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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ! С е г о д н я  в н о м е р е :
фХХУП съезду КПСС — достойную встре

чу.
Программа нашей жизни.
Студенческая наука — курсом ускорения.
ф Пришел, увидел... починил
— рассказ об умелых руках, большой от

ветственности и заинтересованности студента 
С. Телятникова.

@ Постигаем тайны драматургии
— репортаж с занятия межвузовского 

студенческого университета искусств.
•  Чтобы тело и душа были молоды
— зимний сезон открыт.

9жо событий
Полезная
поездка

В составе делегации 
Томской области мы, 
заместители секретарей 
комитетов комсомола 
вузов города, побыва
ли в ведущих вузах 
страны — Московском 
государственном уни
верситете и в Ленин
градском политехниче
ском институте. Глав
ный вопрос, интере
совавший нас, — орга
низация Ленинского 
зачета и общественно- 
политической практики 
в студенческих груп
пах. Мы побывали на 
заседаниях комитетов 
комсомола вузов, ' где 
обсуждалась кампания 
по Ленинскому зачету, 
на комсомольских со
браниях, приняли уча
стие в работе комис
сии по общественно-

Работа
одобрена

В институте закон
чила работу комиссия 
ЦК ВЛКСМ по про
верке постановки ге
роико-патриотического 
воспитания молодежи.

В составе комиссии 
были ответственные 
работники Центрально
го Комитета ВЛКСМ 
и члены обкомов ком
сомола областей Си
бири и Дальнего Во-

пслктнческой аттеста
ции студентов. Перед 
нашими комсомольски
ми организациями сто
ят одни задачи: повы
сить общественную ак
тивность рядовых ком
сомольцев, наладить 
работу в первичных 
организациях.

Поездка оказалась 
полезной, мы узнали 
много нового. Так, на
пример, в ЛПИ фор
мы работы отличны 
от наших, и мы убеди
лись в том, что они 
более эффективные и 
передовые.

Теперь вместе с со
ветом по ОПП инсти
тута необходимо будет 
обобщить все то новое, 
что узнали, и тот 
опыт, что накоплен в 
нашем институте.
Н. ШАТКОВСКАЯ, 

зам. секретаря 
комитета ВЛКСМ 

института.

стока. Они изучили 
деятельность военно- 
патриотического клуба 
«Поиск» им. В. И. Ва
сильева, побывали в 
комнате боевой славы, 
посмотрели экспозицию 
и любительские филь
мы о строительстве 
мемориала воинам.си. 
бирякам на Смолен
щине.

Комиссия отметила 
высокий уровень рабо
ты политехников по 
героико-патриотическо- 
му воспитанию.

В. ИВАНОВ.

Нашел себя
ОЛЕГ ШЕЛУДЯКОВ, 

студент IV курса ХТФ, 
все годы в институте 
учится отлично. Начиная 
со II курса, занимается 
научными исследованиями 
на кафедре технологии 
тонкого органического 
синтеза и состоит в сбор
ной команде РСФСР по 
химии. Нам, его сокурс
никам и друзьям, не всег
да удается застать его до
ма. Он или в НТВ, или 
на кафедре, или играет с 
ребятами в футбол, а ве

чером чаще всего уходит 
в кино или театр. Одним 
словом, его жизнь насы
щенна и полнокровна.

Иной раз, когда не по
лучается задача или не
понятен материал, он 
объясняет, втолковывает 
нам. Весной Олег ездил 
на Всероссийскую олим
пиаду по физхимии в го
род Иваново. Мы волно
вались, ждали и были 
очень рады, узнав, что он 
вошел в число призеров. 
А в этом году Всесоюз

ная олимпиада в Чимкен
те принесла ему восьмое 
место. Олег был лучшим 
из команды РСФСР. Он 
привозит из своих поездок 
массу впечатлений, с ин
тересом рассказывает о 
городе, где побывал, об 
олимпиаде.

Олег нашел свое дело. 
Из него выйдет хороший 
специалист, он всегда су
меет поддержать марку 
нашего института.

Л. БУЯНТУЕВА, 
студентка ХТФ.

НА СНИМКЕ: Олег
Шелудяков в лаборато
рии.

Фото С. Полякова.

Н А ОТКРЫТОМ пар
тийном собрании ка

федр общественных наук 
широко обсуждались
предсъездовские доку
менты — проекты новой 
редакции Программы 
КПСС и изменений Уста
ва партии. Докладчик за
ведующий кафедрой

. марксистско-ленинской фи
лософии коммунист В. А. 
Дмитриенко подчеркнул, 
что Программа КПСС в 
ее нынешней редакции — 
документ принципиальной 
важности, это программа 
планомерного и всесто
роннего совершенствова
ния социализма, дальней
шего 'Продвижения совет
ского'общества к комму
низму* на основе ускоре
ния социально-экономиче
ского развития нашей 
страны. Дав обстоятель
ный анализ проектных 
предсъездовских докумен
тов, докладчик отметил, 
что новая редакция Про
граммы должна явиться 
теоретической основой 
деятельности коммуни
стов и всего коллектива 
КОН по совершенствова
нию его работы, 

и  ОВЫИ теоретиче- 
* * ский документ пар

тии не только расширяет 
и углубляет наш полити
ческий горизонт знания

ОБСУЖДАЕМ ПРЕДСЪЕЗДОВСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

ЧЕТКАЯ ПРОГРАММ ДЕЙСТВИЙ
ми серьезных обобщений, 
выводов. и оценок, но и 
заключает в себе четкую 
программу действий об
ществоведов.

Докладчик сформули
ровал основную задачу, 
вытекающую из решений 
октябрьского (1985 г.) 
Пленума ЦК КПСС, — 
существенное ускорение 
и совершенствование дея
тельности коллектива 
КОН вытекают из глубо
кого осознания важней
ших рубежей, которых 
достиг коллектив. Но 
предстоит решить еще 
немало задач — постоян
но держать в поле зре
ния подготовку кандида
тов наук, серьезнее под
ходить к подбору канди
датур в аспирантуру и 
строже спрашивать с тех, 
кто, спустя много лет, не 
представил диссертации. 
Перед коллективом КОН 
стоит серьезная, но» ре
ально выполнимая зада
ча — достичь к концу 
12-й пятилетки 80—85 
процентов преподаватель.

ского состава со степеня
ми и званиями, вклю
чая в это число 
6 процентов докторов 
наук, систематически осу
ществлять все возможные 
меры по более эффектив
ному использованию кад
рового потенциала. Кол
лективу цафедр общест
венных наук предстоит в 
кратчайшие сроки разра
ботать комплексный ре
альный план научного 
развития с учетом макси
мальных возможностей. 
И прежде всего осущест
вить решительную пере
ориентацию на исследова
ния социально-политиче
ских, экономических про
блем совершенствования 
социалистического обще
ства, участвовать в раз
работке и внедрении ком
плексных программ Мин
вуза, целевых комплекс
ных программ Томской 
области. Значительны за
дачи и в области учебно- 
методической работы — 
повысить уровень препо
давания общественных

наук, шире использовать 
активные формы обуче
ния и чтение проблемных 
лекций. Предстоит осу
ществить и не решенную 
до сих пор задачу — пре
емственность в методиче
ской работе всёх кафедр 
общественных наук.
Д о к л а д ч и к  дал об

стоятельный анализ 
состояния идейно-воспи
тательной работы, обра
тив внимание на острые 
и нерешенные проблемы. 
Оставляет желать лучше
го качественный «* состав 
кураторов, не отлажена 
система контроля за их 
деятельностью. В суще
ствующей системе школ 
молодого лектора на ка
федрах общественных на
ук недостаточно осуще
ствляется преемствен
ность в работе со студен- 
тами-лекторами. В заклю
чение докладчик подчерк
нул необходимость орга
низации глубокого изуче
ния, широкого обсужде
ния и пропаганды проект
ных предсъездовских до

кументов. Во всей этой 
работе следует раскры
вать все то новое, чем 
обогатилась наша теоре
тическая и практическая 
мысль за последнее вре
мя. Речь идет прежде 
всего об оценках, положе
ниях и выводах, сформу
лированных на октябрь
ском (1985 г.) Пленуме 
и совещании в ЦК КПСС 
по вопросам ускорения 
научно-технического про
гресса. Изучение и об
суждение предсъездов
ских документов необхо
димо всецело увязывать 
с задачами совершенство
вания учебно-воспитатель
ного процесса и научно- 
исследовательской рабо
ты в институте. Усилия 
коммунистов кафедр об
щественных наук должны 
быть направлены на дос
тижение конечных ре
зультатов и прежде все
го на работу по переори
ентации общественного 
мнения на ускорение на
учно-технического про
гресса.

ФИЛОСОФСКИЙ
СЕМ ИНАР

В Белгороде состоя
лась Всесоюзная научная 
конференция «Проблемы 
формирования и совер
шенствования социальных 
потребностей в условцях 
развитого социализма», 
которая была организова
на Академией наук 
СССР, философским об
ществом СССР и Инсти
тутом философии СССР. 
Около ста участников 
конференции — филосо
фы, социологи, педагоги 
— собрались обсудить 
актуальные проблемы те
ории и практики социаль
ных потребностей.

Ученые ставили насущ
ные проблемы современ
ности, делали попытки 
найти пути их разреше
ния. Многие воцросы ка
сались формирования у 
молодого поколения оп
ределенной системы цен
ностей, на основе кото1 
рых могут складываться 
социальные потребности, 
говорилось о необходимо
сти управления процес
сами духовного развития, 
ограничения «неразум
ных» притязаний. В од
ном из докладов прозву
чала мысль о необходи
мости ориентации теории 
на прогнозирование пот
ребностей, связь социоло
гии, психологии к фило
софии в решении да:. 
проблемы. В другом 
проблеме «вещизма», По
требительской психологии 
и связанных с этим «пе
рекосах» в сознании неко
торых групп населения.

И. СЕСЮНИНА, 
доцент кафедры фило
софии.

О  ХОДЕ обсуждения 
*-* на партийном собра
нии кафедр общественных 
наук документов ЦК 
КПСС к съезду поступи
ло большое количество 
предложений и замеча
ний. Выступившие на 
собрании коммунисты и 
беспартийные сотрудники 
внесли ряд конструктив
ных предложений: раск
рыть в окончательной ре
дакции Программы поло
жение о том, что ^значит 
«развитой социализм», 
убрать цифровой мате
риал, руководствуясь при 
этом тем, что Программа 
формулирует задачи и 
общие ориентиры, а в 
разделе о подготовке кад- 
рой подчеркнуть роль и 
значение инженерно-тех
нических кадров в уско
рении научно-техническо
го прогресса и другие 
предложения. Активно и 
заинтересованно прошло 
обсуждение изменений в 
Уставе КПСС.

Коллектив кафедр об
щественных наук едино
душно одобрил пдоекты" 
новой редакции Програм
мы КПСС и Устава пар
тии.

А. КОРНИЕНКО, 
секретарь 

партийного бюро КОН.
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В ТОМСКОМ ПО- 
ЛИТЕХНИЧЕ С К О М 
ИНСТИТУТЕ С 26 
ПО 28 НОЯБРЯ ПРО
ХОДИЛО ВСЕРОС
СИЙСКОЕ НАУЧНО- 
МЕТОДИЧЕСКОЕ СО
ВЕЩАНИЕ ПО РЕА
ЛИЗАЦИИ КОМП
ЛЕКСНЫХ ПЛАНОВ 
НИРС В ВУЗАХ 
МИНВУЗА РСФСР.

В ЧИСЛЕ УЧАСТ
НИКОВ — 69 УЧЕ
НЫХ ИЗ 26 ГОРО
ДОВ СТРАНЫ: ОТ
МОСКВЫ И ЛЕНИН
ГРАДА ДО АРХАН
ГЕЛЬСКА И БЕЛГО
РОДА, ОТ КАЛИ
НИНГРАДА ДО
УЛАН-УДЭ. НА ЗА
СЕДАНИЯХ, ОБСУЖ
ДЕНИЯХ СТЕНДО
ВЫХ ДОКЛАДОВ, 
ДИСКУССИЯХ ЗА 
«КРУГЛЫМ сто
лом» БЫЛ РАС
СМОТРЕН ВЕСЬ 
СПЕКТР ПРОБЛЕМ 
СТУДЕНЧЕСКОЙ НА
УКИ.

Ш ИРОКО распахнул 
двери Дом культу
ры политехников 

для участников Всерос
сийского научно-методи
ческого совещания по ре
ализации комплексных ского обеспечения НИРС.

П Р О В Е Р К А  Т В О Р Ч Е С К И Х  С И Л
планов НИРС в вузах. 
Пленарное заседание отк
рыл ректор ТПИ профес
сор И. Л. Чучалин. ,Он 
рассказал об опыте и 
перспективах развития 
комплексной 
НИРС в институте.

.— Одним из решаю
щих факторов совершен
ствования всей системы 
подготовки специалистов 
народного хозяйства яв-

Этому будут способство
вать проведение Всерос
сийских олимпиад, в част
ности по программирова
нию и вычислительной 
технике, введение разде- 

системы лов «Охрана природы и 
рациональное использова
ние ресурсов», ^ «Безот
ходные технологические 
процессы в машинострое

ный секретарь Западно- А. В. Шульгина, доцента зовании научного потен- 
Сибирского зонального Московского института циала рассказал прорек- 
сектора' НИРС, рассказал радиотехники, электрони- тор по научной работе
о состоянии комплексно
го планирования научного 
и технического творче
ства студентов. Он отме
тил наиболее важные ре
зультаты. К сожалению, 
сказал выступающий, 
многие интересные мето
дические разработки Бу

нин» во Всероссийский 30в Западной Сибири, де
конкурс на лучшую науч-

ляется научная работа ную работу студентов, 
студентов, которая носит Планируется проведение 
сейчас социальный харак- научно-технических сту- 
тер и воплощает в себе денческих конференций, в 
требования общественно, частности по таким «аж 
го и научно-технического нейшим 
•прогресса, — подчеркнул «Нефть 
он. Ректор института по- Сибири», 
знакомил собравшихся с «Человек
историей студенческой среда». На развитие перс- 
науки в ТПИ, структурой 
научных объединений мо
лодых, поисками совре
менных форм управления 
НИРС.

для НИРС институт -го
товит себе еще со шко
лы, проводит отбор спо
собных ребят. Кроме то
го, институт имеет 40 ка
федр на базовых пред
приятиях, некоторые воз
главляет сам директор 
завода. Студенты-стар
шекурсники обучаются
прямо .на предприятии и 
по окончании, естествен
но, вливаются в производ.

по таким «аж- С|и Л1ии конференции, ственный процесс.
■темам, как Подборка методических Представитель ЦК

и газ Западной 'материалов всей -респуб- ВЛКСМ С. Чурин объ-
«Атоммаш», лики находится не здесь, явил об учреждении спе- 

окружающая гДе ев должно быть, а в циального нагрудного
Устинове, эго большое 
упущение. Несогласован
ность, подчеркнул док
ладчик, — один из недо-

ки и автоматики. Он рас- ТПИ Ю. П. Похолков. 
сказал о том, что кадры Перспективам развития" и

монстрировавшиеся в мае 
этого года .̂ на Всероссий
ской выставке в Устинов. 
ском механическом инсти
туте, не Стали достояни
ем этой

и

НАШИ ИНТЕРВЬЮ
В. П. МИХЕЕВ, член 

Омского областного сове
та по НИРС.

— Введение УИРС во 
все виды учебных заня
тий, по всем дисципли
нам, требует больших 
затрат. Как, по вашему 
мнению, оптимальнее вес
ти контроль и оценку 
этой работы?

• пг—Содержит ли учебное
# >штие элементы науч- 

/Л л х  исследований, долж-
“ на определить компетент

ная комиссия факультета 
или института. И коэффи
циентов внедрения —два. 
Один — для лекций, ла
бораторных и курсовых 
работ, а другой — для 
практик и дипломного 
проектирования. Различ
ные формы УИРС и 
НИРС могут быть сопо
ставлены по их относи
тельной сложности, Свя
занной с затратами труда. 
Например, написать ре
ферат легче, чем ориги
нальную статью или сде
лать ракетный образец.

— А  что вы можете 
сказать об эффективности 
внедрения студенческих 
разработок?

— Думаю, порой мы 
слишком узко понимаем 
этот термин. Главная за
дача вуза на современном 
этапе — подготовка спе
циалиста нового типа, 
имеющего гибкое мыш
ление. Такой специалист, 
придя на производство, 
даст «зеленый свет» всем 
прогрессивным разработ
кам, будет бороться с 
косностью и консерва
тизмом. Студенческие на
учные объединения, СКВ 
и СНИЛы — вот реаль
ный путь ускорения внед
рения разработок. Здесь 
студенты имеют возмож
ность проявить себя в 
большой теме, которую 
ведет вся кафедра. Толь
ко очень важно четко оп
ределить конкретную 
рфль студента, его пусть 
маленький, но личный 
вклад.

— Проведение такого 
совещания именно в Том
ском политехническом ин
ституте не случайно, — 
подчеркнул учбный сек
ретарь Республиканского 
совета НИРС А. В. Кры
лов. — Накопленный 
опыт организации комп
лексных планов по 
НИРС вуза должен быть 
обобщен, проанализиро
ван и рекомендован для 
широкого внедрения в 
практику других институ
тов.

Докладчик остановился 
на развитии НИРС в 
11-й пятилетке, перспек
тивах совершенствования 
научного и технического 
творчества студентов в 
ближайшие годы. Число 
студентов, выполняющих 
НИРС во внеучебное вре
мя, увеличилось на 11 
процентов. Получили 
дальнейшее развитие та
кие активные формы, как 
студенческие бюро и объ
единения. Объем работ 
возрос и достиг 21,8 млн. 
рублей. Комплексная про
грамма пред?" ’.матривает 
целую систему мероприя
тий, направленных на 
развитие творческих спо
собностей учащейся моло
дежи, совершенствование 
арганизационно-методиче -

пективных форм реаль
ного участия студентов в 
выполнении НИОКР на
правлено лрозедение Все
российских смотров-кон. 
курсов СКВ и СНПО. Ус
пешное выполнение' всей 
намеченной программы 
явится существенным 
вкладом в решение зада
чи дальнейшего повыше
ния качества подготовки 
специалистов.

знака за большой вклад 
в подготовку специали
стов, успехи в НИРС.
Среди первых обладате- 

статков нашей работы, лей почетной награды —
Назрела необходимость и политехники. Знаки вру-
сравнения комплексных чены руководителю совета
плане® и методического НИРС института Д. К.
обеспечения сходных спе- Авдеевой и председате-
циальностей 'различных лю методической кфше-
вузов. Одна из актуаль- сии Г. М. Ивановой. Тор
ных — проблема сочета- жеетвенно был вручен ин- за научный прогресс ло
ция .и взаимопроникнше- ституту диплом за третье жится на высшую школу,
ния научной и учебной место во Всесоюзном В. А. Синяев охарактери-
деятельности студентов. конкурсе по НИРС.

Большой интерес ауди- Заседания продолжа

задачам вузовских кюве
тов по НИРС было посвя
щено выступление замес
тителя генерального- ди
ректора ХНС Минвуза 
РСФСР В. А. Сицяева. 
Он отметил адреса -поло
жительного опыта, оста
новился на недостатках, 
призвал выявить совмест
но все неудачи и причи
ны, их порождающие, на
метить пути развития на 
12-ю пятилетку.

— Это надо сделать с 
особой тщательностью,— 
подчеркнул выступаю
щий, — и потому, что 
другая подобная встреча 
состоится только через 
пять лет, а главное, пото
му, что слишком вели
ка экономическая и соци
альная роль науки в под
готовке кадров высшей 
квалификации на совре
менном этапе развития 
нашего общества. Боль
шая доля ответственности

В. И. Масловский, уче- тории вызвал доклад лись три дня. Об исполь

зовал задачи советов по 
НИРС в деле развития 
творческих навыков мо
лодежи.

Обсуждения стендов и 
докладов, экскурсии в 
НИИ научные лаборато
рии, посещение выстав
ки студенческого творче
ства — программа участ
ников совещания была 
насыщена до предела. 
За «круглым столом» со
стоялась дискуссия по 
самым острым проблемам 
реализации комплексных 
планов НИРС. На заклю
чительном заседании бы
ло принято развернутся 
решение.

НАШИ ИНТЕРВЬЮ
А. В. КРЫЛОВ, уче

ный секретарь Республи
канского совета по науч
ной работе студентов 

,  ,  высФих и учащихся сред-У организаторов научно-исследовательской работы проблемы, поднятые на них специальных учебных 
научно-методическом совещании, вызвали много впечатлений и дополнительных заведений. ' 
вопросов.

НА СНИМКЕ (справа налево): в перерыве беседуют А. В. Крылов, В. И.
Масловский, Д. К. Авдеева.

дентов, идущих по ступе-
^  ням научного творчества.
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" ХТФ, ЭФФ, АВТФ. Сов-

РЕПОРТАЖ С ВЫСТАВКИ сем другая картина около
таблички с надписью

Участникам совещания были представлены на ставили образцы керами- МСФ — пусто, нет даже 
обозрение разнообразные приборы, устройства, ма- кй, декоративных бето- комплексного плана, не 
териалы. Выставка научно-технического творчества нов. Кафедра ТООС де- говоря уже о конкретных _ п и
студентов ТПИ вызвала большой интерес политех- монстрирует полимеры и методиках. Сиротливо ле- пР0ВвДена в
ников и гостей института.

Электронная аппарату
ра, автоматические уст
ройства, макеты, синтези
рованные материалы и

катализаторы, созданные 
при участии студентов. 
Диву даешься, какие уме
лые руки и талантливые 
головы у молодых иссле-

дели. Студенты Ю. Кали
нин и Л. Михеев, зани
мающиеся- в СКВ «Ней
трон» под руководством 

лекарства — чего только доктора технических на- 
нет на этой выставке! ук Г. Ш. Пекарского,

—  Здесь более 100 сконструировали нейтрон-
объемных экспонатов, — ный гамма-толщиномер. г р ф  _
говорит одна из организа- Большой интерес вызы. Рп0зиция у 1 н<±>, 
торов конференции Д. К. вают синтезированные председатель сове-
Авдеева. — За послед- студентами-хи-миками ве- та студенческого на- 
ние десять лет, пожалуй, щества. На первый Учного^ центра О- Шири
не было выставки подоб- взгляд кажется, ч,то кто- НЯН- 1 еолс!ГИ предста- 
ного размаха. то {йди шутки выставил виля только три

У гостей, крупных уче- коллекцию блестящих-ната,хотя У 
ных вузов РСФСР, мож- цветных * пуговиц," «о, П0Казать- 
но сказать, глаза разбе- приглядевшись, замена. На столах в центре за

жат два дипломных про
екта и несколько рефера
тов.

— Эта «картина» как 
раз отражает постановку

дователеи, принимавших методической работы на феДры — это рабочий ин- 
участие в этих интерес- факультете, — комменти- федры это Раоочии ин 
ных разработках. рует председатель мето-

— Очень скромная эк- дической комиссии Г. М.

— Что вы считатете 
самым ценным в опыте 
работы по комплексным 
планам НИРС в Томском 
политехническом институ
те?

— Многие вузы
РСФСР имеют методиче
ские рекомендации и до
кументы, но большинство 
из них носит общий ха
рактер. А залог реализа
ции комплексных планов 
—конкретизация. Имен
но такая работа и была

Опыт
многих кафедр отражен в 
различных положениях и 
методичках. В этом, я ду
маю, «изюминка» работы 
политехников. Рекоменда
ция для конкретной ка-

Иванова. — А без мето
дического обеспечения 
учебного процесса плано
мерная работа невозмож-

струмент, им можно сра
зу пользоваться, что ус
коряет внедрение комп
лексной системы НИРС.

— Как отличается уро
вень постановки НИРС 
вузов Сибири и Дальнего

экопо- 
вих есть что

на. Машиностроители Востока от центральных
прос-то обязаны пересмот- институтов?
реть и изменить свое от
ношение к постановке 
НИРС.

Кроме приборов

— За последние годы 
некоторые периферийные 
вузы: Устиновский меха
нический, Пермский Тигаются, глядя на это мно. ешь, что это порошки, ла — всевозможные мето-

гообразие. Самую боль- «одетые» в блестящую дические материалы, до- Т°ДИК> на выставке в циф- Томский политехнические
шую экспозицию — 35 стеклянную упаковку — кументы, положения. На Рах и Фактах . отражены институты — стали на-
экспонато® — представил люминофоры ” и другие выставке они занимают результаты всей работы стоящими методическими
ЭФФ. Вот небольшой вещества. Непосредствен- особое место и не случай- НИРС ТПИ. И не толь- центрами, с богатым опы.
прибор, _ сделанный в ное участие принимали но являются объектом ко итоги, но и тенденции том работы. Уровень ор-

пристального внимания развития студенческого тонизации НИРС здесь
гостей. Ведь порой легче творчества. очень высок.
сконструировать п р и б о р ,_____________________________________________ _
чем разработать дельную Материалы подготовила Н. КУЦАН. 
методику. Фото С. Полякова.

Учтен каждый шаг сту- -----------------------------------------------------------------------

СНИЛ «Медэл». Он пред 
назначен медикам. С его 
помощью можно ; прово
дить исследования пара
метров сосудистого русла

студенты и в синтезе ле
карственных препаратов. 
Вот они — таблетки га- 
лонала, галодифа, стам. 
пирина. Участники СНО

на гидродинамической мо- кафедры силикатов пред-



торам
также

жить студенческих
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Победы

Первокурсники АВТФ 
из группы 8250 на днях 
побывали в комнате бое
вой славы. Они услышали 
взволнованный рассказ о 
жизни нашего института 
в годы Великой Отечест
венной войны. О том, как 
студенты и сотрудники, 
оставляя аудитории и ла
боратории, уходили на 
фронт. Как сражались 
они у стен Москвы, Ленин
града, Сталинграда, на 
Курской дуге — в самых 
горячих точках войны, 
как создавали партизан
ские отряды, выходя из 
окружения, и покрыли не
увядаемой славой имя 
свое, институт, город 
юности. Многие из них 
освобождали страны Ев
ропы от фашистского ига, 
расписались на стенах 
рейхстага. Оставил свой 
автограф и бывший сту
дент, а в недавнем прош
лом проректор института 
В. В. Агапитов. Студен
ты услышали много инте
ресного о выпускнике ин
ститута, первом советском 
коменданте рейхстага Ге
рое Советского Союза 
Ф. М. Зинченко.

Интересен был рассказ 
о работе института в дни 
войны.

В комнате боевой сла
вы уже побывали 47 
групп первокурсников. 
Такие экскурсии оставля
ют добрый след у моло
дежи. Жаль только, что 
комсорги и кураторы еще 
62 групп не использовали 
пока эту возможность 
прикоснуться к подвигу и 
священной памяти героев. 

Н. ШЕСТАКОВА, 
зав. комнатой 

боевой славы ТПИ.

за металлов и сплавов 
предназначен. На все про 
все две минуты — ско
рость колоссальная.

Для сотрудников ка
федры наступили благо
датные деньки: прибф,
как орехи, срезы щелкает, 
и результаты на блюдеч
ке выдает. Но однажды 
раздался слишком гром
кий щелк, и аппарат за
молчал надолго. Кто 
только не пробовал его 
чинить: и свои инженеры, 
и из НИИ ЭИ электрон
щиков приглашали — не 
поддался прибор. И лю
ди смирились. Все верну
лось яа круги своя. На 
безжизненного «Еимкван- 
та» скоро внимание пере
стали обращал?. Стоит 
себе махина: то ли ящик, 
то ли шкаф, мебель вро
де как.

Но однажды на кафед
ру заглянул студент

будильника, а в заданное 
время, проснувшись от 
звонка к завтраку, горя, 
чий чайник — псщалуй 
ста, готов.

Увидел Стас. Телятин, 
ков «Епиквант» и глаз 
не может отвести: не
микроскоп — картинка. 
И загорелось ему дико
винку заморскую почи
нить, хотя до этого он по
добные устройства и в 
глаза не видел. На ка
федре не то, чтобы не 
обрадовались новоявлен, 
ному энтузиасту, не при
няли всерьез. А студент 
решил не отступать: гла
за боятся, руки делают. 
Перво-наперво причину 
неисправности нашел. 
Сгорел блок на инте
гральных схемах, сердце 
микроскопа. Стал разби
раться в схемах, а они 
на немецком языке, как- 
никак фирма «Карл Цейс». 
«Бот так загвоздка,

«Левша» эпохи НТР
СКАЗ О ТОМ, КАК СТУДЕНТ МАШИНУ ПОЧИНИЛ

Что есть творчество? 
Взлет мысли, внезапное 
озарение или кропотли
вый труд, окрашенный 
вдохновением? Ремонт 
перегоревшего прибора,. 
на первый взгляд, под 
эту категорию явно не 
попадает. А если это не 
элементарный утюг, а 
электронный микроскоп, 
да еще импортный?
'  Но давайте по поряд
ку. На кафедре техноло
гии металла около двух 
лет кряду микроскоп 
стоял безработный, да 
не простой, а электрон
ный, гедеэровский — 
«Епиквант», стоимостью 
30 тысяч рублей. В свое 
время доставали- его с

превеликим трудом, пер
вое время дышать на не
го боялись.

— Еще бы, — говорит 
старший научный сотруд
ник Ю. П. Егоров,—рань
ше мы анализ металла 
вручную делали, с по
мощью обыкновенного 
микроскопа. Представьте, 
на крошечном срезе под. 
считать зерна металла— 
несколько часов уходило 
на один образец. Сильно 
уставали, ведь нужны 
были сотни измерений, 
увеличенные снимки,
кривые распределения, 
горы бумаг и уйма т,ру
да. А «Епиквант» спе
циально для автоматичес
кого структурного анали-

группы 1312 ЭФФ Ста
нислав Телятников. Не 
случайно зашел, специ
ально, от товарища уз
нал про несчастье на ка
федре. Электроника--кс|- 
нек Стаса, к тому же это 
и будущая профессия — 
бывают же такие счастли
вые совпадения ® жизни. 
То, что Стас занимается 
НИРСом, это само собой 
разумеется. Сам кон
струирует схемы прибо
ров. Но он еще и боль
шой - выдумщик: магнито
фон «Юпитер» с про
граммным управлением 
сделал, а еще . одно уст
ройство и того лучше 
смастерил: вечером ста
вишь стрелку наподобие

подумал Станислав, — я 
и в английском-то не 
больно силен, а тут...». Но 
что поделать, взялся за 
словари, охота, известное 
дело, пуще неволи. Ра
зобрался, детали недо
стающие нашел, а иным 
— вторую молодость (воз
вратил. Дее недели кор
пел, бился, безропотно 
сносил усмешки кое-кого 
из бывалых инженеров, 
но вот Ожил прибор, лам
почки замигали — одо- 
лел-таки. Сбежалась вся 
кафедра.

— Да, чудеса, ну спа
сибо тебе, студент, —го
ворят.

Так все-таки что же 
такое творчество и как 
назвать нашего умельца: 
изобретатель — нет, ра
ционализатор — тоже не 
подходит. «Левша» эпохи 
НТР? А что, очень даже 
может быть.

Н. ПАВЛОВА.

ДРАМАТУРГИЯ. ОБ ЭТОМ ШЕЛ РАЗГОВОР НА ОЧЕРЕДНОМ ЗАНЯ
ТИИ МЕЖВУЗОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ИСКУССТВ.

ЭТО занятие факульте
та театрального искусства 
открыли главный режис- 

' сер Томского драматиче
ского театра М. В. Бори. 

- сов и заведующая ли
тературной частью М. М. 
Смирнова. 'Начав раз
говор о драматургии как 
основе театра, ведущие в 
острой, полемической 
форме рассказали об осо
бенностях труда драма
турга.

Пьеса — одна из са
мых сложных для написа
ния форм литературы. 
Обычно ее объем не пре
вышает 70—80 страниц, 
а произведение должно 
быть завершенным, иметь 
фабулу, сюжет. В пьесе 
Нет прямого обращения 
автора к зрителям, каж
дый герой должен харак
теризоваться самостоя
тельно. .Мы не можем, 
как в романе, прочесть: 
«Он вспомнил картины

своей молодости» или 
«В это время она подума
ла о том, что...». Созна
ние, мысли и чувства 
людей в пьесе определя
ются сквозь призму со
бытий.

Специфичностью драма
тургии определяется то, 
что даже замечательный 
литератор может быть 
плохим драматургом. 
Прекрасный рассказчик 
порой не в состоянии пе
ревести задуманный текст 
на язык сценического 
действия.

—■ Драматургия — это 
высший пилотаж, — оп
ределил М. Б. Борисов^ 
—Помню, мне довелось 
увидеть тренировку бра
зильской сборной по фут
болу. О силе этой коман
ды говорить не приходит
ся. И условием тогда бы. 
ла и-гра в одно касание, 
то есть каждый игрок 
мог один раз -коснуться

мяча, верно притом влив
шись в общий футболь
ный хор. Что-то похожее 
есть и в драматургии, в 
ней тоже есть масса огра
ничений, которые никог
да не оправдают неудач
ного спектакля.

По-настоящему драма
тическое произведение 
начинает свое существо
вание лишь в сцениче
ском воплощении. Но раз
ные люди и пьесу читают 
по-разному. Разгадка тек
ста — никогда не исчер
паемый источник режис
серского, актерского твор
чества.

Вот, к примеру, недав
но в московских театрах 
и студиях появилось сра
зу четыре постановки по 
пьесе А. ’П. Чехова
«Три сестры». Совершен
но разные трактовки
произведения представи
ли театр на Малой Брон

ной и театр на Таганке. 
Не потому обратились 
театры к произведению 
Чехова, чтобы доказать 
правомерность только 
своей трактовки. Просто 
истинно классическое 
произведение, в котором 
решаются извечные чело
веческие вопросы о вой
не и мире, любви, вер
ности, чести, со временем 
начинают
третьей, четвертой
жизнью.

Время прочитывает 
пьесу по-своему, как и 
каждый режиссер, каж
дый театр.

Но это не значит, что 
они, обходя друг друга в 
оригинальности, трудятся 
«кто во что горазд». Из
вестный афоризм «театр 
служит не автору, а об
ществу», определяет и 
творческий подход к пер
воисточнику, тексту про
изведения.

Иллюстрацией к рас
сказу стала сцена из но
вого спектакля театра 
«А днем он ни на что не 
жаловался». Студенты 
увидели разительное от
личие между' текстом из 
пьесы Пьера Шено и 
тем, что показали на

сцене , М. Б. Борисов и" 
актер Я. Орлов.

М. М. Смирнова завер
шила разговор расска
зом о выборе театром ре
пертуара.

После короткого пере
рыва зрители посмотрели 
политический памфлет 
«Только правда» по пье
се французского писате
ля и драматурга Ж.-П. 
Сартра.

М. КРЕЧМЕР.
НА СНИМКАХ: 

студенты смотрят спек
такль.

Фото С. Полякова.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ
ВЫСТУПЛЕНИЙ

Не
ограничились
«вертушкой»

В газете «За кадры» 
за 16 октября 1985 го
да была опубликована 
кореспондекция '«Вахты 
без вахтеров» -— о недо
статках в общежитии по 
ул. Пирогова, 18-а.

В. ней говорилось о 
том, как штатный вахтер 
студент Мартынушкин 
ушел по своим делам, 
попросив подежурить
вместо себя студентов 
Акимбекова и Чудакову. 
Последние согласились, 
но к поручению --отнес
лись безответственно — 
оба с/глучились с вахты.

Нарушение рассмотре
но .студсаветом и декана
там. Основным нарушите
лем признан Мартынуш
кин, не получивший раз
решения командира
ВДНД Амиракулова и 
не обеспечивший полно
ценную замену. Он снят 
с работы и отчислен из 
института. Секретарю 
комсомольского бюро 
специальности «Киберне
тика электрических сис
тем» предложено обсу
дить случай на комсо
мольском собрании в 
группе. Амиракулову ука
зано на недостатки в под
боре и утверждении вах
теров. +

Случай обсужден и на 
совместном совещании 
партбюро, штаба Профи
лактики и партгрупоргов 
26 октября. Разработаны 
мероприятия по сниже
нию правонарушений, 
усилению профилактиче
ской работы.

Даны соответствующие 
распоряжения заведую
щим кафедрами и кура-

сов-
месгаые совещания парт
бюро со студенческим ак
тивом по подготовке к 
смотру-тонкурсу обще 
житий. Проводятся ан;.;в 
логичные совещания и п... 
другим разделам работь'_ 

са
моуправления, вскрыва
ются недостатки по каж
дому разделу работы, 
принимаются взаимные 
конкретные обязатель
ства студентов, партбюро 
и администрации, направ
ленные на устранение не
достатков и улучшение 
показателей.

... А на вахтах обоих 
своих общежитий мы по
ставили добротные «вер
тушки». К. ХОРЬКОВ, 

декан,
А. ШМОИЛОВ, 

отв. за профилактику 
правонарушений.

Клуб любителей 
искусств приглашает

«Фирменный поезд 
«Фомич», «Качели от
шельника», «Поющий 
лес»... Эти и другие кни
ги томского писателя- 
фантаста Виктора Колу- 
паева хорошо известны 
читателям.

У вас есть возмож
ность встретиться с попу
лярным писателем в ка
фетерии НТВ 4 декабря 
(среда), в 19 часов и 
побеседовать с ним о 
его творчестве.

В этот, .же вечер вы 
встретитесь с маленьки
ми героями книги Ж. И. 
Чуковского «От двух до 
пяти».

Билеты можно приобре
сти на абонементе худо
жественной литературы.
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В ИГРЕ

СОСТОЯЛИСЬ со. 
реанования по футбо
лу среди факультет
ских команд.

На спортивной пло
щадке общежития Пи
рогова, 18, право уча
ствовать в полуфинале 
завоевали команды 
МСФ и ГРФ. Сборные 
команды факультетов 
ФТФ, ЭФФ, АВТФ и 
ХТФ играли на спор
тивной площадке меж
вузовского спорткомп
лекса «Буревестник». 
Празднично оформлен
ный стадион, музыка, 
болельщики — все это 
сопутствовало играм 
команд этих факульте
тов. Встреча команд 
ЭФФ и ФТФ проходи
ла в упорной борьбе и 
закончилась победой 
электрофизиков.

В финале встрети
лись" команды ЭФФ и 
МСФ. Преимущество 
электрофизикой было 
очевидным. Победа в 
финале со счетом 5:1 
вывела их команду в 
победители.

В. БОРОДИН, 
тренер.

24 :.оября на стади
оне «Буревестник» со
стоялось открытие зим
него сезона. Оно выли
лось в большой празд
ник массового лыжно
го спорта. Не видели 
томичи в этот день 
традиционной церемо
нии открытия, которая 
обычно отнимала мно
го времени и по сути 
дела сокращала драго

ценные минуты, отпу
щенные для свидания 
с лыжней. Председа
тель горкома физкуль
туры А. В. Русаков 
коротко поприветство
вал собравшихся и 
участников соревнова
ний «Лыжня здоро
вья».

Более 400 студен
тов ТПИ пришли на 
этот праздник. Коман
ду политехников воз
главил секретарь парт
кома Л. Я. Ерофеев. С

силой оттолкнувшись 
палками, он быстро
ушел вперед, задав 
темп всей команде, ко. 
торая и стала победи
телем в гонке 4x5 км.

Новый спортивный 
комплекс, который не
давно вступил в строй, 
стал ареной главных 
спортивных событий в 
этот день. Но здесь 
было место не только 
для лыжников. На бас
кетбольных площадках

шли отчаянные' сраже
ния по мини-футболу. 
Звучала музыка, один 
за другим сменялись 
спортивные марши — 
и все это создавало 
обстановку настоящего 
праздника. Первый 
снег, как песни пер
вая строка, и если эта 
строка была удачной, 
значит, и будет удач
ной вся песня.

А. ТАЕНКОВ.
Фото А. Петрова.

БАСКЕТБОЛ

Смена чемпионов
БОЛЕЕ недели в спор

тивных залах института 
и «Динамо» проходили 
игры первенства инсти
тута по баскетболу в за
чет межфакулыгетской 
спартакиады.

В двух подгруппах во
семь женских и мужских 
команд в острой спортив
ной борьбе разыграли 
звание чемпионов нынеш
него учебного года. Не
обходимо отметить высо
кую организованность 
большинства команд, 
возросший уровень игро- 
кбв, хорошую единую 
форму.

Особенно интересно

проходила финальная иг
ра среди женских команд, 
где команда ХТФ победи
ла АВТФ на одно очко — 
62:61. Эта в прошлом 
сильная команда на про
тяжении четырех лет бы
ла как-то в тени, не под
нимаясь выше третьего 
места. Интересную, раз
нообразную игру в коман
де показывала Лариса 
Москаленко, игрок сбор
ной рбласти. А вот чем
пион последних трех лет 
команда ЭфФ довольство
валась только 7 местом.

Семь сезонов подряд 
победителем всех прово
димых соревнований, ере.

ш
ди мужских команд в 
институте была команда 
ФТФ. Хороший подбор 
игроков, высокая органи
зованность и преданность 
баскетболу ее капитана 
Саяна Альджавова, сту
дента группы 0710, при
носили успех команде. Но 
в этом году произошел 
срыв, молодые игроки 
студенты I курса В. Алек
сандров, К. Бородич и 
А. Навицкас не посчита
лись с интересами кол
лектива и покинули на 
праздничные дни коман
ду. Самоотверженно сра
жались их старшие това
рищи, но победить тепло

энергетиков так и не 
смогли, проиграв со сче
том 106:123. Успех побе
дителям во многом при
нес капитан Максим Ми
хайлов, студент группы 
6133.

Большого успеха в со
ревнованиях добилась 
команда АЭМФ, заняв 
третье место. Яркую, сво
еобразную игру с вы
сокой результативностью 
бросков показал студент 
I курса АЭМФ Андрей 
Топкин.

Перед сборными коман
дами института большие 
и сложные задачи — ус
пешно выступить в об
ластных и республикан
ских соревнованиях.

Г. РЕШ, 
заслуженный тренер 

/ РСФСР.

НЫНЧЕ вышла всесо
юзная классификация по 
гиревому спорту. Раньше 
этот вид спорта был толь
ко для сельских спорт
сменов и входил как на
циональный вид спорта 
России. Теперь он попал

ГИРЕВОИ СПОРТ

ПОЛЮБИЛСЯ 
И ГОРОЖАНАМ

на всесоюзную арену. У 
нас в области 1 Ьктября 
впервые были проведены 
соревнования по гирево
му спорту. Выступили 
сборные команды област
ных советов.

Сборная команда обЛ. 
совета ДСО - «Буревест
ник» состояла только из 
спортсменов политехни
ков и заняла III место 
после «Урожая» и «Яц- 
таря». В первенства 
России, которое прохо-1 
дило в ноябре в Липецке, з 
от Томской области уча-1 
ствовало три человека, в | 
три числе и выпускник I 
нашего института Стани
слав Минин, он занял 15 
место, в середине табли. 
цы. Отделение тяжелой 
атлетики в этом году про
вело пять соревнований в 
рамках классификацией- Г 
ных соревнований, на ко
торых в общей сложности 
выполняли I разряд — 8г 
И — 10 и III—49 чело," 
век. ]

•Этот вид спорта вполне • 
доступен 'для студентов;» 
развивает силу и вынос-1 
дикость, при желании | 
можно выполнить и спор.. 
тивные разряды. I

Соревнования прово-I 
дятся по программе: тол- > 
чок двух гирь (по 24 кг) I 
и рывок левой и правой| 
руками. Для выполнения. 
норм кандидата в мастера! 
спорта и мастера спорта I 
соревнования проводятся 

•только на гарях -32 кг.
Желающие могут по- 

’лучить практические на
выки в поднимании гирь! 
с 19 часов в зале тяже-1 
лой атлетики.

А. КОЗЕМОВ, 
старший преподаватель.

СТРЕЛЬБА

САМЫЕ М ЕТК И Е-Н А АВТФ
НАСТОЛЬНЫЙ т е н н и с  ■

Спартакиадные старты
1 16—17 ноября в стрел

ковом тире иститута про
водились традиционные

{соревнования по пулевой 
стрельбе на кубок В. И. 
Васильева, имя которого

I носит спортивно-техниче
ский клуб ДОСААФ 
ТПИ. Эти соревнования

I посвящаются Дню ракет
ных войск и артиллерии, 
и, как правило, в них 
участвуют все факультет
ские команды.

Строго в назначенное

I время состоялось торже
ственное построение уча
стников соревнований.

I Главный судья отдал ра
порт. С приветственным 
словом и пожеланием

1 Спортивных успехов к 
участникам соревнований

I обратился заместитель на
чальника военной кафед
ры полковник Н. И.

|Шкумат. Команде АВТФ, 
победительнице прошлого

года, предоставлено по
четное право поднять 
флаг соревнований. В 
строгом равнении замер
ли шеренги участников.

Флаг Добровольного 
общества содействия ар
мии, авиации и флоту 
медленно плывет вверх. 
Начинаются соревнования.

Но гости и участники 
соревнований с нетерпе
нием ждали, когда нач
нет стрелять команда 
АВТФ, скомплектованная 
из очень сильных стрел
ков. Эта команда оправ
дала надежды своих бо
лельщиков. В результате 
двухдневной упорной 
борьбы так никто и не 
смог улучшить их резуль
тат, команду возглавлял 
бессменный капитан, до
цент А. М. Малышенко.

Начальник спортивно:

технического клуба
ДОСААФ В. П. Казьмин 
вручил награды победите
лям и призерам соревно
ваний. Переходящий ку
бок имени В. И. Василье
ва передан на вечное хра
нение на АВТФ. Эта 
команда Завоевала его в 
третий раз. На второе 
место вышла молодая 
команда МСФ, на третье 
— АЭМФ.
__ В личном _ зачете у 
мужчин первое место за- 
занял А. М. Малышенко 
(АВТФ) с результатом 
96 очков, на втором •— 
Л. Гурин (АЭМФ) — 94 
очка; на третьем—А. Дую- 
нов (МСФ) — 93 очка.

У женщин первое место 
выиграла С. Огнева 
(ТЭФ) — 94 очка, вто
рое — Л. Дуюнова 
(АВТФ) — 94 очка, тре

тье — О. Дулюк (ХТФ) 
— 92 очка.

Все победители и при
зеры соревнований на
граждены грамотами и 
получили по торту в ка
честве приза спортивно
технического клуба
ДОСААФ.

Присутствующие в чис
ле гостей на наших со
ревнованиях инструктор 
Кировского РК КПСС 
Г. М. Даниленко и пред
седатель областного коми
тета ДОСААФ полковник 
В. В. Яскевич отметили 
хорошую организацию со
ревнований и большое их 
значение в патриотиче
ском воспитании молоде
жи.

В. СЕНОКОСОВ, 
гл. судья соревнований.

23 ноября в специа. 
лизированном зале на
стольного тенниса 
ТПИ в 9 учебном кор
пусе прошло команд
ное первенство инсти
тута по этому виду 
спорта среди сотрудни
ков. В соревнованиях 
приняли участие во
семь команд —сбор
ные факультетов,
НИИ, УИК. В решаю
щей встрече за первое 
место встретились
команды, без пораже
ний прошедшие пред
варительный этап тур
нира, чемпион и сереб
ряный призер прошло
годнего первенства —

" команды НИИ ЭИ и 
НИИ ЯФ. В упорной 
бескомпро м и с с н о й 
борьбе победу со сче
том 3:2 одержала сбор
ная НИИ ЭИ. Ей вру
чен переходящий ку

бок. На третьем месте 
— команда УИК «Ки
бернетика» .

Соревнования прош
ли на высоком спор
тивном уровне, целый 
ряд участников пока
зал зрелую игру. Уча
стники команд-призе. 
ров награждены гра
мотами и ценными 
призами.

Вызывает сожале
ние тот факт, что неко
торые подразделения 
института — ГРФ, 
ТЭФ и ФТФ — вооб
ще не выставили сво
их команд.

А. ФУРСОВ, 
гл. судья 

соревнований.
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