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«декана АЭМФ 
II. С. Ройз предло
ги студентке гр. 
И2 Елене Громо- 
ш стати обществен- 
ьч заместителем де
та по III курсу, она 
«неслась к этому е 
шей скептицизма. 
У*, очень сомнитель
на казалось ей серь- 
шое отношение това- 
!}щей к этой общест- 
кавой должности — 

она сама • студен
та, их ровесница.

Но сейчас все труд
или и страхи позади. 
>Енна уверенно чувст- 
г« себя на этом ио- 
яу. Быстро и, глав
ке, объективно реша- 
я она все возинкаю- 
ре вопросы и недо
умения. Нуждам, 
дйся Выдаст разре
шил для устройства 
в работу или допуск 
п пересдачу экзаме- 
u походатайствует о 
I,(«Йодном» расписаьl *

не-Есть, конечно, 
рольные, но никто 
к сомневается, что 
ш общественного 
шдекана — для Еле-

ПРОШЛА
ОЛИМПИАДА
28 марта в рамках Всесоюзной олимпиады 

«Студент и научно-технический прогресс» со
стоялся областной тур олимпиады по иност
ранным языкам среди вузов города. Коман
ды нашего института по немецкому, англий
скому и французскому языкам достойно защи
щали честь ТПИ.

Тема олимпиады была посвящена 70-ле- 
тию Великого Октября. Студенты соревнова
лись в следующих видах: письменный пере
вод политического текста на время и со сло
варем; аудирование (то есть, восприятие на 
слух иноязычной речи); беседа по предло
женным, темам.

Все команды-участники: ТГПИ, ТМИ, 
ТИАСУР, ТИСИ, ТГУ и ТПИ показали хо
рошее владение языками, поэтому особенно 
приятно отметить, что команды. нашего инс
титута по английскому и немецкому языкам 
заняли в командном зачете .II место, а «фран
цузы» — третье. ■

Мы благодарим всех члейов команд за уча
стие в олимпиаде и поздравляем с успешным 
выступлением. .
КАФЕДРА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ.

ЭВМ и учебный процесс | ' l l ...............I . ..I i> 1 1 л Ы Ш  i i t  i 11 i m i i h  m ,  i n

Т Р Е Б О В А Н  ИЕ ВРЕМЕНИ
1» этого организова- 
эбучение преподавате- 
основам информати- 

I вычислительной те- 
Как свидетельст- 

! практика, этот про- 
: осуществляется бо- 
гвно, через преодо- 
s внутреннего сопро- 
йзия, отрицательного 
оисния некоторых об- 
яоведов к использо- 

ЭВМ в учебном 
рссе.

|i  ро зд'есь не столь- 
|(  ннертнбети, трудно- 
I психологической пе- 

шройки, приверженно- 
1 традиционной мето- 
к, сколько в том, что 
«юна ответа на весь- 
I проблематичный для 
ктвоведа вопрос;
! шет компьютери- 
_!■ обогатить методи- 
I греподавания общест
вах дисциплин в тех- 
фм вузе?
|мытаемся ответить 
т  непростой воп- 
Прежде всего, нам 

равняется, что при- 
gae обществоведа к 
вескому знанию 

гащает его, как лич- 
т, дает возможность 
1я за рамки профес- 
вльной ограниченно- 
i В наше время к по- 
й ЭВМ обращается 
больше людей, чья 

фшюнальная дея-

Качественно новый уровень общественных 
задач потребовал перестройки высшего тех
нического образования в стране. В «Основ
ных направлениях перестройки высшего и 
среднего специального образования» ставит
ся задача обучения будущих инженерно-тех
нических работников методам использования

электронно-вычислительной техники примени
тельно к профилю своей деятельности и пол
ного обеспечения потребности учебного про
цесса в ЭВМ уже в двенадцатой пятилетке. 
Педагогика высшей школы делает первые 
шаги по методическому использованию ЭВМ. 
Это неизбежно затрагивает и преподавание 
общественных наук.

тельность не связана не
посредственно с произ
водством компьютерных 
расчетов. Пока основным 
потребителем компьюте
ров является производст
во, однако в ближайшее 
время они зримо расши- 

'рят границы своего вто
ржения в нашу жизнь; 
информационный поиск, 
обучение, бытовые нуж
ды. Изучение курса ин
форматики развивает 
творческие свойства лич
ности: применение зна
ния к новым ситуациям, 
гибкость мышления, сме
лость и решительность 
действий. Таким образом, 
информационная культу
ра выступает частью об
щей культуры современ
ного человека.

Овладение основами 
компьютерной грамотнос
ти позволит значительно 
приблизиться и глубже 
понять стиль техничес
кого мышления, а зна
чит, и учесть в процес
се обучения особенности 
мыслительной деятельно

сти студентов инженерно
го вуза.

По нашему мнению, 
умение преподавателей 
общественных дисциплин 
ориентироваться в самых 
общих вопросах развития 
и использования элект
ронно - вычислительной 
техники открывает до
полнительные возможно-. 
сти учета в преподавании 
профиля технического об
разования, приближения 
общественно - политичес- 
ской лексики к более то
чному языку инженер
ных наук. Это будет ди
сциплинировать мысль и 
речь обществоведа, сде
лает ее более строгой, 
что всегда лучше воспри
нимается студентами те
хнического вуза.

Использование ЭВМ 
в изучении обще
ственных наук по
может в решении и 
такой актуальной педаго
гической проблемы, как 
органичное взаимодейст
вие обществоведческих и 
технических .кафедр при

составлении компьютер
ных программ. Более то
го: при реализации «иде
альной модели» студент, 
владея машинным язы
ком и составляя ту или 
иную программу по об
ществоведению (это мо
жет быть задача, упраж
нение, деловая игра, 
практическая ситуация), 
подойдет к осмыслению ' 
обществоведческих проб
лем через язык своей на
уки.

Второй аспект пробле
мы состоит в том, что 
мы, обществоведы, мо
жем сегодня предложить 
компьютеру, готовы ли 
мы к, его содержательно
му использованию? '

Коллектив нашей ка
федры имеет некоторый 
опыт приближения ме
тодики преподавания на
учного коммунизма к 
привычным для будуще
го инженера формам мы
шления. Это задачи и 
упражнения, практика
nt j t  <

перевода на машинный 
метод допуска к зачету, 
контроль .за усвоением 
текущего материала.

Представляет интерес 
и составление для ком
пьютеров деловых игр 
по общественной пробле
матике.. Мы считаем,.'что 
они, как никакой другой 
материал, позволяют 
«приземлить» теоретичес
кие проблемы марксизма- 
ленинизма, связать вое
дино теорию и практику, 
выработать навыки и 
умения общественно-по
литического' мышления.

Это положительные 
стороны компьютериза
ции учебного процесса. 
Но есть и ряд объектив
ных трудностей. Прежде 
всего — схематизм, вы
нужденное упрощение 
материала. Возможности 
использования ЭВМ зна
чительно ограничены и 
потому, что институт 
имеет пока лишь 14 дис
плейных классов, принад

лежащих профилирую
щим кафедрам, и общест
воведам придется преодо
левать некоторое сопро
тивление при внедрении 
новых методик. Поэтому 
реальные возможности 
использования ЭВМ в 
преподавании обществен
ных наук пока ограниче
ны.

Осложняют внедрение 
компьютеризации недос
таточная образованность 
в этом плане некоторых 
студентов. и преподавате
лей, отсутствие' на прак
тике разработанных '.ме
тодик. использования 
ЭВМ в преподавании об
щественных наук-.. Эти 
проблемы придется ре
шать по ходу, поэтому 
хочется надеяться, что 
мы не останемся в оди
ночестве, а найдем под
держку и заинтересован
ность со стороны других 
кафедр.

Потребности перехода 
на современный уровень 
инженеров в вузе неиз
бежно приведут к массо
вому внедрению ЭВМ в 
учебный процесс, поэто
му уже сегодня. необхо
димо серьезно готовиться 
к этому.

А. КОВАЛЕНКО,
П. ХВАСТУНОВА, 

доценты кафедры науч
ного коммунизма,
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ОТ ИДЕИ-К ВОПЛОЩЕНИЮ
Тогда дело 'взял на се

бя заведующий кафедрой 
радиотехники ЭФФ Мар
сель Самуилович Ройт- 

■ май:- пробился на прием 
к министру электронной 
промышленности, убедил 
в необходимости созда
ния на факультете меж
кафедрального дисплей
ного класса, и (благо, 
средства, заработанные 
на хоздоговорных поста
вках, у кафедры были) 
прямо * с завода факуль
тет получил 2 учебных 
компьютерных класса на 
24 посадочных места. 
Удача! Радовались ей не 
только на кафедре ради
отехники, и не только на 
факультете. Истинвую 
заинтересованность в 
этом вопросе проявил на
чальник учебно - методн: 
веского управления В. Н. 
Чудинов. И не только 
заинтересованность: под
держал идею ■ (еще бы! 
не имеющий в городе 
аналогов .дисплейный 
'класс...), выделил поме-

Вопрос стоял однозначно: дисплейный класс не
обходим. Нельзя качественно обучить компьютер
ной грамоте на разнотипных ЭВМ с разными язы
ками. • Разве можно ждать какой-то отдачи, если 
сегодня студент посидел за одной машиной, завт
ра — за совершенно другой... О каком планомер
ном или методически грамотном обучении здесь 
может идти речь?

щение для размещения 
машин.

Идея придала сил и 
энтузиазма сотрудникам 
кафедры радиотехники, 
Как приятно начинать 
дело «с нуля» и по мере 
его продвижения видеть 
ощутимые результаты! 
Сами благоустраивали 
класс, приводили в над
лежащий вид, красили, 
белили, монтировали ап
паратуру. Начало было, 
и начало хорошее. Но, 
'как и в каждом новом 
деле, появились труднос
ти, возникли вопросы. По 
какому пути пойти? Раз
рабатывать . ли единую 
программу для всей 
группы, или учитывать 
индивидуальный фактор?

Ведь одинаковых знаний 
быть не может — какой- 
то студент знает больше 
и лучше, и для него еди
ная программа может 
быть приравнена к впус
тую потраченному време
ни, а кому-то нужно 
больше уделить внима
ния именно этой пробле
ме... Решили избрать ин
дивидуальный подход, 
причем, разработать про
грамму на каждый пред
мет, будь то курс элект
роники, автоматики и те
лемеханики, радиотехни
ки и электроники . или 
прикладной электроники. 
Писался сценарий с вы
ходом на будущую про
грамму, затем програм
ма обсуждалась и утвер

ждалась, и уже в дора
ботанном виде представ
лялась студенту.

— Студентам очень 
нравится работать в дис
плейном классе, — гово
рит ответственный’ за 
применение вычислитель
ной техники в учебном 
процессе С. А. Шомер.— 
Часто по окончании за
нятий они говорят о же
лании поработать во вне- 
учебное время. Нас уп
рекают иногда в сухости 
программ, в их справоч- 
ности, мол, «переписыва
ете справочники; и даете 
студенту». Но ведь пре
имущество компьютери
зации в том и состоит, 
чтобы дать обучаемым 
наглядно и кратко осно
вное содержание той или 
иной программы, систе
матизировать теорию. То, 
что с помощью научной 
литературы студенту при
дется искать часами, он 
может получить здесь за 
считанные минуты. Если 
же у него возникает же

лание углубить знания, 
расширить их, компью
тер отсылает к конкрет
ной учебной литературе 
— нами учтен и такой 
вариант.

—•. Использование
ЭВМ в учебном процес
се имеет большие преи
мущества, — рассказы
вает доцент кафедры ра
диотехники В. А. Бутен
ко. — Во-первых, у пре
подавателя появляется 
стопроцентная возмож
ность проверить знания 
всех студентов в группе, 
что совершенно’ невозмо
жно при простом собесе
довании — просто не 
хватит времени. Второе 
преимущество, которое 
дает дисплейный класс, 
заключается в том, что 
студенту, не усвоившему 
материал, или” не разоб
равшемуся в отдельном 
вопросе, машина предос
тавляет готовые рекомен
дации по теме. Причем, 
ЭВМ ни в коей мере не 
подменяет преподавателя

на его поприще#] 
возможность боле), 
видуально подход? 
каждому обу® 
Мы, .со своей р 
заинтересованы t 
зовать дисплейнй 
как можно эффйг 
ведь кафедре о» 
дится дорого: 5
рублей в год за i 
вку на гарантий 
монт, не считая 
стоимости класса : 
тысяч рублей. От
занимаемся . ' соз; 
комплексной прог 
для всех кафедр t 
тета. Уже состай 
фик работы класс» 
риод летнец . пре 
Планируем . оборр 
помещение цагляда 
формацией по "пре 
То есть, • в nepct 
работа предстоит; 
пая...

Идея создания; 
федралыюго дш 
класса не нова, ft 
роко обсуждалась 
научно . - метоц 
конференции, при 
в институте 
этого года. Тен 
опыт ее реального 
щения.

С. ГОНТАРЕНЦ

Будет 
весело!

В воскресенье 29 
марта в малом зале 
Дома культуры ТПИ 
царило веселое ожив
ление. Педагогический 
отряд политехников 
«Гренада» представ
лял развлекательную 
программу детям сот
рудников химико - те
хнологического фа
культета. Зал, наряд
но оформленный под 
руководством главного 
художника Натальи 
Эдель, приветливо 
встречал малышей.

Будущие вожатые 
пионерского лагеря 
«Юность» организова
ли для детей • увлека
тельные конкурсы и 
игры. Все призы бы 
ли разобраны, и не 
только детьми, но и 
нх родителями, кото 
рые -гоже (по условй 
ям конкурса) участво
вали в «Веселых стар 
тах». Вожатые высту
пили с веселым кон
цертом: пели, танце
вали, показывали
сценки. Особенно хо 
роши в этот день бы 
ли студенты - химики 
Нина Ким, Маргарита 
Давыдова, Светлана 
Цой, Михаил Павлов 
Татьяна. Брус, Вера 
Григорян. И, конечно 
же, большую часть 
подготовительной ра
боты осуществил ко
мандир педотряда, бу 
дущий старший пио 
нервожатый пионерла 
геря «Юность» Алек 
сандр Симутнин.
• В общем, в этот 
праздник было интере 
сно и весело. -Дети не 
скучали ■ — им этого 
не позволили будущие 
вожатые, которые уже 
задолго до начала ла 
герного сезона показа 
ли свои педагогичес
кие способности. И 
наверняка убедили 
всех гостей, что ле
том в пионерском ла 
гере «Юность» будет 
интересно и весело
Г. АХМЕДЖАНОВА, 
ответственная за рабо 
ту педотрядов комите 
та ВЛКСМ ТПИ.

Тем а9 волную щ ая всех..
Неформальный
разговор

Конец рабочей недели, закончился трудо
вой день, но не расходятся сотрудники НИИ 
ВН. Сегодня отдел идейно-воспитательной 
работы НТВ проводит . родительскую конфе
ренцию.

Воспитание смены... Вечная тема, волную
щая всех родителей. К этому разговору по
будила нас статья писателя и публициста Ле
онида Жуховицкого «Воспитание навыворот» 
(«Смена», № 22, 1986 г.).

Щ

В разговоре приняли 
участие все собравшиеся, 
а было их немало. Воп- 

’ росов было много: как
привить усидчивость де
тям, почему трудовое во
спитание в' школе носит 
формальный характер, 
роль ' родителей в воспи
тании детей, престиж 
•учителя и престиж роди
телей, как его сохранить, 
как воспитать «настоя
щего» мужчину, и мно
гие, многие другие. Ква
лифицированные ответы 
на эти вопросы дали при
глашенные на встречу 
профессор Томского госу
дарственного педагогиче
ского института Л. Ф. 
Пичурин и юрист С. А. 

. Мельникова.

Воспитание лишь тог
да достигает конечной 
цели, когда ведется сов
местными усилиями се
мьи и школы, причем ос
новная ответственность 
ложится на семью.

Своим опытом подго
товке детей к школе, к 
самостоятельной жизни 
поделилась Л. Т. Прос- 
куровская.

...Обе дочки хорошо 
учились. Старшая дочь 
с пяти лет занималась 
иностранным языком, и, 
надо сказать, успешно. С 
удовольствием ходили в 
лес, затем в игровой фо
рме писали сочинения об 
увиденном, что впослед
ствии исключило нелады

с литературой. Предметы 
в школе давались легко. 
Старшая дочь сейчас — 
студентка философского 
отделения исторического 
факультета ТГУ. Млад
шая учится .в 8 классе. 
Домашние уроки по вос
питанию прилежания, 
чувства ответственности и 
долга, чувства прекрасно
го не прошли бесслед
но...

ниях. Но Г. А. Перепе- 
лицыну беспокоит то, что 
в детском саду, где вос
питываются ее сыновья, 
воспитатель не всем уде
ляет одинаковое внима
ние, не все читают сти
хи на утреннике и т. д. 
Избранность вызывает 
сначала обиду, а затем 
пассивность, безынициа
тивность, а в дальней
шем и боязнь аудитории.

И. Н. Умрихина инте
ресовал вопрос, как по
мочь ребенку, чтобы не 
повредить ему, не от
бить желание учиться.

Уметь мыслить, быть 
активным и инициатив
ным на уроке учат еще 
в дошкольных учрежде-

Многих интересовали 
причины возникновения 
детской преступности, ин
фантильности, ’ черствос
ти, равнодушия. На 
встрече выступили также 
В. А. Кожемякин, В. Ф. 
Пугачева, Г. И. Редкоус 
и другие родители.

За обсуждение.! 
левших вопросов i 
тно пролетело вр 
пусть мы- не: 
всех проблем, ж 
лившись опытом ( 
гими, сами смога 
пнуть для себя V 
вое. В некоторо) 
ни этому способ 
и книжная выей! 
чность. Мораль, 
тание.» ' На не! 
представлены ни 
тьи. Л. Жуховнщ 
Чайковской, -Е. Б 
других писателей, 
образная ’ пера:.1 
литература.

Н. ВОРОНИН 
член профбюро!

»К 117-й годовщине со дня рождения В. И, Ленина а тввят

С И М Е Н Е пИ Л Ь  И Ч
В связи со 117-й годовщиной со дня рож

дения В. И. Ленина приобретают особое зна
чение факты из жизни и деятельности уче
ных нашего института, испытавших влияние 
В. И. Ленина при его жизни.
Более пятидесяти лет 

проработал в Томском 
политехническом институ
те Александр Васильевич 
Аксарин. В детстве он 
батрачил, учился в школе 
в далекой дальневосточ
ной деревне. Преподава
телем истории в школе 
был большевик. Он пер
вым принес в класс весть

о победе Октябрьской ре
волюции.

В 1920 году после ре
чи'В. И. Ленина «Задачи 
Союзов Молодежи» Алек
сандр Аксарин вступил в 
комсомол, стал секрета
рем комсомольской ячей
ки. В том же году он 
ушел в партизанский от
ряд, в котором два года 
участвовал в боях против

белогвардейцев и интер
вентов.

В год смерти вождя 
А. В. Аксарин вступил 
кандидатом в члены. пар
тии, и в 1925 году стал 
коммунистом. Ленинская 
заповедь «Учиться!» пов
лияла на его решение по
ступить на рабфак, а в 
1927 году — в Томский 

технологический институт.
В первые же годы по

сле окончания института 
геологу Аксарину уда
лось открыть недалеко от 
тех районов Красноярс

кого края, где находился 
в ссылке В. И. Ленин, 
крупное месторождение 
каменного угля. Это отк
рытие, за которое- позд
нее А. В. Аксарин был 
представлен к Государст
венной премии, положило 
начало созданию Канско- 
Ачинского каменноуголь
ного бассейна.

ровского раикои 
тин города Тош 

Громадный яп 
опыт . А. В. к 
опыт партийной, 
ленинская закда

В годы Великой Оте
чественной войны стой
кий коммунист-ленинец 
был выдвинут на руково
дящую партийную ’ рабо
ту, был секретарем Ки-

жили основание 
привлечения его ■ 
даванию .основ 
ма в вузе. Учет 
шевика, А. В. 
стал политическг 
телем многих 
партийных и. ад 
тивных работнш; 
ных, воспитанны- 
ших традициях 
кой партийной г 

А. ФУР 
доцент кафедры 
стско - Ленинске* 
софин.
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Г ь 5Т Утро для Антонины 
Герасимовны Аринен- 
ко, работающей на 
абонементе художест
венной литературы би
блиотеки института, 
начинается с полива 
цветов. Цветы — ее 
страсть, хобби, как 
она говорит. И в ка
ком бы отделе ни ра
ботала, везде любовно 
ухаживает за цветами. 
Много зелени появи
лось с ее приходом в 
филиале НТВ в деся
том корпусе. Оттуда 
уходила на заслужен
ный отдых — наказы
вала Ире Шаталовой: 
«Не забывай про цве
ты!».

Отдыхать долго не 
смогла, вернулась, 
стала работать в но
вом здании библиоте-

Д А Р Я Щ И Е
Р А Д О С Т Ь

тонина Герасимовна 
дарить цветы родным, 
знакомым, товарищам
по работе.

Весна 
новления 

. растений,

- время об- 
комнатных 

Антонина
ки. Когда приходила в 
филиал, не забывала 
посмотреть, как себя 
чувствуют ее питом
цы. А когда филиал 
расформировали, заб
рали цветы, поставила 
в залах и вестибюле 
любимую туйку, бе
резку, «Венерин во
лос», китайскую розу, 
традесканции.

Ариненко знает, ка
кие виды комнатных 
растений любят, воду, 
солнечный свет. Иные 
лучше поливать поре
же и держать подаль
ше от окна — боятся

сквозняков; другие, 
наоборот, — ' духоты.

У нее есть неболь
шой мичуринский уча
сток, и там она наря
ду с грядками овощей 
и клубники, с кустами 
смородины, малины, 
жимолости, ■ развела 
целую плантацию цве
тов. У нее есть .нар
циссы и пионы, «Ма
рьин корень» и глади
олусы, гвоздики «Ша- 
бо» и «Турецкая», ас
тры пионообразные и 
игольчатые. С юга 
привезла корни роз и 
гиацинтов. Любит Ан-

1 м ш и  I
СТУДЕНТЫ, ВНИМАНИЕ!
Девятая традиционная ежегодная студенческая 
иференция по проблемам охраны окружающей 
ФЦЫ в этом году будет организована в два тура. 
Hi первом станут работать факультетские секции. 
Йдсь студенты обсудят представленные доклады. 
1к поможет жюри, в состав которого входят заме- 
[япелн деканов по НИРС, представители кафедры 

[ны труда и окружающей среды, председатели 
1П и ответственные за НИРС комитетов 

ЗЛКСМ факультетов. На основе обсуждения бу- 
и сформирован обзорный доклад по работе сек- 
пн для заключительного пленарного заседания.
Второй этап совмещен с пленарным заседанием 

уродской студенческой научно-технической конфе- 
н̂дии по проблемам охраны окружающей среды, 

жорая начнется 15 апреля в 15.00 в 227 аудито
ра главного корпуса. В это время оргкомитет по 
Оставлениям секционных жюри подведет итоги 
1оты конференции и вручит памятные подарки 
награды Докладчикам секционных заседаний и 
«более активным участникам.
Студенты! Если у вас есть материалы, если вам 
ъ что сказать об охране природы, согласовывай- 
свое участие в конференции со своими руково- 
1елямн.
Ну, а тем, кто желает услышать, что делают ва- 

ii товарищи по охране природы, приходите на 
& «ционные и пленарное заседания.

ОРГКОМИТЕТ,

ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС
Всероссийский смотр работы первичных органи- 

цнй Общества, посвященный 70-летню Великой 
Октябрьской социалистической революции, прово
жен с января по декабрь 1987 года. Разработа- 

положение, в котором четко отражены основ- 
ы показатели смотра, подведение итогов и наг- 
|вденне победителей. Смотр будет способствовать 
нрокон пропаганде экологических знаний, форми- 
шию общественнвго мнения вокруг коренных 
силен охраны окружающей среды, активному 
'истию и контролю в мероприятиях.
В основные показатели смотра входят:
К Результаты пропаганды — проведение лек- 

м, бесед, оформления уголков и витрин охраны 
фнроды, публикации в газетах и передачи по pa
st, роведенне конференций, вечеров, конкурсов 
других новых и эффективных форм массовых 

«роприятий.
2. Роль в ускорении совершенствования произ- 

эдственных процессов.
1. Участие в практических природоохранных ме- 

црятиях.
I Деятельность в осуществлении общественного 
знтроля (планов, законодательства, требований к 
«зрению научно-обоснованных рекомендаций).
5. Участие в социалистическом соревновании за 
(режное отношение к природе.

Укрепление рядов Общества н выполнение 
рапсового плана.
По итогам смотра бюро первичной организации 
яавляет отчет и представляет его в рангорсовет 
яества не позднее 5 января 1988 года. , 
Победители Всероссийского смотра награждают- 
Центральным советом Общества Почетными 

ряотами и денежными премиями.
Материалы о деятельности первичных организа- 

JI будут опубликованы в печати и экспонированы 
выставочных павильонах Центрального совета 

1мП.
Н. ШВАРЦЕВА,

зам. председателя совета ВООП ТПИ.

На кафедре ТООС (ХТФ) сотруд
никами под руководством доцента 
В. Л. Ивасенко разработан способ 
очистки газов от оксидов азота, ко
торый позволяет очищать ннтрозные 
газы периодических производств, та
ких, как процессы нитрования, а 
также газы гальванических произ
водств, с использованием принципи
ально новых катализаторов.

Простота технологического офор
мления, а также использование дос
тупных и достаточно дешевых ре
агентов позволяют надеяться на бы

строе и широкое применение данно
го вида очистки ннтрозных газов на 
томских предприятиях.

В настоящее время ведутся рабо
ты по внедрению этого способа очи
стки на ПО «Сибэлектросвет».

В разработке принимали участие 
мне А, В. Величко, инженер Г. В. 
Грекова, а также студенты Г. Н. 
Помолова (гр. 5610) и С. А. Локид- 
ко (гр. 5620).

НА СНИМКЕ: В. Л. Ивасенко.
Фото М. Пасекова.

ЗНАЮТ, НО НЕ ДЕЛАЮТ

::оп

Возвращаясь к кадро
вым вопросам, поднимав
шимся в статье «Кто, ес
ли не мы», опубликован
ной в номере нашей га
зеты . от 30 декабря про
шлого года, приходится 
констатировать, что орга
низация природоохранной 
работы в подразделениях 
института не улучши
лась. Так, на ХТФ все 
еще не могут подобрать 
кандидатуру ответствен
ного человека, который 
мог бы вести организаци
онную работу по охране 
природы. Вопрос реша
ется вот уже два года, а 
председателя первичной 
организации ВООП на 
ХТФ как не было, так 
и нет. Один из послед
них кандидатов, В. Г. 
Дмитриенко, также ре
шил, что эта работа не 
для него. Неужели на та
ком большом факультете 
некому поручить этот ва
жный участок идеологи
ческой работы? Вопрос 
не риторический, и мы 
адресуем его партбюро

факультета и его секре
тарю Я. А. Белихмаеру.

Кстати, равнодушие в 
кадровой политике начи
нает проявляться в прак
тической работе ХТФ. 
Например, газоны перед 
корпусом в эту зиму 
превратились в хорошо 
протоптанную дорогу (и 
это перед памятником па
вшим политехникам!). 
Весной кучи снега сва
ливаются на тоненькие 
веточки кустарника,
сбрасываются на дере
вья. Мы считаем, что на 
факультете заметно ос
лабла природоохранная 
пропаганда. Будут ли 
приняты меры?

Кризис в кадровом во
просе переживает сейчас 
также НИИ ИН. Вывший 
председатель первичной 
организации ВООП И. Я. 
Филишов долго и серь
езно болел. В этой ситу
ации профбюро (бывший 
председатель — В. П. 
^Ольшанский) не посчита
ло нужным подобрать 
преемника Филишову. А 
когда тот уволился, то

вновь выбранному соста
ву профбюро (председа
тель Б. М. Лапшин) при
шлось в пожарном поря
дке выбирать нового то
варища, и ему (М. С. 
Кваснице), практически 
пришлось начинать всю 
работу с нуля. Через ме
сяц, к тому же, выясни
лось, что и эта кандида
тура оказалась времен
ной. И вопрос этот в 
НИИ ИН до сих пор не 
решен. Опустились ру
ки?!

Такое положение с ка
драми нельзя считать 
нормальным, тем более в 
больших ведущих под
разделениях ' института.* 
Человеческий фактор — 
очень важный, и являет
ся основным движителем, 
всей перестройки нашего" 
общества, особенно в во
просах идеологии. Эти 
слова часто произносят
ся, но, дак видно, не .за
думываются над смыс
лом люди. Или знают, 
но не делают?

И. ЧУЛКОВ, 
председатель совета 
ВООП ТПИ.

Герасимовна выстави
ла из темноты • амаг 
риллис, рассадила фи
алки, ' посадила в пус
товавшие горшочки 
«Ваньку мокрого», 
вьюны, ..герань, «мед
вежьи уши», крапив- 
ку, бегонию.

Ариненко н е’ одино
ка в своем увлечении. 
Умело ухаживают за 
цветами и многие дру
гие сотрудники библи
отеки. И читатели при
знательны им за уют 
и зеленый наряд чи
тальных залов и або
нементов.

Р. ГОРСКАЯ.

Реплика «и
ЗОНА...

БЕСПОРЯДКА?
Двор за восьмым кор- 

■ нусом — самое подхо
дящее место для зеле
ной зоны, решили • сот
рудники кафедры элект
рических систем шесть 
лет назад. Во-первых, до-- 
вольно’ обширное прост
ранство, ‘ во-вторых, сол
нечная сторона. Поса
дим деревья, • думали 
они, разобьем клумбы, 
поставим скамейки —■ и 
студентам, и преподава
телям хороший отдых. 
Решено — сделано. По
садили тополя и березки, 
разбили газоны, но не
долго живописная карти
на радовала гл^з. Наш
лись поклонники другого 
пейзажа — индустриаль
ного. И, словно по мано
вению волшебной палоч
ки, стали расти и раз
множаться общественные 
временные постройки и 
капитальные личные га
ражи. Аргументы защит
ников природы (кстати, 
и выступление нашей га
зеты два года назад, • от 
10 июня 1985 года) ока- 

' зались неубедительными 
для ретивых застройщи
ков.

Свою лепту в «благо
устройство» территории 
внесли и работники 
АХУ, установив с двух 
сторон 'газона, на неого
роженных площадках, 
контейнеры для мусора, 
который убирать не ус
певали, и он сыпался че
рез края. А когда горы 
хлама начинали напоми
нать пирамиды Хеопса 
(комендант в упор их 
«не видел») очередной 
«поборник» порядка уст
раивал очистительный ко
стер.

Лохмотья сажи, гряз
ный снег, кучи металло
лома и жалкие скелеты 
березок, которых из- два
дцати выжило пять, ко
торые ранее гордо име
новались аллеей, — вот 
такая -зона, только не 
отдыха, а беспорядка.

Сотрудники кафедры 
электрических систем 
просили, требовали, но 
все безрезультатно. Кто 
виноват в этом безобра
зии?. Повторяем и уточ
няем: гаражи - личные, 
вагончики - времянки 
принадлежат кафедре, 
руководимой Ю. Л: Бо- 
ярко, металлолом' —-спи
санное оборудование ка* 
федры машин и отдела 
ТСО,' контейнеры с бес
призорным мусором — 
детище АХУ.

Н. ПАВЛОВА.



I 1 e а т p б е з  з а  н а к e с a
С чего начинается театр? Существует ли пробле

ма посещаемости? Ускорение, перестройка — ка
саются ли они искусства?

Эти и другие вопросы 
прозвучали на встрече 
с актерами Томской дра
мы в клубе любителей 

•искусств. Она состоялась 
в канун Международного 
дня театра 26 м'арта, в 
кафетерии НТВ.

М. Бородачева, редак
тор литературной 'части 
театра,, познакомила с 
репертуаром театра, с 
проблемами, которые ре
шает коллектив, со спе
ктаклями, • готовящимися 
к постановке.

Этот год для нас

действительно был годом 
ускорения: мы поставили 
шесть спектаклей, — до
бавила к сказанному' ак
триса А. Буханченко.

— Как вы относитесь 
к ним? — спросила ас
пирантка ' Е. Водопьяно
ва.

— К каждому спекта
клю — ' свое отношение, 
— вступил в разговор 
актер Я. Орлов. *— Для 
нас дорого 'все, что- мы 
делаем, а что не удает
ся — наша боль. Отрад
но, что интерес к театру

растет, вы, зрители, го
лосуете за тот или иной 
спектакль «ногами». Ра
ботать стало интересней, 
если надо, мы репетиру- 
е'м даже ночью, но пре
мьеру не задерживаем. •

— Что привело вас к 
«Диктатуре совести?» — 
поинтересовалась доцент 
Н. Триханова.

— Мы прочли пьесу 
год назад, — ответила А. 
Буханченко. — Тогда 
она показалась нам осо
бенно сильной и акту
альной. Пьеса содержит 
глубокий публицистичес
кий материал, сложна и 
для постановки, и для 
восприятия. Спектакль

еще как следует «не ус
тоялся», мы "создает его 
вместе с вами.

— ...Некоторых высту
пающих поначалу сковы
вает микрофон, но потом 
разговор идет смелее, 
раскованнее, потому что 
он о том, что сегодня 
волнует всех и каждого, 
— пояснила доцент Л. 
Сысоева. — Политичес
кие спектакли, на мой 
взгляд, в театре особен
но удачны. Меня затро
нули пьесы Брехта, Гель
мана, теперь — Шатро
ва. «Диктатура совести» 
понравилась, хотя не все 
уже является новым, об 
этих проблемах острее и

откровеннее говорят га
зеты. Материал слож
ный, но зритель его ’ по
нимает и принимает. Хо
телось бы только, чтобы 
театр не только ставил 
проблемы, но и предла
гал пути к их разреше
нию.

Встреча началась и 
закончилась небольшим 
концертом, в котором 
приняли участие артисты 
театра А. Буханченко, Е. 
Бушуева, Я. Орлов.

Следующая встреча в 
клубе намечается на 23 
апреля и будет посвяще
на кино.

Р. ГОРОДНЕВА,
зав. отделом НТВ.

Ваше мнение?

Может, логично?
Мы продолжаем 

«Разговор после «уро
ков», начатый нашим 
корреспондентом с 
группой первокурсни
ков в номере газеты 
от 30 марта. В. нем, 
, если вы помните, 
шла речь о цели в 
жизни, жизненных иде
алах. И разговор по
лучился безрадостный.

Материал «Разговор 
после «уроков» -в га
зете «За кадры» от 
30 ’ марта затронул 
проблемы, ' которые. 
волнуют многих сту
дентов нашего инсти
тута. Мне кажется, 
что материал . такого 
плана появился в га
зете впервые, хотя, 
честно говоря, я чи
таю «За кадры» не
регулярно.

После прочтения 
«Разговора» сначала у 
меня создалось впеча
тление, что «корр.» 
сам выдумал этих ре
бят и их реплики. Но 
потом возник вопрос: 
а так ли уж нереаль
на описанная ситуа
ция, сложившаяся в 
студенческой среде' в 
наши дни? Студенты и 
автор публикации' кос

нулись совсем не про
стых вещей, от проб
лем досуга они пере
шли к проблеме духо
вной пустоты, неуме
нию (или нежеланию) 
ставить перед собой 
какие-то цели в жиз
ни.. По логике, дальше 
•речь должна идти о 
неспособности чего-то 
достигать.

Говорили и о проф
ориентации. На мой 
взгляд,, это одна из 
основополагающих сос
тавных успеха при 
поступлении в высшие 
учебные заведения. 
Хотя, например, даже 
у нас в институте это 
делается совсем не од
нозначно. Помощь в 
правильном выборе 
профессии вчерашним 
школьникам сводится 
к «базарному» зазы
ванию на свою специ
альность. Во время 
проведения дней отк
рытых дверей «конку
рирующие» кафедры 
прямо рвут друг у 
друга из рук будущих 
студентов. «Поступай
те .только на нашу 
специальность! Смот
рите, как оформлен 
наш рекламный стенд!. 
А как весело и друж

но живут наши сту
денты! У нас огром
ные возможности за
ниматься научной ра
ботой!». (Невольно 
вспоминается: «Носи
те только джинсы «Ли 
Купер»! В них вы бу
дете неотразимы!»).

И вот уже школьни
ки с открытым ртом 
пишут заявления, и, 
закрыв глаза, видят 
себя в форме бойцов 
ССО. Они уже забы
ли, собственно, зачем 
пришли (если и зна
ли). Им просто кто-то 
внушил, что студенче
ская пора — лучшие 
годы жизни, а специ
альность, которой они 
«отдали» предпочте
ние — также самая 
лучшая. Но для них 
ли?

И так ли уж нело
гична последняя реп
лика Светланы, в ко
торой чувствуется ка
кая-то неизбежность 
не то в будущем, не 
то в сегодняшнем дне: 
«Надо самим менять 
отношение ко всему, 
хотя вряд ли что из
менится»?..

С. ВАСИЛЬЕВ, 
студент АЭМФ.

Непонятно .одно: 
где, как и когда -эти 
ребята растеряли, жиз
ненную энергию,’ уме
ние -радоваться жизни, 
желание делать ее 
своими руками.

Трудно разорвать 
этот круг: не хотят
ничего, потому что ни
чего не делают, или 
не делают, потому что 
не хотят. Самое тре
вожное — то, что с 
каждым днем это глу
бже входит в привыч
ку. разочарование сме
няется пессимизмом, 
потом под свою лень 
они будут подводить 
мощную философскую 
базу.

В Томске столько 
интересного, вокруг 
так много клубов по 
интересам. Каждая из 
нас «переболела» мно
гими увлечениями: од
на занималась’ . спор- 

. том, парашютным мно
гоборьем, академичес
кой греблей, другая — 

( литературой, жйвопи- 
' сью. Все это было' ин

тересно, но осталось 
главное — самодея
тельная песня. Пони
маем, что Суперсовре
менная- молодежь (на

самом деле это просто 
ограниченные люди), 
смотрят на ребят с 
гитарами, идущими в 
поход, как на «стук
нутых». Зачем куда-то 

' идти, когда можно 
усесться в мягкое кре
сло, ткнуть пальцем в 
кнопку магнитофона, и 
получать свою порцию 
удовольствия?

Самодеятельная пес
ня — не панацея ото 
Всех бед. Но, поверь
те, те, кто с нами — 
уже никогда не ска
жут, что «пусто за 
душой». Самодеятель
ная песня — это и ис
кусство, и активность,- 
и жизненная позиция. 
Каждый клуб имеет 
свой характер. Вокруг 
нас- живут добрые, от
зывчивые люди.
Здесь, кажется, средо
точие инициативности.' 

• Мы готовы работать и 
работать для себя и 
для друзей.

Клуб воспитывает. 
Эта инициативность и 
энергия заражают на
долго, мы их выносим 
за стены . клуба. Мы 
много общаемся друг 
с другом, учимся чув
ствовать и понимать

человека, а это нема
ло. Жить, общаться с 
единомышленника м и, 
друзьями, связанными 
общими интересами,— 
вот что научит радо
ваться жизни.

Раскройте глаза, по
пробуйте однажды 
взглянуть на альпинис. 
тов, песенников, заяд
лых театралов и дель
тапланеристов не как 
на не умеющих жить в 
свое удовольствие, а 
как на обладателей то
го, чего, может быть, 
нет, у вас — увлечен
ности. А потом, уви
дев это, сделайте пер
вый шаг. Тот, кото
рый за вас никто не 
сделает. Да, мы мо
жем расхвалить свое 
увлечение, надавать 
массу полезных сове
тов, принять в свой 
круг, но вы сами пре
жде должны этого за
хотеть, сделать выбор 
между лежаньем и 
жизнью. Чем больше 
лежишь, тем меньше 
живешь.

Е. ТЫЩЕНКО,
И. ИВАНОВА, 

пятикурсницы ХТФ, 
участницы КСП «Пье
ро».

В дк чгпи

В ДК ТПП прошла встреча с самодеятельным 
певцом из Ташкента А. Стрежевским. Под акком
панемент гитары он исполнил песни на стихи соб
ственного сочинения и других поэтов.

Фото А. Казанцева.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
24 апреля пройдет очередное занятие лектория 

для молодых преподавателей, аспирантов и науч
ных сотрудников, участвующих в учебном про
цессе. .у,-

Лекцию по теме «Информатизация и научно-те
хнический прогресс» прочтет заведующий УНВК 
«Информатика» ТГУ доцент В. А. Гладких.

Начало занятия в 14.55 в 209 аудитории глав
ного корпуса института.

8 апреля (в среду) в редакции газеты «За кад
ры» пройдет очередная летучка.
Приглашаются общественная редколлегия и неш

татный актив.
Начало в 17.00 в помещении редакции (к. 230 

главного i^ipnyca ТПИ).

ПОПРАВКА
В статье «Несуны или воры?» («За кад

ры» от 2 марта 1987 г.) следует чихать: 
«...имели место хищения материальных цен
ностей. Так, на кафедре минералогии (быв
ший заведующий А. Г. Бакиров) их было 
расхищено на сумму 1860 рублей...».

Мы приносим извинения Г. В. Шубину, 
так как в то время, о котором идет речь, он 
еще не был заведующим кафедрой минерало
гии.

Афиш

Танцуют
9 —11 апреля 

четверга но суббот 
большом концерт; 
зале (пл. Ленина)
концерты Государ | 

а.чблт-:!венного ансамбле 
ца Латвии «Да! 
Художественный р; 
водитель ансамбм 
народный артист . 
вийской ССР К 
Жагада. Начало : 
цертов в 19 час, 
мин.

Билеты продаюк 
кассе концертного 
ла с 12 часов. Г 
ки по телефонам 
54, 2-59-56.
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В выходные дик 
и 12 апреля во ‘ 
це зрелищ и 
пройдут вечера 
церты «Музыка и 
хновение».

В празднике со: 
менного бального 
ца участвуют ла)| 
ты и дипломайты 
ждународных ' кон? 
сов краев и об.т® 
Сибири, Урала, 
него Востока, Прь 
тики, Украины, 
жикистана.

Танцоры выйду! 
сцену: 11 апреля 
15 и 19 часов, 12 
реля — в 12 и 
часов.

зале-
только

музыка
12 и 13 апрел 

большом концерн 
зале пройдут кош 
ты лауреата Всеса 
ного конкурса нал 
шее исполнение 
ской песни, заели 
ного коллектива 
менской ССР ак 
ля «Гунеш», рун 
днт которым Щ 
Ризаев.

Выступления Я 
коллектива вы 
няка видели в пей 
чах Центрального j 
левидення. Искри 
ный сплав нацш 
ной и соврем 
рок-музыки, талат 
вая игра музыки 
делает «Гунеш» 
хожим ни на tU'i 
другой ансамбль,

Начало: 12 анр 
— в 17 и 20 
13 апреля — в 1 
21 чае. ВилеТы i 
но купить в кассе^ц 
цертного зала с 
часов. Справки к 
лефону.

Ждем дру» 131

10 апреля в 
сов в Доме icyffiijj 
ТПИ начнется и 
сный концерт са̂  
ятельных испоЛ 
лей, проводимый I 
родскнм КСП 
ро».

11 апреля, с 
сов пройдут К0Я| 
в актовых зала: | 
совпрофа и THAttf

12 апреля в II 
сов в ДК ТПИ{ 
ключнтельный 
церт. Прослуш 
— 9 апреля cl 
20 часов в ма.та| 
ле ДК ТПН,

Будем рады 
друзьям!
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