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НАПРАВЛЕНИЯ
ПЕРЕСТРОЙКИ
в настоящее время в 

высшей школе происхо
дят важные преобразова
ния. XXVII съезд КПСС, 
а затем и Всесоюзное со
вещание заведующих ка
федрами общественных 
наук, которое состоялось 
1—3 октября 1986 го
да, поставили перед об
ществоведами большие 
задачи. Особенное вни
мание уделялось подго
товке инженерно техни
ческих кадров — глав- 

- ных носителей научно- 
технического прогресса. 
Каким должен быть сов
ременный инженер? И 
как обществоведы (в 
первую очередь —фило
софы) должны влиять на 
становление и развитие 
творческого инженера?

На Всесоюзном сове
щании был поставлен 
также вопрос о месте 
курса марксистско-ленин
ской философии в систе
ме учебных дисциплин. 
Высказывались различ
ные предположения на 
этот счет. Доминирова
ло следующее представ
ление: перестройка фи
лософского образования 
в инженерно-техническом 
вузе должна идти по ли
нии существенного рас
ширения и изменения со
держания философских 
курсов. 90-часовая про
грамма, рассчитанная на 
преподавание философии 
в инженерно-технических 
вузах, явно НЕДОСТА
ТОЧНА для полноценной 
идейно-теоретической и 
методической подготовки 
инженеров.

Высказывались пред
положения, что изучать 
философию необходимо в 
два этапа. На первом 
этапе (I—II курсы) чита
ется общий курс диалек
тического и историческо
го материализма, а на 
втором этапе (III — IV 
курсы) должны изучать
ся сложные философско- 
методологические проб
лемы естественных и 
технических наук, являю
щиеся в том или ином 
вузе профилирующими.

На этот счет интерес
но замечание ректора 
Ростовского университе
та Ю. А. Жданова, сде
ланное на Всесоюзном 
совещании. заведующих 
кафедрами общественных 
наук: «Каждая сфера че
ловеческой деятельности 
в нашем обществе таит в 
себе социалистическую 
тенденцию. И у физика, 
и у химика, и у инжене
ра, и у технолога на его 
рабочем месте ищет она 
выхода, формы проявле
ния. Раскрыть её — вот 
в чем наша задача». Это

замечание полностью от
носится к инженерной 
деятельности. Раскрыть 
социалистическую тен
денцию инженерной дея
тельности — такая зада
ча стоит перед всеми об
ществоведами, в том чис
ле и перед философами- 
преподавателями.

Большое внимание сле
дует уделять чтению 
СПЕЦКУРСОВ для стар
шекурсников. На наш 
взгляд, спецкурсы долж
ны выстраиваться по 
двум направлениям:

— философско-методо
логические проблемы ес
тественно-математических 
и гуманитарных наук,

— философско-методо
логические проблемы ин
женерной деятельности.

В плане чтения спец
курсов нами накоплен оп
ределенный опыт. Так, в 
ТПИ уже 8 лет работает 
школа молодого ученого 
(для аспирантов ТПИ). 
Руководитель школы — 
заведующий кафедрой 
марксистско - ленинской 
философии профессор 
В. А. Дмитриенко. В 
этой школе читаются как 
общие курсы по диалек
тическому и историческо
му материализму, так и 
спецкурсы по актуаль
ным проблемам науки, 
техники, производства, 
образования. Проводятся 
семинары. Для чтения 
лекций и ведения семи
наров приглашаются не 
только опытные препода
ватели кафедры, но и ве
дущие ученые и произ
водственники нашего го
рода.

В течение последних 
трех лет нами также про
читан спецкурс для ас
пирантов ТПИ по общей 
теме «Научно-техниче
ский прогресс и пробле
ма единства научного 
знания».

На наш взгляд, этот 
же спецкурс (с опреде
ленной дидактической до
работкой) может быть 
прочитан и для студентов 
старших курсов ТПИ (на 
таких факультетах, как 
ф и з и к о - технический, 
электрофизический, теп
лоэнергетический).

Спецкурс нацеливает 
на тесные, органические 
связи философского и ин
женерного знания, пока
зывает, что без достаточ
ной мировоззренческой и 
методологической подго
товки современному ин
женеру не справиться со 
всей совокупностью задач 
по ускорению научно- 
технического прогресса.

А. МОСКОВЧЕНКО, 
доцент кафедры 

философии.

Социалистические обязательства
КОЛЛЕКТИВА ТОМСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИ 

КОИ ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ.
В ответ на Обращение ЦК КПСС к совет

скому народу в связи с предстоящим 70-ле
тием Великой Октябрьской социалистической 
революции, коллектив Томского политехниче
ского института принял следующие социали
стические обязательства.

1. Обеспечить выполнение плановых зада
ний и социалистических обязательств за 10 
месяцев второго года пятилетки к 25 октября 
1987 года.

2. Дополнительно к плановым заданиям и 
социалистическим обязательствам 1987 года:

— осуществить выпуск 2145 специалистов 
по 54 специальностям,

— обеспечить издание 12 учебных пособий, 
2 сборников, учебной литературы общим 
объемом 420 учетно-издательских листов,

— создать 3 филиала кафедр на про
мышленных предприятиях,

— ввести к 1 октября с. г. 4-зальный ау
диторный блок, оборудованный техническими 
средствами обучения,

— ввести к 1 октября в учебное расписа
ние кабинет деловых игр на кафедре эконо
мики промышленности и организации произ
водства,

— обеспечить защиту 3 докторских и 55 
кандидатских диссертаций,

— внедрить на предприятиях Томска и об
ласти 27 научных разработок с экономиче
ским эффектом 1500000 рублей,

— выполнить с хорошим качеством ре

монт общежитий и учебных корпусов к 20 
августа 1987 года,

— построить в пионерском лагере 
«Юность» спальный корпус на 80 мест до 1 
июня 1987 года,

— выполнить план благоустройства до 1 
ноября с. г. и освоить на цели благоустрой
ства 300 тыс. рублей,

— обеспечить качественное и своевремен
ное выполнение заданий по посадке овощей, 
заготовке кормов, уборке урожая, закладке 
овощей на зимнее хранение, строительству 
объектов для села,

— обеспечить качественное и своевремен
ное выполнение заданий по помощи городу 
в строительстве жилья, строительстве и ре
монте зданий и сооружений, а также в вы
полнении других хозяйственных работ.

Обязательства обсуждены и приняты На 
собраниях трудовых коллективов подразделе
ний института.

И. ЧУЧАЛИН, 
ректор института,

Л. ЕРОФЕЕВ, 
секретарь парткома,

А. ГАВРИЛИН, 
председатель профкома сотрудников,

Ю. ДЕМЕНТЬЕВ, 
секретарь комитета ВЛКСМ,

А. ПУШКАРЕНКО, 
председатель профкома студентов.

Коммунист на комсомольской работе

У него короткая биография: шко
ла, год работы, армия, институт. Но 
за год работы в строительной комсо
мольско-молодежной бригаде он по
строил со своими товарищами дет
ский сад — веселый дом для самых 
маленьких, приобрел специальность 
каменщика третьего разряда. В ар
мии стал механиком-водителем гусе
ничных тягачей, сержантом, замес
тителем командира взвода, учил дру
гих, и неплохо — по итогам 1985 го
да признан лучшим сержантом, части.

Избирался заместителем комсомоль
ского секретаря подразделения, при
нят кандидатом в члены КПСС. Те
перь он студент МСФ, избран секре
тарем комсомольского бюро специ
альности ТИРИ и заметно улучшил 
его работу. В ноябре 1986 года он 
принят в члены КПСС. Первая сес
сия сдана им почти «на отлично» — 
только одна четверка.

НА СНИМКЕ: Нурлан Жумагу-
лов, студент гр. 4361, за подготов
кой к занятиям.

«БЛАГОДАРИМ!»
Учащиеся Томского 

фармацевтиче с к о г о 
училища благодарны 
преподавателям ка
федры аналитической 
химии ТПИ за оказан
ную помощь в изуче
нии и углублении 
курса аналитической 
химии.

28 и 30 апреля мы 
были на экскурсии в 
ТПИ. Преподаватели 
Г. А. Червенчук, 
Р. М. Коган, И. Н. 
Чернышева, Л А. 
Чернова и другие рас
сказали нам об ин
струментальных мето
дах анализа и показа
ли в действии прибо
ры, имеющиеся на ка
федре. Такой сложной 
аппаратуры в нашем 
училище нет, а уви
деть ее было необхо
димо.

Экскурсия проведе
на на высоком уровне, 
с глубоким знанием 
своего дела.

М. КОСТЕНКО, 
преподаватель 

фармучилища, 
учащиеся.
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Ф Ж енсовет действует

В ПОИСКАХ
Удовлетворены ли вы условиями труда, учебы? 

А своим рабочим местом, его материально-техни
ческим оснащением? Имеете ли возможность про
являть инициативу? Что не устраивает вас в жи
лищных условиях, организации общественного пи
тания, медицинского обслуживания, работе школ 
и дошкольных учреждений, организации отдыха?

Эти и другие вопросы 
анкеты, распространяе
мой сейчас советом жен
щин института, помогут 
ему шире охватить круг 
вопросов для работы ко
миссий женсовета —дело 
новое в нашем вузе, 
опыт только накаплива
ется, и изучение общест
венного мнения — как 
раз то, что ляжет в ос
нову его деятельности.

Впрочем, дело начато. 
Бытовая комиссия, воз
главляемая доцентом 
Н.- К. Томиловой, по 
сигналу студентки ТЭФ 
Т. Вершининой провери
ла условия жизни студен
тов, а особенно студен

ток, в общежитиях и до
ложила совету института, 
на котором обсуждалось 
сообщение проректора по 
АХР Е. М. Ажеля о пла
не летнего ремонта. В ре
шение совета были вне
сены все предложения 
женсовета: о продлении 
часов работы душевых, 
об оборудовании комнат 
гигиены девушек, пости- 
рочных, восстановлении 
сантехники. Серьезного 
внимания требуют кухни 
в студенческих домах, 
Куда это годится, когда 
на целый этаж действует 
всего одна конфорка! Сту
дентов обвиняют в том, 
что они забывают выклю-

Х О Р О Ш О ,
ДА НЕ СОВСЕМ
Никому не нужно объяснять роль учебно- 

воспитательной комиссии в совершенствова
нии учебного процесса на факультете.

Сегодня член УВК института Е. Лаптева 
делится своими впечатлениями об УВК тепло
энергетического факультета.

— После близкого ознакомления с рабо
той комиссии по всем параметрам и разгово
ров с заинтересованными лицами, впечатле
ние у меня осталось благоприятное. Методы 
работы используются самые, если можно так 
сказать, передовые и оперативные.

В частности, после проведения в группах 
очередной аттестации, выпускаются «мол
нии», в которых отражены результаты ме
роприятия и принятые в связи с ним меры.

Остро стоит вопрос с посещаемостью заня
тий, поэтому большое место в профилактике 
занимает операция «Тревога», в ходе которой 
члены УВК совместно с представителями де
каната проводят переклички, выявляя нару
шителей учебной дисциплины.

В качестве эксперимента на специальности 
ТЭУ создан общественный деканат. В его со
став входят четыре специально подобранных 
для такого рода работы студента, старосты 
групп и три представителя кафедры.

Студентов, пропустивших занятия, прини
мают в Ц>ОПРе общежития и, выясняя при
чину прогула, принимают решение по каждо
му случаю. Подход здесь строго индивиду
альный, — на это, в принципе, и делалась 
ставка при создании общественного деканата.

Интересна на факультете практика кол
лективной ответственности студентов группы; 
принявшие коллективный договор разбирают
ся в зависимости от фактического состояния 
учебы на три группы: первая — с качест
вом J 0 —40 процентов, вторая — 40—60 
процентов, третья — сыше 60 процентов. У 
групп,л, добившейся повышения качества 
учебы, появляются ощутимые преимущества: 
дополнительные баллы при оценке диплома, 
которые распределяются с учетом КТУ, пре
доставление студентам права на индивидуаль
ное обучение, разрешение некоторым студен
там свободного посещения лекций, положи
тельное решение жилищного вопроса.

Несмотря на проводимую учебно-воспита
тельной комиссией работу, обращают на себя 
внимание недостаточная от нее отдача. Так, 
только на I курсе специальности ПГС отчис
лено 47 процентов студентов.

Значит, не все в работе учтено. Который 
раз приходится говорить и о недостаточном 
внимании к I курсу, — ведь будущая атмос
фера в коллективе закладывается с первых 
дней обучения в институте. Пока же требо
ваниям деканата отвечает лишь специаль
ность АТП (председатель УВК — Л. Штра- 
нина). Надеюсь, что пример этот не будет 
исключительным на факультете, ;|ишь в этом 
случае можно говорить о весомости резуль
тата.

«ОБРАТНОЙ СВЯЗИ»
ЧИ'ГЬ плиты и конфорки 
быстро сгорают. Но хо
зяйственники . мало про
являют инициативы, что
бы поставить переключа
тели. И приходится 
включать рубильник, а 
следовательно, всю пли
ту, чтобы согреть стакан 
чая или приготовить не
хитрый студенческий 
обед. А сколько сгорает 
лишней энергии!

Кроме того, буфеты ни 
вечером, ни рано утром, 
до занятий, не работают. 
В столовьйс мало деше
вых блюд.

Были вскрыты и дру
гие прорехи в организа
ции студенческого быта. 
Надо полагать, что при
нятые решения женсове
та и совета института 
помогут ликвидировать 
эти недостатки. По край
ней мере, женсовет пред
полагает контролировать

ход ремонта, участвовать 
в приемке общежитий к 
новому учебному году.

Начала действовать ко
миссия семейных проблем 
под руководством доцен
та Л. Г. Калугиной. Свое 
внимание она направила 
на исследование причин, 
ведущих к заболению де
тей в детских садах ин
ститута. (Это подсказало 
изучение бюллетеней 
женщин). Комиссия реши
ла помогать и мамам- 
сТуденткам. Яслей в ин
ституте нет и, кажется, в 
ближайшее время не 
предвидится. А в студен
ческих семьях растет 280 
ребятишек. Молодым ро
дителям приходится про
пускать занятия, потому 
что не с кем оставить ма
лышей. Женсовет пред
ложил студенческому 
профкому по примеру, 
^освещавшемуся в «Ком

сомолке» и других цент
ральных газетах, органи
зовать мини-ясли на об
щественных началах. И 
вот уже в общежитии 
АЭМФ освобождается для 
этого комната. Закупле
ны игрушки, выделены 
средства на приобрете
ние кроваток. Если каж
дая мама возьмет на се
бя во время дежурства 
заботу о восьми ребятиш
ках, то семь последую
щих дней у нее освобож
даются для учебы.

Много и других проб
ей стоит сейчас перед 
женсоветом. Надеемся, 
что анкета поможет со
вету женщин установить 
«обратную связь», ближе 
подойти к тем вопросам, 
которые требуют безот
лагательного решения.

Р. ГОРОДНЕВА, 
член женсовета.

Учебны е будни

Более 20 лет для студентов маши
ностроительных специальностей
МСФ и ХТФ по курсу «Материало
ведение» занятия проводит ктн до
цент Е. И. Марр. За эти годы боль
шое внимание уделялось им вопро
сам методического обеспечения лек
ционных занятий и лабораторных ра
бот, написан ряд методических посо
бий. Его занятия проходят разнооб

разно, интересно, ставятся проблем
ные вопросы при выполнении лабо
раторных работ, предусматриваются 
элементы исследования.

НА СНИМКЕ М. ПАСЕКОВА: 
Е. И. Марр знакомит студентов груп
пы 5027 с методами определения 
твердости образцов после термиче
ской обработки на приборе Роквел
ла.

■ .... . II. — Конкурсы ■■■!■ ■—

И с н о в а - п о б е д а  !
6 мая состоялся го

родской тур олимпи
ады «Студент и науч
но-технический про
гресс», в котором 
участвовали команды 
семи вузов Томска — 
победители институт
ских туров.

Команду политехни
ческого института из 
16 человек составили 
студенты различных 
факультетов. Хорошую 
подготовку продемон

стрировали А. Курбат- 
ский, А. Черепанов,
Л. Долгушина, А. Але
шин (все — ФТФ),
Т. Стракевич, Е. Анд
реева, В. Кандинский 
(все —АВТФ), И. Ма- « 
линников (ЭФФ).

В результате вот 
уже второй год под
ряд первое место за
няла команда ТПИ. 
Молодцы, ребята! Вто
рое место у педин

ститута, третье — У 
ТИСИ.

Трое политехников, 
набравших макси
мальное количество 
баллов, — И. Малин
ников, А. Черепанов, 
Т. Стракевич— вошли 
в команду города для 
участия в зональном 
туре конкурса.

Желаем ycnexal
Е. ЛЕДНЕВ.

«ПАРАЛЛЕЛЬ»
НА СТАРТЕ

Сенсации, как пра
вило, надолго остают
ся в памяти. И кто бы 
мог подумать, что ма
ленькое сообщение в 
несколько строк наде
лает столько шума: 
«Объявляется набор в 
ЛСО «Параллель». 
130 человек стали 
Кандидатами нашего 
отряда.

Работать мы нача
ли сразу же, с первых 
дней. Девчата из агит
бригады сразу же за
сели за сценарий, на
чались первые шаги 
новичков в актерском 
амплуа. Скоро кон
курс агитбригад отря
дов «Голубой стре
лы». Это очень ответ
ственное выступление, 
и мы тщательно гото
вимся к нему.

12 апреля прошел 
конкурс агитбригад 
факультета АВТ.
Наш отряд занял вто
рое место и получил 
приглашение на инсти
тутский смотр-кон
курс. Со сцены ребя
та говорили о том, 
что их волнует; рас
сказали о жизни от
ряда, о различных 
проблемах, которые 
волнуют молодежь.

Наши запевалы — 
Ирина Отраднова, 
Татьяна Щекалкина, 
Нелли Шамсутдинова. 
Это и генераторы 
идей, и критики, и 
исполнители одновре
менно.

Кипит сейчас рабо
та в редколлегии. 
Сколько ярких, запо
минающихся событий 
произошло в отряде! 
Всего и не упомнишь. 
Но, пролистывая стра
нички отрядных аль
бомов, еще и еще раз 
просматривая стенга
зеты, мы вспоминаем 
интересные случаи и 
эпизоды нашей беспо
койной отрядной жиз
ни. И все это благода
ря труду и стараниям 
редколлегии, которую 
возглавила сейчас 
Ирина Смирнова. В 
этом году здесь мож
но увидеть много но
вых лиц. А новые ли
ца — это новые идеи, 
замыслы, находки.

С полной отдачей 
трудятся ребята и в 
других направлени
ях. Идет тщательная 
подготовка к третьему 
трудовому семестру, 
который обещает быть 
интересным и запоми
нающимся.

Планов на будущее 
много. Мы уверены, 
что студенты придут к 
нам с огромным жела
нием работать, по пра
ву будут носить зва
ние бойца ЛСО.
Л. ПРОСКУРНИНА, 

«Параллель».

з
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ЗАЧЕМ
ДОЦЕНТУ

МАСТЕРОК?
В газете «За кадры» от 25 марта был опублико

ван материал «Помощь» или повинность?» Мы 
полностью поддерживаем мнение авторов, что не 
всякое отвлечение сотрудников института является 
вполне обоснованным и не терпящим отлагатель
ства.

Со своей стороны, хотели бы привести всего 
лишь один пример в подкрепление этого материала. 
В октябре 1986 года нам (кафедре технологии 
силикатов) «выделили» однокомнатную квартиру в 
строящемся межвузовском доме на Южной. Как 
нам объяснили, для штукатурки и отделки. Когда 
мы пришли туда, холод уже начал показывать 
свой норов. С чего начинать?

Начали с заготовки инструмента и утепления 
окон и дверей. Затем привлекли на помощь студен- 
тов-силикатчиков, уже занимавшихся отделкой по
мещений в ССО. И все равно работа была выпол
нена на первый раз с низким качеством — ведь 
квалификация-то у нас «несколько» иного профи
ля. Помню, как сам попробовал забрасывать раст
вором стену — броски были лишь жалким подра
жанием работе мастера. Раствор летел куда угод
но, только не туда, куда нужно. В общем, все, как 
в пословице: «коль сапоги начнет тачать пирожник, 
а пироги печи сапожник»...

Работали мы с усердием, но постоянно чего-то 
не хватало; то тепла, то света, то раствора, то гип
са, то... На отделке этой злосчастной квартиры 
перебывал практически весь коллектив кафедры и 
не один десяток студентов.

Вот благодаря таким усилиям и была она подго
товлена к сдаче. Сразу хотел бы сказать, что для 
сотрудников кафедры это скорее была повинность, 
а не помощь строителям. Да и как это можно было 
назвать помощью, если сами строители принимали 
у нас сделанное безо всяких скидок на отсутствие 
квалификации.

Перед Новым годом был буквально ажиотаж по 
отделке дома. И каково жё было наше удивление, 
когда несданный дом вошел в Новый, 1987-й год.

Уж если сроки были нереальными, не надо было 
и ставить задачу сдать дом в 1986 году. А уж ес
ли такую задачу поставили, то надо было и завер
шить к сроку. И еще: каждому ясно, что уровень 
организации работ такого плана, так же как и 
квалификация работающих, не могут выдержать 
никакой! критики. Зачем же тогда такие отвлече
ния?

Основную цель мы, конечно, понимаем. А вот 
методы ее достижения вызывают, мягко говоря, 
недоумение. Можно спросить любого сотрудника 
или студента кафедры, доволен ли он работой на 
доме. И ответ будет явно отрицательным, ибо мы, 
конечно, все можем. Но как?

Кроме того, в статье «Помощь или повинность» 
заданы восемь вопросов к администрации институ
та. Прошло уже более полутора месяцев, а ответа 
мы не видим на страницах газеты. Что это? Так
тика замалчивания больших проблем или очевид
ное для одних и непонятное для других? Мы под
держиваем коллектив ав^одов и просим ректора ин
ститута И. Г1. Чучалина, председателя профкома 
А. Й. Гаврилина и секретаря парткома Л. Я. Еро
феева внести ясность по затронутым вопросам.

Ю. АЛЕКСЕЕВ.

К О Г Д А  Р А БО Т А  С П О Р И Т С Я
По программе «Оптимум» Минвуза СССР рабо

тает молодежный коллектив лаборатории кафедры 
электрооборудования и электротехники под руко
водством молодого ст. преподавателя А. В. Арис
това. Об этих людях, их делах, заботах 
рассказ.

ния в прошлом году со- щадеи, средств вычисли- 
ставил 30, а в этом ожи- тельной техники (хотя у 
дается 150 тысяч руб- кафедры объемы вычис- 
лей. С лабораторией со- лений достаточно велики, 

наш трудничают предприятия вообще нет собственной 
Владивостока, Воронежа ЭВМ),—нужного оборудо- 
и других городов вания, —- все это не дает 

Окончив ТПИ в 1975 быть, именно поэтому РСФСР. Такое многооб- в полной мере развер- 
году, он остался на ка- почти никто и не «сошел разие связей далеко не нуться инициативе и 
федре, защитил диссер- с дистанции» до финиш- случайно — пройзвод- энергии молодых, 
тацию, стал руководите- ной черты — диплома, ственники обычно охотно Однако откровенно па- 
лем лаборатории и кура- В лаборатории и сейчас идут на контакт с науч- сующих перед трудностя- 
тором группы 7410, ко- работает в основном мо- ным коллективом, для ми здесь нет.

уро- Со мной работаютторая в прошлом году за- лодежь — студенты, ас- которого высокий 
вершила обучение прак- пиранты. вень разработки и реаль- хорошие ребята, — гово-
тически в полном соста- В этом я убедился сам ная отдача — норма. К Рнт 'Анатолий Владими-
ве. Видимо, повлияли в при первой же встрече, тому же, колебательные рович, — Сергей Шумар 
том случае личные ка- Было утро, кругом кипе- машины двойного пита- и Андрей Федулов из 
чества куратора, его уме- ла работа: доводились ния, создающиеся здесь, группы 7420, Дмитрий
ние заинтересовать ре- «до ума» приборы и используются в широком Ширбенко и Андрей Ти- 
бят, привить им любовь устройства, готовились к диапазоне устройств, сре- мофеев из группы 7430, 
к избранной профессии, печати статьи, двое ре- ди которых различные Два аспиранта, инжене- 

— Под руководством бят яростно спорили. Но, типы вибраторов, компен- Ры. — на любого из них 
Анатолия Владимирови- по словам А. В. Аристо- саторы активных колеба- можно положиться в 
ча, — рассказывает 3. К. ва, это был еще не «час нин, градуировочные ис- трудную минуту, любому 
Нуриев, один из вчераш- пик». Когда собираются пытательные стенды, и в можно доверить важное 
них выпускников инсти- все, включая и студен- них существует большая Дело, и он не подведет, 
тута, а сейчас —сотруд- тов, здесь бывает настоя- потребность. ‘ Думаю, что и сам
ник лаборатории, — мно- щее столпотворение. И А. В. Аристов пользует-
гие из нас приобщались это при том, что посто- Тем не̂  менее, на се- ся доверием ребят не в
к НИРС: совершенство- янных сотрудников — годняшний день сущест- меньшей степени, и его
вали учебное оборудова- всего двое, остальные— вуют и объективные труд- личные качества человека 
ние, лабораторные стен- совместители, хотя объе- ности, по которым лабо- и ученого сыграли 
ды, а курса с третьего мы работ достаточно ве- ратория не может эти главную роль —роль на
работали по хоздоговор- лики. Ежегодно осваива- потребности удовлетво- тализатора в становле- 
ным темам. Учиться было ется около 100 тысяч рить полностью. К ним нии молодежного коллек- 
хотя и трудновато, но за- рублей, реальный эконо- относятся: хронический тива.
то интересно, может мический эффект внедре- недостаток полезных пло- В. ПОНОМАРЕВ,

Творчество студентов

Откровенный разговор:

На вечную тему
В общежитии на улице Вершинина, 37, (АЭМФ) 
в клубе «Кругозор» прошел диспут на тему «Лю
бовью дорожить умейте». В гости к студентам при
шли доцент межвузовской кафедры этики и эстети
ки А. П. Ощепкова, доцент кафедры философии 
ТИСИ Р. О. Рыкун и председатель Кировского 
нарсуда, заслуженный юрист РСФСР В. Ф. Боб
ровский.

Тема диспута была лучился доверительный и 
выбрана не случайно, интересный.

говорят те, у кого нет два часа. И у них вспых- 
ничего, кого любовь нула любовь. Когда вы
обошла стороной.

Вторая ошибка. Зачем,
шли из вагона,

дятся нестойкие люди. 
Потом многие из них ни
когда не будут иметь 
крепкую семью.

А почему после семи 
лет расходятся? Кое-что 
утряслось, стабилизиро-, 
валось, появилась при- 

решили вычка друг к другу и
пойти к ее родителям и спад в любви. Значит — 

собственно, регистриро сказать им о том, что новые увлечения. Легкие
вать брак? Вот эти, мол, жить друг без друга не связн очень часто приво-
всю жизнь прожили без могут. Зарегистрировали ^ят к тяжельш разводам,
регистрации, и как про- брак, а через три месяца
жили! А те — зарегист- пришли в суд разводить
рировались, для крепости ся. Несовместимость ха

ведь юность, как извест
но, ходит рука об руку с 
любовью. В чем же тогда 
проблема? Некоторые мо
лодые люди слишком ра
ционально относятся 
наше время к любви.
ssplsss? =  втьзак~. ™„, „

О правовых сторонах 
любви рассказал членам 
клуба В. Ф. Бобровский: 

— Вы находитесь в
прекрасном возрасте. У
вас все впереди, нет оши-

еще в церкви обвенча
лись, а через год разош-

Но настал момент, ког
да расторгается брак. 
Погодите, у нас в запасед * 1 н л  и д ш с ,  у M a t  о  o d l l d t c

рактеров. А как она мог- мерЫ примирения. Дей-'
_ - я ла возникнуть, эта сов- ств*енны ли? Да, около'

лись. Сила-де не в бума- местимость, за два часа четверти подавших заяв
ге. Наверное, бумага 
это свидетельство, кото 
рое имеет большую силу.

езды в поезде?
Итак, главные причи-

ления примиряются, 
противном случае

В
мы

--------------- -------------------  rorvnan- ны разводов на первом должны констатировать
f  бок. Вы надеетесь на хо- “ не X "  году совместной жизни— факт и решать судьбу

рошее будущее. Я хотел ®™° “ Ж
ных ценностей, которые 
доминируют в жизни мо- шиппко 
лодежи, любовь называ- 
ют редко.

создаются семьи. Сейчас 
распространено 

мнение, и об этом мне

„„__ психилогическая и физи- детей. Возникает спор:
охране семьи. Они стоят ческая несовместимость, при ком оставить ребен-
на страже интересов 
женщин и детей. плюс к этому неустроен

ность быта. Почему мно-
ка? Закон гласит так: 
«Мать и отец имеют оди-

Почему распадаются го разводов на третьем наковые права».
позволяет сделать вывод семьи? Причин много, году жизни? Не каждый равных условиях

При
пред-

Что думают студенты 34-летний стаж работы в Позвольте мне сослаться отец хорошо переносит почтение отдаем матери,
о собственном уровне суде, что семью заводить на статистику нашего появление ребенка: ноч- В заключение Василий

помощь в Филиппович Бобровский
стирке, хождение по ма- ответил на многочислен

ные вопросы членов 
клуба.

нравственной зрелости? совсем не обязательно, 
Каждый ли человек спо- что семья — явление не-

Кировского района. При- ные крики, 
мер: он и она встрети

собен полюбить? Все эти желательное, обремени- лись на перроне. Он по- газинам. Наступают ма- 
вопросы были в центре тельное. Не слушайте мог ей занести в вагон териальные трудности, 
внимания, и разговор по- тех, кто это говорит! Так чемодан. Ехали вместе На третьем году разво- А. ТАЕНКОВ.

На кафедре свето
техники и источников 
света ЭФФ прошла IV 
городская межвузов
ская студенческая све
тотехническая конфе
ренция. В ней приня
ли участие студенты 
вторых—пятых кур
сов ТПИ, университе
та, ТИАСУРа и мед
института. С сообще
ниями и докладами на 
конференции выступи
ли гости — студенты 
Кемеровского и Мор
довского (г. Саранск) 
университетов.

В тематику студен
ческой конференции 
было включено более 
40 докладов по источ
никам света, световым 
приборам и светотех
ническим установкам, 
по оптофизике и лю
минесценции твердых 
тел, нерезонансному 
воздействию лазерных 
излучений на вещест
ва.

Ставшая традици
онной и хорошо из
вестной среди студен
тов вузов города све
тотехническая конфе
ренция прошла под 
знаком смотра творче
ских сил молодежи в 
юбилейном году.

Лучшие студенче
ские работы поощре
ны грамотами област
ного совета НТО «Све
тотехника», совета 
НИРС и комитета 
ВЛКСМ института.

НА СНИМКАХ ' 
М. ПАСЕКОВА: сту
дентка Т. Вихрова де
монстрирует результа
ты своих расчетов; 
внимательно следит 
за выступлениями сту
дентка группы 1840 
А. Комякова.
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ
РЕДАКТОР
В. П. БОРОДИН

От сезона к сезону
НА ВОПРОСЫ НАШЕГО КОРРЕСПОНДЕНТА ОТВЕЧАЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СПОРТКЛУБА / ’> 
ТОМСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА Б. М. ПЛОТНИКОВ.

НА ОБЛАСТНОМ 
ПОМОСТЕ

Завершилось первен
ство области по тяжелой 
атлетике, проходившее \в  
Доме спорта ГПЗ-5. Си
лачи состязались в трех 
возрастных группах: 'сре
ди юношей до 18 лет, 
юниоров до 20 лет и 
взрослых. Штангисты-по
литехники выступали в 
составе сборной ДСО 
«Буревестник». ,

В группе юношей вы
ступал спортсмен из 
ТПИ Виктор Соловьев 
(в весе до 82,5 кг), он 
поднялся на высшую 
ступеньку пьедестала по
чета. В группу юниоров 
вошли четверо штанги
стов ТПИ. Наибольшего 
успеха добился студент 
I курса ЭФФ, кандидат 
в мастера спорта Алек
сей Павлов. Он стал по
бедителем в весовой ка
тегории до 75 кг. Тре
тьи результаты показали 
Виталий Фурсов, студент 
АВТФ (вес до 67,5 кг), 
и Рауф Абулазимов 
(ХТФ) в весе до 82,5 кг.

Среди взрослых спорт
сменов звание чемпиона 
области в весе до 82,5 кг 
завоевал многократный 
обладатель этого звания, 
мастер спорта СССР пре
подаватель кафедры физ- 
воспитания Райф Хами- 
дуллин.

В итоге сборная коман
да штангистов областно
го совета ДСО «Буре
вестник» завоевала зва
ние чемпиона области. 
Вклад в командную побе
ду, кроме перечисленных 
спортсменов, внесли так
же студент ГРФ Эдуард 
Веремеенко и сотрудник 
НИИ ЭИ Сергей Сазо
нов.

А. КОЗЕМОВ, 
старший преподаватель.-

— Борис Михайлович, 
чем запомнился Вам про
шедший осенне-зимний 
сезон?

— Прежде всего, сво
ей насыщенностью и 
многообразием. Не было 
практически ни одного 
воскресенья или праздни
ка, когда не проводились 
бы соревнования по како
му-нибудь виду спорта. 
Нынешний учебный год 
стал временем проведе
ния 11 зимних студенче
ских игр. В их програм
ме —- состязания по 
спортивному ориентиро
ванию, хоккею с шайбой, 
биатлону, зимнему мно
гоборью ГТО, конькобеж
ному и горнолыжному- 
спорту.

На первом этапе мы,

видимо, допустили про
махи в организации и 
распределении сил, в 
результате чего пропу
стили вперед команды 
ТИСИ и ТИАСУРа. Уч
тя эти недостатки, во 
втором туре мы не толь
ко догнали сильных со
перников, но и вышли 
вперед. В результате 
ТПИ завоевал главный 
переходящий приз сту
денческих игр.

Особенно отличились 
команды конькобежцев 
(тренер А. Л. Собанин) 
и ориентировщиков (тре
нер Р. А. Осин). Значи
тельно сдали свои пози
ции лыжники. Если в 
прошлом году они обла
дали «золотом», то те
перь — лишь «бронзой».

То, что мы не выставля
ли ни горнолыжников, ни 
хоккеистов, по условиям 
игр, на исход не повлия
ло.

— Кто из студентов 
особенно был силен в 
физкультуре и спорте?

— В соревнованиях на 
звание самой спортивной 
студенческой группы в 
городе стали первокурс
ники ГРФ из группы 
2330. Они принимали 
участие в финале Все
российского совета ДСО 
«Буревестник». И при 
участии этой группы фа
культет стал лучшим в 
городском легкоатлети
ческом кроссе.

Шестого мая волей
больными соревнования- 
им закончилось город

ское первенство среди 
общежитий вузов. Выиг
рав первенство по лы
жам, волейболу и легко
атлетическую эстафету, 
лучшим стало общежитие 
на Усова, 21/2.

—• Уже идет весенне- 
летний сезон...

— Да, недавно начал
ся и скоро закончится — 
он очень короток, но и 
здесь придется немало 
потрудиться. Шестого 
мая началось первенство 
команд общежитий ТПИ 
по футболу, а девятого 
мая — по волейболу сре
ди факультетских ко
манд. Из четырнадцати
футбольных команд тра
диционно сильны ребята 
с Вершинин/', 48, Пиро

гова, 18, и Вершинина, 
33. Победитель станет 
известен в последней не
деле мая. Волейбольные 
матчи, как обычно, собе
рут немало болельщиков. 
Помню: однажды во вре
мя полуфинального мат
ча вокруг спортплощадки 
на Вершинина, 46, мы 
насчитали около 500 бо
лельщиков. Волейболи
стки ХТФ, ТЭФ и АВТФ 
и волейболисты ФТФ, 
ТЭФ и МСФ, наверное, 
будут представлять осо
бую угрозу для сопер
ников.

10—11 мая — много
борье ГТО среди фа
культетов (в нем — бег 
на короткие и длинные 
дистанции, плавание, ме
тание гранаты). И закон
чится сезон накануне сес
сии первенством институ
та по легкой атлетике.

— Что ж, пожелаем 
политехникам счастливых 
стартов.

Интервью провел 
М. КРЕЧМЕР.

Внимание, на стар т!
2 мая в районе студгородка по улицам 

Вершинина, Учебной, Белинского, Усова про
ходила традиционная велогонка —критериум.

Критериум — гонка, в которой победитель 
определяется по наибольшему количеству оч
ков, набранных на восьми промежуточных 
финишах. Семь из них выиграл воспитанник 
велосекции ТПИ мастер спорта международ
ного класса, член сборной ЦСКА А. Медве- 
довский. На втором месте с большим отстава
нием — кмс Д. Фролов, третьим стал перво
разрядник А. Гаврилов — член СК «Поли
техник», так же, как и А. Чаканиев, победив
ший в соревнованиях среди юношей.

Блиц-бюллетень

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ..
Два года тому назад 

на факультативных заня
тиях по физвоспитанию 
студентам третьего курса 
было предложено зани
маться атлетической гим
настикой, завоевавшей 
популярность в нашей 
стране и сравнительно 
недавно в нашем городе.

Атлетизм сам по себе 
не нов. В Древней Гре
ции физические упражне
ния были обязательными 
для юношества. Им обу
чались в гимнасиях и па
лестрах. Юноши состяза
лись в борьбе, поднятии 
тяжестей, метании,
прыжках, беге с отягоще
нием по пересеченной 
местности. Люди, - зани
мающиеся этими упраж
нениями, развивающими 
силу, ловкость, ^называ
лись атлетами, от грече
ского «атлетикос» — 
«свойственное борцам». 
Так, великого Пифагора 
современники чтили не 
за его известную теоре
му, а за то, что он был 
олимпийским чемпионом 
по кулачному бою. Пла
тон в молодости был от
личным борцом и атле
том. Незаурядный ум со
седствовал с исключи
тельной силой у царя 
Петра I, величайшего 
русского ученого М. В. 
Ломоносова. Одним из 
лучших тяжелоатлетов и 
борцов Киева был приз

нан классик литературы 
А. И. Куприн.

Сейчас, в условиях 
НТР, сильные мышцы 
являются тем резервом, 
той палочкой-выручалоч
кой, которая помогает 
натиску психоэмоцио
нальных перегрузок, сох
раняет здоровье.

Итак, в 1985 году был 
сделан набор в группу 
атлетизма. Ознакомив
шись с азами теории, ре
бята, а их было около 
пятидесяти, приступили 
к практическим занятиям 
по разработанным комп
лексам силовых упраж
нений. Два раза в неде
лю в зале тяжелой атле
тики проходили трени
ровки. У каждого, кто 
пришел на эти занятия, 
были свои определенные 
цели. Одному мешал 
лишний вес, кто-то, нао
борот, хотел избавиться 
от хилости. Некоторые 
приходили из любопытст
ва. Но у всех, кто серь
езно хотел заниматься, 
была общая цель — на
тренировать мышцы, что
бы они были крепкими и 
надежными. Были, ко
нечно, и такие ребята, 
которые, позанимавшись 
5—6 раз и не увидев мо
ментальных результатов, 
прекратили заниматься, 
тем более что эти за
нятия были необязатель

ными в плане учебной на
грузки.

Но зато те, кто оста
лись, после года регуляр
ных тренировок увидели 
всю пользу атлетических 
упражнений. В полтора 
раза увеличились сило
вые показатели в жиме 
лежа, приседаниях со 
штангой, подтягивании 
на перекладине. На пер
вых занятиях максималь
ный вес в жиме лежа ма
ло у кого превосходил 
60 килограммов. Теперь 
же меньше восьмидесяти 
никто на снаряд и не 
ставит. А кое-кому по 
плечу вес в сто кило
граммов, и даже больше.

Почти все ребята ста
ли разрядниками по ги
ревому спорту. Раньше 
толчок двух гирь по 24 
килограмма удавался ре
бятам три-четыре раза, 
и то не всем. А на сегод
няшний день, скажем, 
студент гр. 7331 В. Мус
тафин толкает две гири 
27 раз при собственном 
весе 60 килограммов. 
Это норма первого раз
ряда. А. Кашкаров (гр. 
1331) — 18 раз, В. Сне
гирев (гр. 1532) — 20, 
Т. Галимов (гр. 2232) — 
тоже 20, С. Шумар (гр. 
7426) — 30 раз. Послед
ний также выполнил нор
му первого разряда/
Л. СКВОРЧЕВСКИИ.

В первомайские праздники прошел блиц-турнир 
лучших шахматистов города. Среди мужчин одер
жал победу сотрудник НИИ ИН Г. Д. Браслав
ский, среди женщин — инженер кафедры электри
ческих систем ЭЭФ Г. С. Маркман.

Победитель среди мужчин вместе с обладателем 
серебряной и бронзовой наград получил путевку 
на блиц-турнир, открытое первенство в городе Ке
мерове.

Традиционный матч 64x64 между команда.ми 
ТПИ и ТГУ закончился в пользу наших шахмати
стов. В состязании участвовали представители об
щественных организаций, ректората, ученые, со
трудники, студенты. На шести досках вели борьбу 
шахматистки.

Хорошо подготовленный и проведенный матч 
состоялся в зале научных сотрудников научно-тех
нической библиотеки.

Закончилось командное первенство института 
среди сотрудников в зачет круглогодичной спарта
киады. В составе каждой команды выступали чет
веро мужчин и одна женщина.

Первое место заняли представители НИИ ИН, 
второе —команда УНК «Энергия», третье—УНПК 
«Кибернетика». Борьба была достаточно упорной, 
и победитель определился только в последнем ту
ре. И. ЗУБКОВ.

СМЕЛЕЙ, ГЕОЛОГ!
В апреле на геолого

разведочном факультете 
была проведена тради
ционная эстафета «Гео
лог». Она состояла из 
шести этапов: бега с
рюкзаком, бега в мешке, 
транспортировки двумя 
третьего, разжигания 
костра и приготовления 
пищи, минералогическо
го конкурса и заключи
тельного конкурса песни.

С первых же минут в 
лидеры вышли команды 
двух специальностей: 
«разведки месторожде
ний полезных ископае
мых» и «разведки руд- 
редких элементов», до 
самого окончания эста
феты нельзя было пред
сказать исход борьбы. В

упорном сражении побе
дили «разведчики».
Бронзовыми призерами 
стали представители спе
циальности «бурения 
нефтяных и газовых 
скважин».

В соревновании сила- 
чей-гиревиков победил 
Игорь Быстров, студент 
группы 2620. Потом на
чалась кульминация
спортивного праздника— 
большой футбольный 
матч между командами 
парней и девушек. Не
смотря на то что парни 
были связаны парами, 
счет матча оказался ни
чейным — 2:2. Победила 
дружба.

Ю. ФЕДЯНИН.
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