование телецентров 
для столиц союзных республик и других крупных 
городов. Эти телецентры работали на коротких вол
нах в радиусе всего 60—70 км, и, следовательно, 
путь к телевидению открывало тогда лишь создание 
передающей аппаратуры на местах __ коллективами 
инициативных групп радиолюбителей. В 1950 году 
в Харькове был построен первый любительский те
лецентр.

В 1951 году в нашем институте старшин лабо
рант Александр Александрович Бакакин и старший 
преподаватель Евгений Николаевич Силов, радист, 
участвовавший в спасении челюскинцев, подробно 
изучив техническое оснащение Харьковского теле
центра, стали вместе с активом научного техниче
ского общества'ТПИ разрабатывать свою ориги
нальную схему и создавать аппаратуру для теле
центра. Работы велись в маленькой комнате астро
номической башни физического корпуса. Научное 

руководство было поручено молодому талантливому 
инженеру, выпускнику ТПИ Всеволоду Сергеевичу 
Мелихову. В работе также участвовали студенты и 
лаборанты. Работали в большим энтузиазмом, не 
считаясь со временем, часто и ночевали здесь. Ус
пех пришел не сразу, но все в него верили. И вот в 
ночь па 25 декабря 1952года впервые в Томске бы
ла принята на самодельном телевизоре, изготовлен
ном на осЦиллографической трубке, первая телевизи
онная передача. С января 1953 года стали вестись 
более или менее регулярные передачи киножурна
лов со звуковым сопровождением.

На основе этих работ в ТПИ была создана теле
визионная лаборатория под руководством В. С. Ме
лихова, в которой успешно разрабатывалась ориги
нальная конструкция аппаратуры телевизионных 
центров.

В 1954 году, в год 350-летня Томска, обком 
КПСС принял решение о сооружении в городе теле
центра. Техническое его оборудование было спроек
тировано и изготовлено коллективом лаборатории те
левидения ТПИ. В строительстве трехэтажного зда
ния телецентра и 17-метровой антенны приняли уча
стие местные предприятия и организации. 30 апре
ля 1955 года томичи увцдели из нового телецентра 
первую передачу-кинофильм «Верные друзья».
1 омский телецентр был первым в Сибири и одним 
из девяти -действовавших в стране.

В 1956—1958 годах коллектив лаборатории теле
видения ТПИ изготовил и смонтировал оборудова
ние для телецентров в Барнауле/ Бийске, Рубцов- 

г?ь-Каменогорске, Актюбинске, Абакане.
А. А. Бакакин, В. С- Мелихов и их коллеги были 
награждены медалью «За освоение целинных зе
мель». Телевизионная аппаратура ТПИ демонстри- 
ровалась на Всесоюзной промышленной выставке з 
Москве в 1958 году, а затем была установлена в г. Ухте.

Г. ТРУБИЦЫНА,
ст. преподаватель кафедры истории КПСС,

член совета музея.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ 
ВЫСТУПЛЕНИИ
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В СТАТЬЕ «Корни и 
следствия», опубликован- ’|  
ной в газете «За кадры» |  
11 января 1984 года, рез- а 
кой критике подвергнута |  
полнтико -воспитательная |  
работа коллектива кафед- |  
ры горючих ископаемых. |

Основная причина это- |  
го, — сообщил редакции |  
заведующий кафедрой |  
В. Н. Ростовцев, —недо- |  
статочная работа курато- Щ 
ров О. А. Дульзон и |  
В. Л. Кокунова, малоэф- |  
фектнвная деятельность |  
членов кафедры и в пер- = 
вую очередь ее партийной |  
группы.

ЭС целью предотвраще- |  
ния дальнейших правона- |  
рушений коллектив ка- § 
федры решил глубоко § 
разбираться с каждым |  
случаем попадания сту- а 
дентов в медвытрезвитель. |  
Пьяницам не место в сту- § 
денческой аудитории. Но- |  
зтому, например, В. Боль- 1 
шанин отчислен из инсти
тута, остальным объявлен 
строгий выговор.

В начале весеннего се
местра запланировано 
проведение комсомоль
ских собраний на эту те
му.

О
В Доме культуры ин

ститута активно работает 
детская изостудия. Заня
тия ведет преподаватель 
кафедры прикладной ме
ханики В. А. Осипов.

НА СНИМКАХ: В. А. 
Осипов со своими воспи
танниками; рисуют дети.

Фото Г. Ткаченко, сту
дентка МСФ.
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Начатый разговор о 
правопорядке кафедра 
рассматривает не как вре
менную кампанию, а как 
начало активизации вос
питательного процесса.

Кафедра обращает вни
мание на то, что студен
ты-активисты не следят за 
порядком на своем этаже. 
Около комнаты ДНД, как 
правило, масса окурков, 
не работает ни одна кух
ня, и именно этот этаж, 
где всего 10 комнат за
нимают нефтяники,—худ
ший в общежитии. Не 
снимая с себя ответствен
ности, считаем необходи
мым просить деканат 
привлечь весь студенче
ский актив для наведения 
порядка на своих этажах.

Б л а  г о д а р н м  

н о в а р а м
Подведены итоги рабо

ты за год столовых ТПИ. 
Первые места заняли кол
лективы кафе «Минутка», 
столовых в общежитии 
Кирова 56-6 и главном 
корпусе.

Представители админи
страции вуза и студенче
ского профкома на собра
нии коллектива комбина
та тепло поздравили, по
бедителен социалистиче
ского соревнования, поб
лагодарили их за хоро
шую работу.

Лучшим работникам 
столовых вручены почет
ные грамоты института.

А. ЮРЬЕВ.

Зима с т а в и т  двойку
РЕЙД ПЕЧАТИ И НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ

«Кому двойка?» — 
спросит читатель. А тому, 
кто допустил, что в 
аудиториях, лаборатори
ях н кабинетах температу
ра упала до 6 —9 градус- 
сов. Это поблекло за со
бой рост простудных за
болеваний, сдеЛало рабо
ту не в радость.

Главный инженер И. И. 
Марц, главный механик 
А. И. Клемайтис и пр.орек- 
тор В. Ф. Шумихин винят 
в создавшемся положении 
теплосети города: не да
ют, мол, тепла. Чем же 
тогда объяснить, что в 
одних аудиториях и каби-. 
нетах тепло, в других хо
лодно, что одна из смеж
ных батарей живет, дру
гая — мертва (кстати, в 
этих случаях происходят 
аварии). О том, что в ак
товом зале холодно, наша 
газета писала еще в фев
рале 1981 года, но так ни
чего и не, сделано, в чем 
убедились все участники 
прошедших недавно отче
тов на ректорате. Холод

но во 2, 3, 8 корпусах. В 
10-ом — помещения .пер
вых двух этажей не отап
ливаются. Люди работают 
в пальто, а греться бега
ют на четвертый этаж. В 
307 аудитории этого кор-, 
пуса заочники не записы
вали лекции — мерзли 
руки.

В главном и восьмом 
корпусах произошли ава
рии. Еще не забыт потоп 
в издательской лаборато
рии, нанесший большой 
материальный ущерб, а 
нынче снова создалась 
аварийная ситуация: одна 
батарея горячая, а смеж
ная с ней-как лед. Здесь 
же из-за низкой темпера
туры вышел из строя до
рогостоящий копироваль
ный станок. Холод угро- 
жает и другим, стоящим 
рядом.

Вот что говорит ком
петентный человек, про
фессор ТЭФ И. К. Лебе
дев:

— Нельзя во всем ви
нить город. — Наши ста

рые корпуса стоят 80 лег, 
и отопительные системы 
нуждаются в капитальном 
ремонте. Не лучше поло
жение и в сравнительно 
новых зданиях. Много 
лет работаю в институте 
— не помню, чтобы наша 
сантехническая служба 
промывала батареи. Перед 
началом этого отопитель
ного сезона нам пришлось 
по собственной инициати
ве промывать батареи в 
своем четвертом корпусе, 
заменили часть стояков— 
и это спасло положение. 
Всю зиму в корпусе теп
ло.

Профессора И. К. Ле
бедев, В. И. Горбунов, до
цент В. С. Новокшенов 
предлагают приглашать 
администрацию факульте
та, руководителей проф
союзных бюро на сдачу 
отопительной системы го
родским сетям, исключить 
формализм в этом важном 
деле. Они же высказали 
предложение, пока стоят 
холода, учесть все бездей

ствующие батареи и стоя
ки, создать в корпусах 
группы энтузиастов, кото
рые вместе с сантехниками 
могли бы до новой осени 
провести ремонт: промыть 
батареи, заменить отслу
жившие свой срок стояки.

Пока же проректор 
В. Ф. Шумихин периоди
чески перекрывает стояки, 
чтобы «регулировать 
тепло», закупил обогрева
тели на большую сумму, 
хотя они мало чем помо
гают, потому что это — 
электросушилки... для 
детских пеленок. Люди 
вынуждены пользоваться 
подручными средствами: 
электроплитками, камина
ми, а то и мощными' «коз
лами», которые всю эко
номию электроэнергии 
сводят на нет, за один ме
сяц поглощают ее столь
ко, сколько хватило бы 
для освещения института 
в течение года. И это “не 
волнует главного энерге
тика Л. М. Челокьяна.

Но это'уже другой воп
рос.

Р. ЧЕЛНОКОВА,
В. БУРКОВ, 

члены группы народного 
контроля института,

Г. ВЕНДЕЛЕВА, 
наш корр.

СОВЕТЫ ВРАЧА ■щ
. - Л

ошно-грипп
В последние недели в 

студенческой поликлини
ке увеличилось количест
во поступающих вызовов.
В общежитиях института 
уже зарегистрировано 26 
случаев заболевания, не
которые больные не пока
зываются врачу.

В связи с этим хочется 
напомнить о гриппе и ме
рах его предупреждения. 
Грипп — распространен
ное инфекционное заболе
вание, 'занимающее пер
вое место среди причин 
временной нетрудоспособ
ности. Особенно опасен 
он осложнениями.

ции комнату, где яаходщ 
ся больной, нужно ча! 
проветривать, ежеднев! 
проводить влажную у! 
ку, протирать пол слабйр 
раствором хлорной Ше
сти.- Посуду больного Ц«|.: 
ле еды следует обдам ’ 
кипятком, окружающим-1 
носить ресиир&тор. Логи 
ному рекомендуется' пр 
нимать жидкости болыш 
обычного: горячий чай 
малиной, медом, горяча 
молоко. ■ •

Как же предупредив | 
заражение гриппом?

Одни из методов борь 
бы с гриппом -— оака» 
ванне, физическая артШ: 
кость, повышающие с«§ 
ротивляемость • организм» 
инфекциям. Существуй! 
метод специфической* гр|

. филактики — прививки 
Сейчас мы ПользуйкЙ 
безыгольным инъёктороз!

Существует более 150 
видов возбудителя. Вирус 
гриппа дольше сохраняет
ся в закрытых помеще
ниях, распространяется 
он с капельками слюны, 
слизи при кашле, чиха
нии, разговоре.

Вакцина вводится сжатШ 
Первыми признаками воздухом без приносном- 

заболевания являются не- ция к коже. Безопасй 
домогание, слабость, по- . безболезненно и быстра 
вышенне . температуры,
боль в мышцах, затем на- Прививки студентам про’' 
сморк, кашель. Почувство- водились осець'Ю. К сои» 
вав симптомы заболева- лению, многие уклонял» 
ния, нужно обратиться в и остались не защищен: 
поликлинику к терапевту ными от гриппа. . 
или в кабинет доврачебно- Товарищи! При появле 
ю контроля. При наличии нии первых признаков № 
высокой температуры, > ,
слабости лучше вызвать ^олевапия обращайтесь^! 
врача на дом.

Некоторые студенты 
своевременно не обраща
ются за медицинской по
мощью, переносят заболе
вание на ногах. У таких 
больных отмечается высо
кий процент Осложнений.
Ими являются: бронхиты, 
воспаление легких, забо
левание ушей. Тяжелое 
осложнение — менингит.

Для предупреждения 
распространения инфек-

поликлинику! Своевремйг- 
но‘'назначенное лечен»* 
предупредит осложнение! 
будет способствовать бо
лее быстрому вашему вро’ 
вращению к-занятиям/

' А. БОРОДИНА,| 
зан .: студенческой

ПОЛИКЛИНИКОЙ.)
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