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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

29 СЕН ТЯ Б Р Я  —  
Д Е Н Ь

МАШИНОСТРОИТЕЛЯ

УЧЕНЫЕ И НТП

Н О В Ы Е
И З О Б Р Е Т Е Н И Я

В ИНСТИТУТ по
ступили авторские сви
детельства на изобре
тения наших ученых.

Одно из них выдано 
сотрудникам кафедры 
оборудования и техно
логия сварочного про
изводства А. Ф. Князь
кову, 10. Н. Сараеву 
и А. К. г  Тимошенко.

Вместе* с учеными 
Всесоюзного НИИ 
строительства маги
стральных трубо
проводов д'г. Москва) 
они нашли способ 
электродуговой сварки 
в среде" защитного га
за, который применя
ется теперь на сварке 
неповоротных стыков 
трубопроводов. Про

для защиты от замы
каний на землю ведет 
коллектив преподава
телей кафедры элект
рических станций. 
Тан, новее устройство, 
которое на Нсвокеме- 
ровекой и Усть-Каме
ногорской ТЭЦ дей
ствует уже лет пять, 
дает возможность бы
стро обнаружить за
мыкание и отключить 
аварийный элемент, а 
вся сеть продолжает 
работать. Если бы не 
было такой возможно
сти, то за поврежде
нием одного элемента 
выходили бы из строя 
другие. Авторское 
свидетельство выдано 

доценту Р. А, Вайн-

ВНЕДРЯЕТСЯ 
НА ЗАВОДЕ

На заводе «Электро- 
стройинструмент» в Лат
вии внедряется автоба
лансирующее устройство 
электрической шлифо
вальной машины, разра
ботанное на кафедре тео
ретической механики 
МСФ. Первые десять ма
шин уже прошли произ
водственные испытания. 
До конца года планиру
ется выпустить еще 50 
штук. Это позволит сни
зить уровень вибрации 
ручного инструмента, 
улучшить условия труда 
рабочих, устранить опас
ность возникновения
виброболезни. Уменьша
ется износ шлифовально
го круга, возрастает на
дежность инструмента.

Научный руководитель 
работы— доцент !В. П. Не
стеренко, исполнители — 
инженер А. П. Соколов 
и аспирант С. Л. Ката- 
нухина. В работе прини
мал участие студент 
АЭМФ А. Гусельников.

Н. ЮРЬЕВА.

НА СНИМКЕ— участники изго
товления новой техники: заведую
щий кафедрой прикладной меха
ники Д. П. Снегирев, старший 
преподаватель Б. А. Сериков и 
доцент В. Т. Горбенко.

Фото М. Пасекова.

Как мы уже сообщали, ученые 
[машиностроительного факультета 
решили помочь механизации по
левых работ в совхозе «Томь». 
Сделана и передана совхозу опыт
ная партия навесного оборудова
ния для безотвальной вспашки 
почвы, прополки полевых куль
тур.

'Ц€;СС СВДРКИ ПОЛНО
СТЬЮ автоматизирует
ся. Если раньше рабо
той сварочных автома
тов должен был уп
равлять оператор, то 
теперь они сами будут 
корректировать на
правление шва. Улуч
шается и его качество. 

Повее сварочное уст
ройство прошло пале
вые испытания.

Большую исследовав 
те л ьс кую работу по 
созданию устройств

штейну.

Получил свидетель
ство на изобретение 
старший преподава

тель кафедры при
кладной механики 
Г. П. Борисенко. Его 
установка однотрубной 

пневматической почты 
действует • в научно- 
технической библиоте
ке Института, помогай 
быстрее выполнять 
заказы читателей.

Р. ГОРСКАЯ.

Создается штаб
Первокурсники хорошо узнали друг друга 

на сельскохозяйственных работах. Это помог
ло им подобрать актив групп, провести выбор
ные комсомольские собрания. Теперь комитет 
ВЛКСМ видит своей задачей научить новый 
актив работе в вузе, уделить максимум вни
мания первокурсникам.

Бюро комсомол ьс кого комитета ТЭФ реши
ло создать штаб первого курса, где комсорга 
во главе с председателем учебно-воспитатель
ной комиссии Ириной Землянской будут ре
шать все текущие организационные, учебные 
вопросы. Штаб ежемесячно будет проводить 
собрания активистов первых курсов, знако
мить их со своими планами, намечать сов
местные задачи, учить общественной работе.

А. КУРГАНОВ, 
секретарь комитета ВЛКСМ (ГЭФ.

КОГДА Лена была еще 
школьницей, сна часто 
прислушивалась к воспо
минаниям родителей о 
Далеком городе их сту
денческой молодости, о 
политехническом инсти
туте.. Повзрослев, девуш
ка уже всерьез заинтере
совалась Томском, его 
вузами. Ее привлекали 
химические факультеты, 
и она решила стать ин- 
жеме|ром.

Хорошие знания, полу
ченные в школе, помогли 
Лене преодолеть вступи- 
тельйые экзамены и 
стать студенткой химико- 
технолотичеекюго факуль
тета тп и .

Кажется, совсем недав
но это было — первые 
лекции, новый распоря
док дня и знакомство с 
законом студенческого 
общежития. А  позади уже 
пять лет учебы— напря
женной, творческой, с 
четверками и пятерками 
в зачетке.

Молодой специалист 
Елена Кожемяченко оста-

СТУПЕНЬКИ, ВЕДУЩИЕ ВВЕРХ
лась- работать в ТПИ. 
Сейчас она — замести
тель секретаря институт
ского комитета комсомо
ла молодых научных со
трудников по организаци
онной работе. И это не 
случайно, ведь общест
венная работа всегда бы
ла неотъемлемой частью 
ее жизни. На первом'кур
се института была ин
структором комсомоль
ского комитета — воз
главляла реклзмбюро. 
Работала в линейном от
ряде проводников «Про
метей» и была признана 
лучшим бойцом. Уже на 
■следующий год р >зглави- 
ла отряд. Под ее руко
водством окрепла в отря
де трудовая дисциплина, 
уже в подготовительный 
период возросла актив

ность бойцов, которые 
помогали ветеранам вой
ны и труда, подшефному 
детскому саду, вели поис
ковую работу. А  во вре
мя трудового семестра 
бойцы «Прометея» полу
чили благодарности за 
доброе отношение к пас
сажирам, за комфорт, ко
торый студенты обеспе
чивали им в пути. Агит
бригада давала концерты, 
корреспондентская груп
па выпускала стенные га
зеты... За подготовитель
ный и рабочий периоды 
студенты ХТФ не раз вы
ходили победителями сре
ди отрядов «Полу бон
стрелы».

Три года она возглав
ляла штаб трудовых дел 
факультета. Приходилось 
формировать 13 отрядов, 
готовить линейные зве

нья, пропагандировать 
опыт лучших бойцов.

В комсомольской орга
низации идет сейчас от
четно-выборная кампа
ния. Знакомясь с людь
ми, Лена стремится сра
зу наладить деловые 
контакты, из печати зна
комится с лучшим опы
том комсомол ь с кой ра
боты, осваивает докумен
тацию. Впереди — годо
вая сверка комсомоль
ских документов, провер
ка уплаты членских взно
сов, учеба актива. Вот 
где должны пригодиться 
те знания, которые она 
сейчас накапливает, и та 
непосредственная работа 
с комсомольцами, кото
рой Елена Кожемяченко 
занимается в комитете 
ВЛКСМ молодых науч
ных сотрудников.

Г. ГРИГОРЬЕВА.

помнить слова К. Марк
са: «В  науке нет широ
кой столбовой дороги, и 
только тот может достиг
нуть ее сияющих вершин, 
кто, не страшась устало
сти, карабкается по ее 
каменистым тропам».

Главной формой изу-

ПЕРВОКУРСНИКУ 
ОБ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУКАХ

И ЗНАМЯ, И ОРУЖИЕ

М АСШ ТАБНОСТЬ 
стоящих перед со
ветским народом 

задач по строительству 
м ате риалыню - те хничес кой 
базы коммунизма, совер
шенствованию развитого 
социалистического обще
ства, острота идеологиче
ской борьбы на между

народной дрене предъяв
ляют высокие требования 
к современному специ
алисту.

Общественные науки, в 
том числе и история 
КПСС, являются базой 
формирования марксист
ско-ленинского мировоз
зрения, воспитания актив
ной жизненной позиции 
у студенческой молоде
жи.

В этой связи трудно 
переоценить ту роль, ко
торую призвано сыграть 
изучение истории КПСС. 
Оно органически связано 
с овладением марксист
ско-ленинской теорией в 
целом, составляющей на
учную основу деятельно
сти партии. История 
учит нас, как надо свя
зывать теорию с жизнью, 
с практической деятель
ностью, уметь вгляды
ваться в жизнь и исполь
зовать теорию для того, 
чтобы правильно пони
мать ее. Целеустремлен
ность, настойчивость в 
работе, умение преодоле
вать трудности помогут 
студентам овладеть науч
ным мировоззрением, 
стать хорошими специа
листами. Следует всегда

нения истории КПСС в 
институте является само
стоятельная работа| сту
дентов над первоисточни
ками—трудами К. Марк
са, Ф. Энгельса, В. И. 
Ленина' — и партийными 
документами. Все виды 
учебных занятий: лекции, 
семинары, консульта
ции — направлены на 
то, чтобы помочь студен
там в этом слоншом и 
трудном деле. Ш  само
стоятельную работу- сту
дентам по курсу идгории 
КПСС отводится до 4-х 
часов в неделю. Цент
ральное место в курсе 
истории партии занима
ет изучение трудов В. И. 
Ленина. По ним можно 
проследить и изучить 
процесс зарождения, об
разования, развития пар
тии, ее борьбу за свер
жение царизма, капита:- 
лизма в России, за уста
новление диктатуры про
летариата, за образова
ние и укрепление Совет
ского государства, за 
построение социализма.

Одним из обязатель
ных-требований углублен
ного изучения п.роиздо- 

(Окончание 
на 2-й стр.)
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(Окончание. Начало на 1-й странице) С ДИПЛОМОМ ТПИ
даний В, И. Ленина и 
партийных документов 
является составление 
конспектов. Это трудоем
кая работа, требующая 
известных навыков. Вот 
некоторые советы, облег-

ше, впоследствии, как из 
чтения, так и из отдель
ных лекций и. бесед».

Обдумывая прочитан
ный научный труд, сту
дент должен поставить 
перед собой вопрос и о

ПЕРВОКУРСНИКУ
ОБ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУКАХ

И З Н А М Я ,  
И О Р У Ж И Е

чающие дело, проверен
ные на опыте многих по
колений студентов.

Первый этап работы.
Следует иметь ввиду, 
что произведения В. И. 
Ленина не создавались в 
качестве учебника. Каж
дое из них написано в 
связи с конкретной исто
рической задачей!, встав
шей перед нашей парти
ей на определенном эта
пе. Поэтому прежде все
го -следует изучить конк
ретную обстановку, в 
условиях которой созда
валось это произведение. 
Для этого необходимо 
прочитать соответствую
щую главу или раздел 
учебника «История Ком
мунистической партии 
Советского Союза» (изд. 
7, дополненное) М., По
литиздат, 1985 год, а 
также записи своих лек
ций по данной теме. Это 
значительно облегчит ра
боту над первоисточни
ком.

Второй этап. Следует 
сделать общин предвари
тельный просмотр книги. 
Открывая титульный 
лист, мы знакомимся с 
автором книги, местом и 
годом издания, пазвакие 
источника часто раскры
вает его направленность, 
основную идею. далее 
следует изучите. струк
туру книги: какие главы 
и разделы она содержит, 
прочитать предисловие, 
введение, заключение, 
что, оеэусловно, облегча
ет работу, очень важно 
изучить имеющийся в 
первоисточнике научно- 
справочный аппарат: 
ссылки, примечания, 
сноски. Это поможет в 
изучении и усвоении со
держания первоисточни
ка.

В тексте могут встре
чаться сложные полити
ческие термины: «рево
люция», «эволюция», 
«догматизм», «реви
зионизм» й т. д. Для ус
воения их смысла нужно 
пользоваться словарями— 
г юл и та чески,м, фило соф - 
сним, иностранных слов. 
.Читать первоисточник 
следует дважды, т. к. 
смысл первого, сквозного 
чтения источника за
ключается в том, чтобы 
не только охватить со
держание работы, но и 
уловить основную идею 
автора, его основные по
ложения и определить 
свое отношение к ним. 
Нередко бывает, что пос
ле первого чтения труд
но усвоить материал. 8 
этом случае надо вер
нуться к повторному 
чтению, с пропусками 
тех мест, которые усвое
ны или которые не име
ют отношения к изучае
мому вопросу. В. И. Ле
нин отмечал, что перво- 

' начально следует... «от
метить с,ебе непшитные 
места, чтобы то, что ос
талось непонятным, до
полнить и выяснить даль-

том, как в ходе истори
ческого развития и борь
бы трудящихся масс 
претворялись в жизнь 
идеи изучаемого произве
дения, решались постав
ленные в нем задачи, ка
кую роль сыграли эти 
идеи в истории револю
ционной борьбы, и какую 
роль выполняют они ~ в 
современных условиях.

Третий этап работы. 
Сделать сжатое письмен
ное изложение изучаемо
го первоисточника в спе
циальной тетради. О том, 
как составить эти записи, 
обычно рассказывает пре
подаватель на первом, 
еводном занятии. Кроме 
того, об этом можно про
читать в специальной 
брошюре «Планы семи
нарских занятий и -мето
дические указания по ис
тории КПСС» для студен
тов первого курса днев
ного отделения всех спе
циальностей, а также в 
методической литерату
ре. Вся обязательная ме
тодическая литература 
есть в кабинете истории 
КПСС, который располо
жен в 206 аудитории 
НТВ.

* * *
Качества активиста- 

общеетвенника формиру
ются в результате воз
действия всего учебно- 
воспигателыного процесса. 
Но, как показала жизнь, 
необходимы специальные 
формы и методы учебно- 
воспитательной работы, 
направленные на воспита
ние этих качеств. Та
кие специфические фор
мы и методы получили 
название общественно- 
политической практики 
(ОПП).

ОПП неразрывно свя
зана с изучением обще
ственных наук. Она слу
жит укреплению знаний 
в области марксистско- 
ленинской теории, явля
ется сферой применения 
полученных знаний и на 
этой основе превраще
ния их в прочные и глу
бокие убеждения, реали
зуемые в общественно 
значимых делах.

Общественно-политиче - 
скал практика для сту
дентов - первокурсников 
предполагает следующее: 
во-первых, написание ре
ферата по любой теме 
курса истории КПСС, 
подготовка и выступле
ние с научным докладом 
на семинарском занятии, 
научно-практической кон
ференции. Во-вторых, 
участие во всех общест
венно-политических ме
роприятиях, таких, как 
конференции, олимпиады, 
встречи с ветеранами 
войны и труда, виктори
ны, конкурсы и т. д. 
В-третьих, овладение 
лекторским мастерством 
в школе молодого лектора 
«Красная гвоздика» при 
кафедре истории КПСС.

Г. СЕРГЕЕВЫХ, 
доцент кафедры 
истории КПСС.

Начальник
м а шины

Успешно трудится выпускник факультета авто
матики и вычислительной техники Томского, поли
технического института Сергей Притыка. Окончив 
институт в 1981 году и получив специальность по 
автоматике и вычислительной технике, он по рас
пределению был направлен на работу в Стрежев- 
ской кустовой информационно-вычислительный 
центр.

Сейчас Сергей Григорьевич Притыка—началь
ник ЭВМ ЕС-1033. Его портрет помещен на Доане 
почета предприятия. Выполняет сн и общественную 
работу, являясь руководителем производственного 
сектора комитета комсомола центра.

В институте Сергей был активным членом 
спортивно-технического клуба подводников ТПИ 
«Афалина».

Сейчас с женой Ольгой и сыном Андреем они 
живут в малосемейном общежитии, но скоро" пере
едут в трехкомнатную квартиру: вот-вот должен
появиться второй ребенок.

За четыре года работы на КИВЦ Сергей зареко
мендовал себя с положительной стороны. Он честно 
и добросовестно трудится на благо нашего общест
ва, с достоинством несет звание выпускника ТПИ.

НА СНИМКАХ: С. Г. Притыка |в лаборатории 
обслуживания ЭВМ.

Фото и текст А. Калистратова.

КОМСОМОЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ: ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ ■=

Выбран актив
В 19-ти учебных 

группах первокурсни
ков ХТФ прошли ком
сомольские выборные 
собрания. В актив 
групп (выбраны ребя
та, имеющие опыт 
комсомольской работы 
и проявившие себя в 
сельскохозяйственных 
отрядах.

Комсорг группы 
5450 И. Золотова воз

главляла комсомоль
скую организацию 
класса, Н. Севастья
нова, кандидат в чле
ны 'КПСС, в прошлом 
году была заместите
лем секретаря по 
внутрисоюзной работе 
подготовительного от
деления, а сейчас бу
дет вести идеологиче
скую работу в группе. 
Н. Мельникова в шко

ле отвечала за учеб
но-воспитательную ра
боту, ею будет зани
маться и в новом, сту
денческом, коллективе.

Первое комсомоль
ское собрание помогли 
провести первокурсни
кам члены комсомоль
ских бюро специально
стей, члены комитета 
ВЛКСМ факультета 
И. Кривова, €. Покид- 
коГ В. Косых, Н. Ива
нова. Актив групп 
уже приступил к рабо
те.

Недавно во всех 
группах прошли ком
сомольские собрания, 
где обсуждены меры 
по профилактике пра
вонарушений, приня
ты личные комплекс
ные планы. Немало 
дел ждет впереди. На
деемся, что перво
курсники внесут свою 
лепту в комсомоль
скую жизнь факульте
та.

Е. БОРОДКИНА, 
секретарь комитета 

ВЛКСМ ХТФ.

НАРУШ АЮ Т

УСТАВ
Секретари подразделе

ний комсомольской орга
низации молодых науч
ных сотрудников должны 
регулярно посещать пла
нерки, оперативно решать 
текущие вопросы.

С комсомольским задо
ром, показывая пример 
организованности, работа
ют комсомольские вожа
ки НТВ С. Григорьева, 
НИИ ВН — Г. Шукши
на, другие, чего не ска
жешь о секретарях МСФ 
— А. Максименко, ТЭФ— 
О. Шмидт, АЭМ Ф — 
В. Сипаилове, кото
рые относятся к сво
им обязанностям ха
латно. Они не провели 
сверку документов, не 
отчитались по комсомоль
ским взносам, не посеща
ют планерок.

На АЭМФ, ГРФ, 
МСФ, ТЭФ и в А Х У  до 
сих пор не было отчетно- 
выборных собраний. Ко
митет ВЛКСМ обращался 
в партийные бк5ро орга
низаций с просьбой про, 
контролировать работу 
своих комсомольских под
разделений. Но результа
тов пока не видно. .

В. НАЗАРОВА, 
секретарь комитета 

ВЛКСМ мне.

К УЧЕБНОМУ ГОДУ 
В СЕТИ ПОЛИТПРОСВЕЩЕНИЯ

П У С Т Ь  Д Е Л О М  
СЛОВО ОТЗОВЕТСЯ

С 1 ОКТЯБРЯ начи
нается . учебный год в се
ти ’ политпросвещения. 
В нашем институ
те центрами живой 
партийной мысли и 
слова стали семинары и 
политшколы. Одним из 
путей повышения дей
ственности политической 
учебы является система
тическое, целенаправлен
ное изучение ее хода и 
результатов, глубокий 
анализ полученных зна
ний , умения применять 
их на практике. На этой 
основе строится оказание 
теоретической и методи
ческой помощи пропаган
дисту, обмен опытом их 
работы.

Партийный комитет 
«обобщил опыт лучших 
пропагандистов, таких, как 
Г, Г. Савельев (ХТФ), 
И. Г. Лещенко (ЭФФ), 
И. П. Чернов и И. А. 
Тихомиров (ФТФ ), А. А. 
Будников и В. А. Коче- 
гуров (УНПК «Киберне
тика»), П. Т. Мальцев и 
В. И. Максак (МСФ), 
Г. Г. Зятев и Н. К. Гри
горьев (ГРФ ), В. Й. Ку
рен и В. И. Елгазин 
(УНК «Энергия»), В. Н. 
Епифанцев и В. К. Ж у
ков (НИИ ЭИ), А. Г. Ко- 
сицын и Г. М. Радуцний 
(НИИ ЯФ), А. В. Корвя- 
шва и Г. А. Барышева 
(КОН). Особо отмечен 
методологический семи
нар для -руководящего со
става НИИ ЯФ, руково
димый директором инсти
тута членом-корреюпан- 
дентом АН СССР А. Н.

Диденко.
Во всех НИИ работа

ют методологические се
минары для руководяще
го состава. Слушатели 
этих семинаров являются, 
в свою очередь, руково
дителями теоретических 
семинаров.

В новом учебном году 
методический совет про
ведет анализ и обобще
ние опыта пропаганди
стов. В прошлом учеб
ном году мы по анкетам 
изучили мнение слуша
телей о семинарах, про
вели конференцию руко
водителей, но этого недо
статочно. Важно, чтобы 
те, кто анализирует ра
боту семинаров, имели 
соответствующую подго
товку в области марк
систско-ленинской теории 
и политики КПСС, были 
компетентными в вопро
сах дидактики и психо
логии, методики полити
ческого просвещения. 
Необходимо знать специ
фику . идейно-воспита
тельной и научной рабо
ты, уметь правильно 
оценить избранный про
пагандистом стиль, фор
мы общения со слушате
лями.

Партийной организации 
КОН необходимо серьез
но отнестись к подбору 
консультантов теоретиче
ских и методологических 
семинаров, выделив опыт
ных преподавэ/гелей. 
Хорошие консультации 
да,ют пропагандистам 
О. И. Пастикова, Ю. А. 
Алексеенко, Т. И. Сало

матова (кафедра филосо
фии), Т. Б. Глумова (ка
федра научного комму
низма), В. А. Першин 
(кафедра истории КПСС).

I гри педагогическом 
анализе следует руковод
ствоваться такими основ
ными принципами, как 
принцип партийности и 
объективности. Принцип 
партийности предполагает 
классовый подход при 
анализе событий и явле
ний общественной жизни, 
высокую идейность, уме
ние видеть политическую 
сущность изучаемых воп
росов .

Для объективной оценки 
деятельности пропаганди
ста недостаточно побы
вать на одном или даже 
нескольких занятиях. Не
обходим взаимосвязанный 
анализ всех сторон его 
работы на протяжении 
более или менее длитель
ного времени. Важно 
увидеть качество знаний 
и практических навыков 
слушателей, средства 
фо(рмирования у них 
коммунистического миро
воззрения, развитие са
мостоятельности и иници- 
«ативы. Необходимо з,на,ть 
научный уровень препо
давания, использование 
пропагандистами рацио
нальных форм и методов 
политической учебы. Для 
повышения .качества и 
эффективности работы 
методологических семина
ров создается городской 
ноординац,ионный совет 
методологических семина
ров.

В этом учебном году 
необходимо все усилия 
приложить для повыше
ния действенности поли
тической учебы. Так учит 
«нас партия, этого требу
ют решения -XXVI съезда 
КПСС.

Р. КВЕСКО,
председатель методсовета 

при парткоме.'
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7 НАСТУПЛЕНИЕ НА ПЬЯНСТВО —

ЧП НА ОБОЧИНЕЖ ИЗНЬ Валерия 
Устинова - оборва
лась в самом на

чале дсрош.
— Сам виноват.
— Нелепая случай

ность.
— Проглядела... 
Институт гудит, как 

улей. На другой же день 
/после происшествия со
брался актив вуза. А  
случилось вот что. Стар
шекурсники ФТФ, рабо
тающие на уборке в де
ревне Мааалово Шегар- 
скосо района, решили 
устроить пикник. Их бы
ло девять человек, а за
чинщиком — Валерий. 
Это он подговорил сов
хозного шофера привезти 
вина, подбил ребят. Пос
ле того как хмель уда
рил в голову, предложил 
прогуляться к девушкам 
из университета. Пошли 
пятеро, а вернувшись, 
одного не досчитались. 
Думали отстал, а он по- 
вчб пьяный, сбитый та
ким же пьяным шофе
ром. Круг замкнулся.

Из выступления на ак
тиве декана ФТФ В. В. 
Евстигнеева: V

— В этот день руково
дитель группы студенте© 
уехал в город, самоволь
но договцрившись . о за
мене, но вместо него ник
то не явился, и студенты 
остались без присмотра. 
Почувствовав бесконт
рольность, ^строили пьян
ку. Они»сейЧ'ЗС пытаются 

.оправдаться тем, что ку
ратор им' не говцрил о 
сухом законе на сельхоз
работах, мол, пили ведь 
не на работ/*;' Перед отъ
ездом в район куратор 
проводил собрание, но 
на окорую руку, фцр- 
мально,, студенты, видно, 
не уяснили полного зап
рета на спиртное. Руко
водство факультета при
знает ослабление воспи
тательной работы, видя 
а этом свою вину. Все: 
руководители этой груп
пы О. Г. Новиков и 
А. А. Долгов, заведую
щий кафедрой И. А. Ти
хомиров и я  — заслужи
ваем самого строгого 
взыскания.

Есть, безусловно, ре
зон в выступлении дека
на — повинную голову, 
как известно, меч не се»' 
чет. Но слишком легко
весно прозву чали его 
слова. А  если бы не по
гиб парень, все осталось 
бы по-прежнему? Устино
ва за этот год дважды 
представляли к отчисле
нию за пьянство, но рука 
декана так и не подня
лась подписать приказ: 
поддался уговорам роди
телей, сделал скидку на 
хорошую учебу. Так уж 
повелось, что положи
тельные отметки играют 
роль индульгенции и 
студенту отпускаются за 
них многие грехи.

На другой день после 
ЧП состоялось экстрен
ное заседание • партбюро 
ФТФ. Заведующие ка
федрами выехали на 
'.места для разбора этого 
случая и профилактиче
ских бесед. Комсомоль-. 
ское собрание студентов 
в Маэадове решило всех 
восьмерых участников 
попойки исключить из 
комсомола и ходатайство
вать об отчислении из 
института. Собрание... 
протокол... Правильные 
речи... Но где раньше-,то 
был комсорг? Почему не 
он определял настрой ре
бят, климат в коллекти
ве, а морально неустой
чивый парень? Почему 
комсорг не остановил всю 
компанию, когда та со
бралась кутнуть? Может, 
не знал? Маловероятно. 
(Комитет комсомола, ин
ститута тоже оказался 
на обочине. Даже в пла
нах нет раздела по рабо
те со студентами на по
лях. Кто же они: боевые 
вожаки или юные чину
ши, закопавшиеся в бу
магах и не видящие леса 
из-за деревьев?

Мы привыкли всю ви
ну складывать на курато
ров, преподавателей, А

ведь студенты — не де
ти. Взрослые, усатые 
парни, из которых неко
торые отслужили армию 
и обзавелись семьями, 
дня, выходит, не могут 
прожить без присмотра.

Из выступления на ак
тиве ТПИ секретаря Ки
ровского райкома КПСС 
В. С. Шуварикова:

— Для чего студентам 
куратор, особенно во вре
мя уборочной страды? 
Следить, чтобы не пили? 
Нет, главное — обеспе
чить фронт работ, орга
низовать ударный труд, 
Не секрет, что именно 
безделье чревато всякого 
рода нарушениями. Чет
ко организованная дея
тельность не оставит мес
та для пьянства и про
ступков. ТПИ сейчас те
ряет свои позиции по ка
честву полевых работ. 
Заформализована борьба 
с пьянством — в резуль
тате за восемь месяцев 
47 случаев попадания в 
медвытрезвитель, боль
ше, чем за то же время 
прошлого года. После по
становления правитель
ства в ТПИ вместо сни
жения идет рост пьян
ства. В такой ситуации 
недопустимы спокойствие 
и благодушие.

Студенты — будущие 
инженеры, ученые, руко
водители производства. 
Поэтому нравственнее и 
идеологи чес кое вое пита
ние должно вестись на 
высоком уровне. Нельзя 
закрывать глаза даже на 
мелкие проступки. Лю
бая червоточина может 
превратиться в гниль. 
Руководители факульте
тов не всегда дают долж
ную оценку правонару
шителям, не хотят вы
носить сор из избы, что 
в конце концов вылива
ется в подобные ЧП.

Из выступления на 
активе зам. секретаря 
парткома А. А. Яковле
ва.

— Слаба трудовая дис
циплина и в ряде других 
хозяйств. Деканы рапор
туют, что все хорошо, а 
поедешь с проверкой и 
обнаружишь массу про
рех, а то и нарушений. 
Это мы наблюдали в Ма
линовке у химиков, г.де 
совсем нет руководителя. 
В Турунтаеве, где рабо
тают' студенты МСФ, 
ХТФ, ЭФФ, кураторы 
меняются один за одним, 
самовольно отлучаются в 
город. В Чаинском рай
оне, когда жители сел и 
студенты дружно работа
ли на воскреснике, пре
подаватели А. А. Тарбо- 
нов и А. Г. Червяков ув
леченно рыбачили. Стыд
но.

Подбору руководите
лей студенческих групп 
надо" уделять самое при
стальное внимание. Ко
ренным образом менять 
структуру подготовки к 
работам на полях. Не 
перед страдой, а с весны 
знакомить руководителя 
с подопечными студента
ми, чтобы было ' время 
провести воспитательную 
работу.

Недочеты воспитатель
ной работы больно бьют, 
кончаются порой траги
чески, как в данном слу
чае, и ЧП, как увеличи
тельное стекло, высвети
ло то, что раньше было 
в тени: формализм кура
торов, грубейшее нару
шение заведующим ка
федрой приказа ректора 
по подбору кадров, не
достаточный контроль со 
стороны декана, бездей
ствие партбюро, инерт
ность и безволие комите
та ВЛКСМ.

Молча расходились 
представители факульте
тов, у некоторых в гла
зах стояла тревога: как
там мои? Нельзя быть в 
стороне, когда случается 
беда. Она общая, одна 
на всех и каждому надо 
.проанализировать скру
пулезно собственные про
махи в работе со студен
тами, чтобы такого слу
чая не повторилось

Н. КУЦАН.

Это не д о л ж н о  
п о в т о р и т ь с я

Новый, 1985 год в не
которых комнатах обще
жития ХТФ встречали со 
спиртным. И вот одному 
из студентов, вышедше
му в коридор провет
риться, вздумалось заку
рить. Своих сигарет у

него, очевидно, не было, 
и он зашел в первую по
павшуюся комнату. А  
там тоже пили, и студен
ту А. Селиханову не 
понравился, то ли сам 
Еошедший, то ли его тон, 
словом, он не только не

дал закурить, но еще и 
выпроводил непрошеного 
гостя. А  потом догнал его 
в коридоре и стукнул 
так, что у Саланова вы
летела челюсть. В итоге 
первый день Нового го
да парень встречал уже 
в больнице. Затем был 
суд. Сели ханов понес за
служенную кару.

Судом закончилось по
добное дело на АЭМФ. 
Меняются только поводы, 
все остальное остается: 
пьянка в общежитии, 
драка, «черный ворон»,

тюремная камера. На 
этот раз на скамье под
судимых оказался быв
ший студент факультета, 
С. Крупнов.

Все хулиганские по
ступки совершаются в 
нетрезвом состоянии, это 
уж поверьте мне как 
юристу.
Нормой нашей жизни 
должна быть трезвость. 
Случаев, которые я вам 
привел, не должны повто
ряться. За это ответствен 
каждый. А. ИГНАТЕНКО 

следователь

ПО СЛЕДАМ НАШИХ 
ВЫСТУПЛЕНИИ

В СЧЕТ ПРАКТИКИ
В корреспонденции Ю. Алек

сеева «Какой быть практике?» 
сказано о нарушении дисциплины 
во время производственной прак
тики студентами группы 5014,
которые самовольно сократили 
сроки ее прохождения. Приказом 
по /институту всем нарушителям 
учебной дисциплины объявлен 
строгий выговор с предупреждени
ем об отчислении из института. 
Они обязаны в период с 23 сен
тября по 12 октября в свободное 
от занятий время отработать в 
счет практики ;на Богашевском 
заводе художественной керамики. 
Контроль за работой студентов на 
заводе возложен на преподавате
лей кафедры.

Приказ ректора будет доведен 
до всех студентов.

В. ЛОТОВ, 
декан ХТФ.

В е ч е р  в с т р е ч и
В уютном зале ка

фе «Радуга» бойцы 
ССО «Искатель»
э лектрофи з ичес к о т о  
факультета встрети
лись с делегатами и 
участниками XII Все
мирного фестиваля мо
лодежи и студентов в 
Москве. Нашими гос
тями были С. Н. Ку
рочкин, первый секре
тарь Томского горко
ма ВЛКСМ, и П. П. 
Кон,даю®, секретарь 
Ленинского райкома 
КПСС.

На встрече звучали 
грампластинки с за
писями фестивальных 
песен в ^исполнении 
совете них и зарубеж
ных певцов и ансамб
лей, гости делились 
своими воспоминания

ми .и впечатлениями. 
С большим интересом 
ребята рассматривали 
сувениры, привезен
ные с фестиваля: знач
ки, фотографии, рек
ламные проспекты. 
Участники форума мо
лодежи отвечали на 
вопросы, узнали о де
лах отряда «Иска
тель» в период фести
вальной недели интер- 
национальной солидар
ности.

К реликвиям отряда 
(прибавилась еще од
на — плакат фести
вального календаря 
1985 года с автогра
фами участников фо
рума — гостей студен
ческого вечера.

И. АНДРЕЕВА.

С о л н ц е  
6 подмогу

СТУДЕНТЫ ТЭФ УБРАЛИ КАРТОФЕЛЬ 
СО 180 ГЕКТАРОВ

КАК ИЗВЕСТНО, сила коллектива проверя
ется в большом и серьезном деле. А успех 
такого дела складывается из слаженной и ор
ганизованной работы всех звеньев, четкого их 
взаимодействия, маленьких побед.

22 сентября теплоэнергетики закончили 
уборку картофеля. 180 гектаров за 10 дней— 
говорит о слаженной работе всего факульте
та. Конечно, трудностей, как и везде, было 
немало: в организационных делах, создании 
должного настроя в группах, трудовой дис
циплине.

На помощь в организации быстрой и каче
ственной работы призвали соцсоревнование. 
Учитывалось практически все: процент выхо
да студентов на уборку, выполнение норм, 
темпы работы. Итоги подводились оператив
но, ежедневно в обеденный перерыв каждая 
группа могла ознакомиться, какую долю внес
ли ее студенты в общий труд, в соревнование 
с другими коллективами, а лучшие группы 
6151, 6153, 6152, 6650, 63Ю, 6332 отмеча
лись р выпусках «Бюллетеня соцсоревнова
ния» и награждались тортами. По итогам 
картофельной эпопеи впереди студенты и 
сотрудники специальности «теплофизика и 
атомная энергетика».

Здесь дружнее коллектив, выше настрое
ние, сильнее воля к победе. И остальные не
намного отстали, и в к  руках побывало зна
мя победителей соцсоревнования в речение 
10-дневной страды.

Немалый вклад в успех общего дела внес
ли группа /«Комсомольского прожектора» й
бригада грузчиков и мерщиков; помогла и
хорошая солнечная погода. Студенты благо
дарны тем, кто организовывал горячее пита
ние на Полях. На Митинге, посвященном окон
чанию уборки, на лицах студентов помимо 
усталости было большое удовлетворение.

Совхоз «Родина» подарил факультету цвет
ной телевизор.

Фото И. (Крамаренко.



ЗАТЯНУВШАЯСЯ КАНИТЕЛЬ,
ИЛЫ РАССКАЗ О ТОМ, КАК ВЕДЕТСЯ

ДОМА КУЛЬТУРЫ ТПИ

В МАРТЕ межвузов
ское РСУ присту
пило к капиталь- 

аой реконструкции Дома 
культуры нашего инсти
тута. За прошедший пе
риод сделано немного. 
Согласно проекту прове
дена планировка'помеще
ний. Деревянные перего
родки административных 
комнат заменены на кир
пичные, частично прове
дены сантехнические и 
штукатурные работы, 
старая' электропроводка 
заменена на новую. Пол
ностью перекрыта кры
ша.

Проверка группой на
родного контроля показа
ла, что с мая в плане ре
монтных работ в Доме 
культуры наступило за- 
тищье. До сих пор нет 
тепла, воды, не застекле
нье окна. Одним словом, 
ремонт полностью оста
новлен.

На вопрос, когда рабо
ты возобновятся, на
чальник МРСУ Б. Е. 
Балагула ответил, что в 
сентябре будет налажена 
.отопительная система,

застеклены окна. Сдача 
объекта во многом зави
сит от поставки облицо
вочных материалов.

24 сентября в Доме 
культуры состоялась пла
нерка, на которой при
сутствовали председатель 
облсовпрофа Р. А. Попа- 
дейкин, председатель об
кома профсоюза работни
ков просвещения, высшей 
школы и научных учреж
дений В. И. Кабанов, на
чальник проектно-сметно
го бюро института О. И. 
Киселев, руководители 
МРСУ, представители 
администрации и партий
ного комитета. Обсужда
лись важные вопросы: 
причины нарушения гра
фика текущих работ, от
сутствия специалистов, 
которые должны быть 
выделены из числа со

трудников вузов города, 
облицовочных материа
лов, необходимых для 
реконструкции.

Начальник МРСУ 
В. Е. Балагула. заве
рил всех присутствую
щих, что в ближайшее 
время на стенде будут 
указаны сроки выполняе
мых работ, количество 
занятых людей. Одни из 
важных моментов рекон
струкции — выделение 
специалистов: дизайне
ров, архитекторов, ху
дожников - оформителей 
из числа сотрудников ву
зов города - -  должен ре
шиться в течение недели.

За материально-техни
ческое снабжение Дома 
культуры несет ответ
ственность проректор 
АХЧ института В. Ф. 
Шумихин. Пока в нали
чии из предусмотренных

РЕКОНСТРУКЦИЯ

материалов на складе 
имеются мраморные пли
ты и мраморная крошка. 
Нет облицовочной плит
ки светлых тонов, звуко
изоляционного материала.

После планерки руко
водители осмотрели все 
административные комна
ты, вестибюли, зритель
ные и танцевальные за
лы культурного центра и 
пришли к выводу, что 
если в административных 
комнатах осталось дове
сти до конца штукатур
но-малярные работы, то 
•в вестибюлях и залах дел 
еще много.

Зрительный зал. Стро
ители заняты отделкой 
потолка. До сих пор не 
амогут приступить к ре
монту сцены, поскольку 
в- проекте не предусмот
рены многие технические 
вопросы. Нет возможно

сти начать покрытие по
ла, так как неизвестны 
габариты предусмотрен
ной мебели.

Танцевальные залы. 
Принято решение пере
дать их отделку факуль
тетам.

Центральный вести
бюль. В ближайшее вре
мя строители приступят 
к отделке мраморной 
плитой парадной лестни
цы, колонн и пола. Но 
пока здесь не заменены 
оконные переплеты, не 
установлены декоратив
ные решетки, которые 
должны закрыть отопи
тельную систему, стены 
не заштукатурены, хоТя 
уже пора приступить к 
их мозаичному оформле
нию.

Одним словом, перед 
строителями стоит масса 
проблем. Сроки сдачи ре
конструированного куль
турного студенческого 
центра, как говорится, 
подпирают, а дел еще по 
горло.

Л. ЛОБАЧ.

Здоровье -  дело 
не только личное

Почему потери рабочего времени в связи с 
заболеваемостью в некоторых подразделениях 
ТПИ из года в год остаются высокими?

ЗАГЛЯНУВ * в сводкуцвзять?.. В других подраз- 
профкома, где отражена «делениях «корень зла» 
статистика по листкамтвидят в суровых морозах 
нетрудоспособности, мож- * (как будто коллективы,
но убедиться, что знаме
нитое «сибирское здоро
вье» присуще далеко не 
каждому. В прошлом го
ду сотрудники института 
проболели 22856 Дней. 
Эта цифра заставляет за
думаться. Тем более, что 
в первом полугодии такая- 
же невеселая' картина.

Среди подразделений 
есть и свои «чемпионы». 
И, как ни странно, из го
да р год это практически 
одни и те же коллекти
вы: НТВ, кафедра воен
ной подготовки, ХТФ, 
подготовительное отделе
ние, научно-учебное уп
равление и НИИ ЭИ. На
метим, что в НИИ ЯФ и 
НИИ ВН, находящихся в 
равных условиях с инт.ро- 
скопиотамм, болеют вдвое 
меньше. В чем причина?

Комиссия социального 
страхования профкома 
решила проанализировать 
результаты безотрадной 
статистики. Итоги были 
направлены в каждое 
подразделение и в ответ 
от профбюро требовалось 
представить подробный 
план мер по охране здо
ровья и снижению потерь 
рабочего времени в свя
зи с нетрудоспособно
стью.

Увы, это хорошее на
чинание ничего не дало. 
Бесполезно было искать 
в ворохе отписок, посту
пивших в профком, ответ 
с детальным анализом 
причин, с конкретными 
выводами и программой 
действий. Например,
представители ХТФ, не 
мудрствуя лукаво, свали
ли всю вину на жен
щин— их, дескать, боль
шинство в коллективе. 
Слабый пол, что с него

показатели которых рез
ко отличаются, находятся 
в других климатических 
полюсах).

А  медики по этому по
воду говорят: самое луч
шее лечение* — профи
лактика. Сюда, как из
вестно, входиг и забота о 
микроклимате помеще
ний. И духота, и сквоз
няки — все сказывается 
на здоровье. Если кривая 
заболеваемости упрямо 
ползет вверх, а условия 
труда не соответствуют 
норме, профбюро должно 
немедленно бить в набат. 
Но не было случая, что
бы кто-нибудь из членов 
профбюро, ответственных 
за здоровье людей, при
шел бы в профком со
трудников с анализом 
причин, с предложениями 
или хотя бы просто посо
ветоваться.

Четвертую часть от об
щего числа составляют 
хронические заболевания. 
Такие больные должны 
(находиться под присталь
ным оком профсоюзных 
работников. Нужно знать, 
когда могут быть обост
рения, своевременно пред
лагать путевки на лече
ние. Порой поражает спо
койствие и даже неосве
домленность некоторых 
профсоюзных лидеров о 
состоянии соцстраховской 
работы в коллективе. В 
профбюро НИИ ЭИ, на
пример, были удивлены, 
узнав, что они в отстаю
щих по снижению забо
леваемости, и не первый 
год.

Почему их соседи в 
НИИ ЯФ меньше боле
ют? Да потому, что кро
ме заботы о состоянии 
лабораторий здесь нала

жен полный систематиче
ский учет всех, кто нуж
дается в лечении, здесь 
не отказываются от путе
вок в межсезонье. А  тех, 
кто раздумывает, ехать в 
санатории или нет, уго
варивают, разъясняют, 
что рисковать здоровьем, 
дожидаясь, что называет
ся, «у  моря погоды» — 
непозволительная рос
кошь. Людей убеждают, 
что самочувствие — не 
только личное дело: ведь 
от трудоспособности и 
ртдачи каждого зависит 
успех всего коллектива. 
Благодаря энергии ответ
ственной за соцстрах 
Т. К. Тубаловой, админи
страция всегда в курсе 
дел и идет навстречу по
желаниям тех, у кого 
слабое состояние здоро
вья.

Очень хорошо работа
ет М. И. Величко в АХУ, 
а ведь это подразделение 
сложное: участки раз
бросаны, людей много, 
кстати, женщины и пен
сионеры здесь болеют 
мало. В НиИ ВН со
трудники чувствуют о 
сьое заботу Т. о. Бара- 
мыковой, год назад воз
главившей комиссию соц
страха.

Названные выше акти
висты не просто числят
ся общественниками, они 
живут бедами и радостя
ми членов своего коллек
тива, всегда в гуще дел и 
событий, даже на первый 
взгляд незначительных, 
но важных, если речь 
идет о здоровье. Одного 
уговорят взять путевку в 
профилактории, другому 
помогут средствами на 
дорогу, третьему выде
лят диетпитание.

Тем профбюро, где 
еЩе нет такого подхода 
к делу, нужно перестро
иться, работать активнее, 
по-дёловому. В ближай
шее время на заседании 
профкома сотрудников 
планируется заслушать 
членов тех профбюро, 
где по-прежнему велик 
процент заболеваемости.

Э. ПОЗДЕЕВА, 
заместитель председателя 
комиссии соцстраха,

Н. ПАВЛОВА,
корреспондент,-

О с е н ь
Шелест желтых листьев под ногами. 
Сыро в воздухе. Прохладней

I с каждым днем. 
Вот и лето отступило снова,
Радость унося своим теплом.
С ветки лист планирует на землю, 
Сорванный осеннею рукой,
Ветром Отдуваемый от дома,
Чтоб шуршать под чьей-нибудь ногой. 
Шелест желтых листьев под ногами. 
Песню грусти слышишь над собой, <
И уходит ;лето, уступая 
Осени с янтарною листвой.

Стихи и фото 
И. Крамаренко.

С УЛЫБКОЙ
СОВЕТ

НАЧИНАЮЩИМ
СТАРОСТАМ

семь часов, а буди в 
семь тридцать — а то он 
умоется и снова спать 
ляжет.

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
НА БУФЕТЕ

«У Ш Л А  домой завтра
кать».

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
У ДЕКАНАТА

«ОТДАМ  полстипен
дии за тройку. Согласен 
без бубенчиков» .

ИСПОВЕДЬ
(ИНОГДА студенту не 

хватает одного дня, что-НЕ БУДИ студента в

АДРЕС РЕДАКЦИЙ: г. Томск, пр. Ленина, 30, гл. корпус ТПИ, ауд. 230, тел. 99-22-68, внутр. 2-68.

бы доказать, что он от- 
лични.к, а не задошжем- 
ник.

РАДИ зачета студент 
идет на все, даже на лек
цию.

ЕСЛИ нет знаний, то 
и пробелов нет.

СПОРТ •  СПОРТ

КОГДА центральное,, 
телевидение ведет транс-' 
ляцию соревнований по 
боксу, любители этого 
мужественного вида спор
та с большим интересом 
наблюдают за яростными 
схватками на ринге.

ОПУСТЕВШИЙ
РИНГ

Первый удар гонга 
прозвучал в России в 
1898 году, когда два при
езжих англичанина про
вели в Петербурге пока
зательный поединок. 
Этот вид сперта стал од
ним из самых популяр
ных в нашей стране.

В Томске бокс достиг 
подлинного расцвета в 
послевоенные годы. В 
городских и областных 
соревнованиях принима
ли участие по 250— 300 
боксеров, а зрителей на
биралось столько, что 
яблоку негде было 
упасть. Но вот прошли 
годы, и постепенно коли
чество боксеров умень
шилось до минимума, по
редели и ряды поклонни
ков этого вида спорта.

У боксеров нашего ин
ститута в 1982 году про
шла смена поколений, 
ушли из института силь
ные боксеры. Правда, на 
последней политехяиаде 
в Свердловске наши за
няли третье место после 
слюр|Тсменсв— хозяев .со
ревнований иркутян, но 
этот успех не радует 
старшего преподавателя 
кафедры физвослитания 
Владимира Тимофеевича 
Тарасова. Тренер помнит 
другие времена, когда 
его воопитаняики из 
ТПИ поднимались на сту
пеньки пьедестала почета 
крупнейших соревнова
ний в республике. Какие 
преграды стоят сегодня 
«а  пути боксеров-поли- 
техников?

Единственные соревно
вания, в которых боксе
ры ТПИ могут выступать 
всей командой,— политех- 
ниада. На другие турни
ры попадают лишь те, 
кто добился^ успехе® в 
областных соревнованиях. 
Кстати, в первенстве 
Томской области студен
ческая команда представ
лена лишь боксерами из 
ТИСИ и ТПИ. Кроме 
студентов, в первенстве 
Области принимают уча
стие боксеры «Динамо» 
и «Янтаря». Вот на этих 
двух турнирах и заканчи
вается годовой соревнюва- 
тельный цикл политехни
ков. Тормоз в подготов
ке высококвалифициро
ванных спортсменов соз
дается нехваткой поме
щений для проведения 
соревнований. Трениро
ваться боксерам есть 
где, а вот для выступле
ний в соревнованиях не 
только у нас в институ
те, но. и в городе, места 
подходящего нет. А  меж
ду тем, боксеры из ТПИ 
не теряют надежду на 
уепех. Способные ' ребя
та есть и сегодня. Это 
Андрей Халевин с ХТФ, 
Борис Шепель с ГРФ, 
Николай Чеченов с ТЭФ. 
Все они надеются высту
пить успешно в феврале 
будущего года на поли- 
техниаде в Красноярске.
А  всем любителям бокса 
в ТПИ хочется видеть 
как можно больше сорев
нований, й  на пьедестале 
почета — боксеров-поли- 
техников. А. ТАЕНКОВ.

Редактор
Р. Р. ГОРОДНЕВА.

К303241 Заказ № 12 523 Тираж 2.500 экз. г. Томск, типография издательства «Красное знамя»


