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Б парткоме института
На очередном заседании партийного комитета 

был рассмотрен вопрос «О работе партбюро ЭФФ 
по развитию студенческого самоуправления».

С сообщением выступил секретарь партийного 
бюро факультета Ю. Г. Свинолупов. По развитию 
Студенческого самоуправления на факультете .про
делана определенная работа, активно внедряется 
такая прогрессивная форма самоуправления, как 
заключение договоров о коллективной ответствен
ности студенческой группы за качество учебы и 
дисциплины с администрацией факультета. В нас
тоящее время такие договора заключили 19-групп, 
что составляет 50 процентов от всех групп факуль
тета. В ближайшее, время к этому движению при
соединятся еще четыре группы. Все это не замед
лило сказаться на абсолютной и качественной успе
ваемости, вдвое, по сравнению с прошлым годом 
снизилось количество пропусков занятий без уважи
тельных причин. Семь человек из числа студенче
ского актива избраны в состав ученого совета

В развитии студенческого самоуправления на 
ЭФФ есть еще и неиспользованные резервы. Недо
статочно поработало партийное бюро по руководст
ву УВК и комитета ВЛКСМ факультета, которые 
в прошедшем учебном году практически бездейст
вовали в этом направлении.

Учитывая важность развития самоуправления 
как эффективной формы повышения качества под
готовки квалифицированных специалистов партий
ный комитет постановил: комитету ВЛКСМ инсти
тута совместно с учебно-методиче1аким управлением 
разработать методические указания, обеспечиваю
щие внедрение новых форм студенческого самоуп
равления в учебном процессе, организовать обсуж
дение документов на собрании актива института. 
Деканам факультетов, секретарям партийных бюро 
в планах учебно-воспитательной работы на следую
щий год предусмотреть мероприятия, обеспечиваю
щие внедрение новых форм студенческого самоуп
равления в учебном процессе.

Портрет коммуниста
Семнэдцатилетн и м 

юношей приехал Г. М. 
Малышенко в Томск 
в 1944 году и покинул 
его через два года, 
окончив военное артил
лерийское училище.

Вернуться в Томск 
довелось ему через 
одиннадцать лет. В
1957 году, после де
мобилизации, Г. М. 
Малышенко поступил 
в наш институт, и вот 
уже 30 лет — полови
на жизни связана с 
ТПИ

Григорий Михайло
вич был первым парт
оргом нового электро
физического факульте
та.

Сегодня Г. М. Ма
лышенко находится в 
расцвете духовных и 
физических сил, яв
ляясь опытным педа
гогом, принципиаль
ным коммунистом -на
ставником, сполна от
дающим свои знания и 
опыт молодежи. За 
эти качества любят 
его студенты и гордя
тся воспитателем и 
наставником.

НА СНИМКЕ А. 
СЕМЕНОВА: Г. М.
Малышенко.

Читайте 
в номере:

Совсем немного вре
мени остается до на
чала экзаменационной 
сессии, рн поэтому так 
важны сейчас вопросы 
перестройки учебного 
процесса, которые об
суждают заместители 
деканов трех факуль
тетов. Разговор полу
чился острый, нелице
приятный, на конкрет
ных примерах (см. 2  
стр.). Здесь же —ре
портаж с собрания ко
мсомольского актива 
института.

На третьей страни
це помещен очередной 
выпуск тематической 
страницы «Закон и 
мы».

На четвертой стра
нице —рассказ о пред
стоящих днях Грузин
ской ССР в Томске, 
сатирические заметки, 
материалы о спортив
ной жизни ТПИ.

23 декабря— общее партийное собрание ТПИ/
—Леонид Яковлевич! Что 

ждут коммунисты инсти 
тута и вы лично от пред
стоящего собрания?

-—Надеюсь, что на этом 
собрании состоится откро
венный и принципиаль
ный разговор о ключевых 
проблемах развития инс
титута, будет сделан ана
лиз хода перестройки во
спитательной, учебнотме- 
тодической и хозяйствен
ной работы. Конечно, 
коммунисты оценят роль 
партийной организации ,во 
всех этих делах и, в пе
рвую очередь, своего шта
ба — парткома.

Думаю, что на собра
нии будет обобщен поло
жительный опыт, накоп
ленный в ходе перестрой
ки, вскрыты «застойные» 
участки, намечены путин 
организационные меры 
активизации деятельнос
ти института по всем на
правлениям.

В институте широко 
развернута подготовка к 
этому важному меропри
ятию. Во всех подразде
лениях проходят партий
ные и комсомольские со
брания, работают специ
альные комиссии партко
ма по обобщению матери
алов этих собраний, про
ведены обширные иссле
дования по Изучению об
щественного мнения, 8 
декабря намечено прове
сти «круглый стол» со

БЫТЬ ЛИ РАЗГОВОРУ?
Накануне общего партийного собрания института ОЦК и в шести принима-

наш корреспондент ветре! 
тийного комитета ТПИ Л.

студенческим активом, а 
10 декабря — с сотруд
никами института.

— Если развитие, перест
ройки высшей школы 
представить условно в 
виде отрезка прямой, то 
в какой точке этой прямой 
находится наш институт?

— Пользуясь, как и вы, 
геометрическими поняти
ями, я бы развитие пе
рестройки высшей школы 
представил не в виде 
прямой, а в виде .восхо
дящей кривой, у которой 
угол наклона в начале 
значительно больше, чем 
в дальнейшем ее ходе, и 
место института изобра^ 
зцл бы точкой на началь
ной части этой кривой. 
Думаю, понятно почему: 
начало любого нового де
ла всегда труднее. Глав
ная же трудность в пе
рестройке у нас „состоит 
в том, что мы — препо
даватели, сотрудники и, 
особенно, студенты — во 
многом не преодолели 
еще психологический ба
рьер, привычных, я бы

/лея с секретарем пар- 
Я. Ерофеевым.

сказал, в известной ме
ре удобных для нас ме
тодов работы. Но при 
всем этом в институте 
определенные шаги ио 
восхождению сделаны и 
в том числе важные, в 
учебной, научной и об
щественной сферах. В 
минувшем учебном году 
абсолютная успеваемость 
составила 93 процента, 
качество — 37 процен
тов, 450 человек учатся 
только на «отлично». 
Упор в работе со студен
тами делается, в основ
ном, на самостоятельную 
работу. Большое внима
ние уделяется целевой 
интенсивной подготовке, 
хорошо зарекомендовала 
себя такая форма, как 
заключение договоров о 
коллективной ответствен
ности; расширяются де
мократические начала: 
студенты избираются в 
советы факультетов и вве
дены в совет института.

Есть сдвиги и в науч
ной работе: ТПИ являет
ся головным по восьми

ет активное участие, соз
даются временные твор
ческие коллективы, отк
рыты новые отраслевые 
лаборатории, действуют 
филиалы кафедр на про
мышленных предприяти
ях, существенно возросло 
количество защищенных 
докторских диссертаций, 
постоянно .крепнет науч
но-техническая база ин
ститута — появляются 
новые специальности, со
здан новый факультет.

Перестраивается и ра
бота партийной организа
ции. При парткоме рабо
тает комиссия по контро
лю выполнения постанов
лений собраний, бюро и 
партийного комитета, соз
дана специальная комис
сия при парткоме, кото
рая следит за ходом вне
дрения научных разрабо
ток, есть комиссия по 
контролю за деятельнос
тью администрации.

Конечно, вое это лишь 
первые шаги перестрой
ки, но это весомые шаги.

— Леонид Яковлевич, 
вы давно работаете в на
шем институте. Что изме
нилось за это время?

— Я помню институт,

если считать и мое сту
денчество, вот уже трид
цать лет. На что обраща
ешь внимание в первую 
очередь? Резко улучши
лась материально - тех
ническая база. Ведь, 'ког
да учились мы, не было 
студгородка, десятого, 
шестнадцатого корпусов 
ВЦ. НТВ.

Трудно представить? 
Сейчас более 80 цроцен- 
тов студентов обеспечены 
общежитием, а тогда — 
7—8 процентов. И что 
это были за общежития: 
деревянные, неблагоуст
роенные, безо всякой ме
бели... Была одна столо
вая — на ул. А. Ивано
ва. Изменилось и само 
содержание института. 
«Ушел» горный факуль
тет, отделился ТИАСУР, 
открылись АВТФ, ЭФФ, 
ИХФ, НГПФ, появился 
свой реактор, первый 
вузовский в стране.

Но не все было плохо, 
как не все стало лучше. 
Сейчас резко и сильно 
снизился конкурс. Ныне
шний контингент по сво
ей подготовленности, я 
считаю, стал хуже, чем 
был четверть века назад. 
Изменилось отношение к 
учебе — раньше, в мас
се, оно было ответствен
нее, хотя, повторяю, ма
териально студенты сего
дня обеспечены лучше.

В. БАЛЫКОВ.

■
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ПЕРЕСТРОЙКА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
Итоги ноябрьской ат

тестации на машиностро
ительном факультете спе
циализации «технология 
роботизированного про
изводства» малоутешите
льны.

«МАЛОУТЕШИ
ТЕЛЬНО...»

Так, более половины 
студентов 'I курсов ат
тестованы отрицательно. 
Наибольшее число «неу
дов» —- по курсам «Вве
дение в гибкое автомати
зированное производство»

Учебный процесс: цифры, проблемы, суждения
Совсем немного времени остается 

до начала экзаменационной сессии. 
Каждый из студентов ждет ее насту
пления по-своему: одни — с трево
гой, другие — с надеждой, третьи— 
со страхом (и такое весьма распро
странено). А настроение их, и наст
рой, конечно же, зависят прежде 
всего от того, как учились они в 
семестре. Отдавались ли учебе цели
ком или, как заметил однажды зам.

декана ФТФ А. П. Вергун, предста
вляли себя «спокойно шествующими 
по равнине, покуда не заметили кру
тых горных склонов экзаменацион
ной сессии»?

Сегодня мы предоставим газетную 
площадь представителям администра
ции факультетов: В. К. Бернатонису, 
(ГРФ), В. А. Лотову (ХТФ) и А. М. 
Гуртякову (МСФ), Тема их выступ
лений определена рубрикой.

«НУЖНА, НО КАКАЯ»

«ПРЕЖДЕВРЕМЕННО, ОДНАКО...»

и «Информатика». Про
пущено в среднем 4 ча
са на одного студента по 
неуважительной причине. 
Немногим лучше положе
ние дел на II курсе. На 
III курсе каждый третий 
студент имеет отрицате
льную аттестацию. Луч
ше других выглядит IV 
курс — всего 13 процен
тов «двоек». Однако в 
группе 4442 наметилось 
существенное отставание 
по курсовому проекту 
«Промышленное оборудо
вание ■ автоматизирован
ных производств».

На V курсе 40 про
центов студентов не ат
тестованы по курсу «Те
хнология , автоматизиро
ванного машинострое
ния».

Есть примеры успеш
ной работы студентов. 
Только что закончились 
экзамены у первокурсни
ков по начертательной ге
ометрии и черчению. На 
факультете впервые был 
реализован метод цикло
вого обучения. Из 75 сту
дентов ' лишь восемь не 
справились с программой 
полностью и будут сда
вать экзамен по этой ди
сциплине в зимнюю экза
менационную сессию. 
Знания подавляющего бо
льшинства студентов бы
ли оценены на «хорошо» 
и «отлично».

Успешно работают над 
курсовым проектом сту
денты гр. 4451. Студен
ты V курса О. Семенюк, 
И. Волгина, С. Шиянов, 
Н. Шиянова, И. Кости
на досрочно защитили на 
«отлично» курсовую ра
боту по курсу «Органи
зация, планирование и уп
равление производством».

А. ГУРТЯКОВ.

В учебном процессе 
в институте и на фа
культете произошли 
заметные перемены, и 
это — следствие пе
рестройки высшей 
школы. У нас, в част
ности, значительно 
улучшилась учебно
трудовая дисциплина 
студентов с точки зре
ния своевременной 
сдачи экзаменов и за
четов. Однако проблем 
еще много. Студенты 
опаздывают на заня
тия, пропускают их, 
часто откровенно без
дельничают. Послед
няя аттестация выяви
ла около 50 таких 
студентов на I курсе.

Крайне медленно 
внедряется в сознание 
студентов необходи
мость получения проч
ных знаний. И поэто
му главной задачей, 
стоящей перед факуль
тетским УВК, я счи
таю стимулирование 
хорошей и отличной 
учебы, создание в сту
денческих коллективах 
атмосферы творческой 
сос тязат ел ьности.

Основная наша за
дача — это не словес
но-бумажное, а реаль
ное повышение качест
ва подготовки специа
листов. Факультет 
сформировал в этом 
направлении свои пла
ны. И план, и меха
низм его осуществле
ния требует осмысле
ния, в противном слу
чае поставленные цели 
могут быть не достиг
нуты. Поэтому гово
рить, что на ХТФ .по
лным ходом идет пе
рестройка учебного 
процесса, преждевре
менно.

Нашими планами 
предусмотрено объеди
нение усилий общих и 
специальных кафедр 
по целевому обучению 
студентов примените
льно к их будущей 
специальности. Плодо
творно работают в 
этом направлении ка

федры аналитической 
химии, физической и 
коллоидной химии, ко 
торые организуют про
ведение лабораторных 
работ, близких по те
матике.

Есть недостатки при 
организации проведе
ния лабораторных ра
бот и практических за
нятий. Прежде всего 
это необходимость вы
полнения большого чи
сла лабораторных ра
бот, выполнения их 
группами в 2 —4 че
ловека. Студент дол
жен выполнять работу 
один, ему необходимо 
предоставить право ду
мать, работать, оши
баться, искать прави
льное реиТение. Выпо
лняемые лабораторные 
работы должны быть 
комплексными, укруп
ненными, позволяющи
ми студенту закрепить 
узловые разделы тео
ретического материа
ла, приобрести реаль
ные знания, навыки и 
опыт. Выполнение бо
льшого числа мелких 
работ лишает этот про
цесс элементов твор
чества и превращается 
в игру но своевремен
ной сдаче отчетов.

Лучшим вариантом 
проведения практичес
ких занятий следует 
считать их проведение 
в форме деловых игр, 
направленных на ре
шение реальных инже
нерных задач, разбор 
производственных си
туаций. Только с при
менением ЭВМ можно 
поставить эту работу 
серьезно, ну, а пока 
здесь ведется лишь 
бумажная возня для 
показухи в проводи
мых конкурсах.

Важным элементом 
учебного процесса яв
ляется организация ку
рсового и дипломного 
проектирования. Если 
положение дел с дип
ломным проектирова
нием можно считать 
удовлетворительн ы м.

то в организации 
курсового проектиро
вания есть серьезные 
недостатки, и прежде 
всего — из года в год 
повторяющаяся тема
тика проектов по при
кладной механике, 
процессам и аппара
там химической тех
нологии. Зачастую 
студентам могут дать 
задание по расчету ап
парата, которого они 
в своей работе и не 
встретят.

На геологоразведоч
ном факультете только 
что подведены итоги но
ябрьской аттестации.
Окончательные выводы 
делать еще рано. Однако 
цифры сами говорят за 
себя.

Абсолютная успевае
мость по факультету в 

целом составила 43,0%.
Специальности распреде
лились следующим обра
зом: гидрогеологи —53,9 
процента (зав. кафедрой '
С. Л. Шварцев), развед- “Г „
чикн — 51,0 процента учеоным процессом. Прц 
(зав. кафедрой А. Ф. Ко- это-м реальная картина 
робейников), редкометал- изменяется в аттестаци * 
ящики — 47,8 процента онных ведомостях до не- 
(зав. кафедрой Л. П. Ри- Узнаваемости. Прежде 
хванов), геофизики — всего это относится к 
39,1 процента (зав. кафе- контролю за посещаемос- 
д-рой Л. Я. Ерофеев) и тью занятии. Старосты 
технологи — 31,6 про- Учебных групп по вполне 
цента (зав. кафедрой понятным причинам за- 
С Я Рябчиков) Аттесто- нижают Цифры пропусков 
ваны положительно Сто- занятнй- Например, вте- 
лько студенты группы кУЩем учебном году сну- 
2340 (куратор Ю. Н. По- денты ГРУ*1ПЫ 2370 А. 
пов). Очень плохо учат- Василевским и В. Лебе- 
ся гр 2272 2471 2472 Денк0 практически непо- 
2473,' 2231,’ 2431,' 2432:' сещали занятия, а старо
средний процент их ус- СТа Н- Вязьмин проста- 
певаемосги — 14. Есть и ВИл и,м 'только по 26 про- 
аномальные дисциплины. *ПУСК0В- Кроме того, все- 
Например, в группах 2431 гда нахОДятся старосты, 
и 2432 абсолютная успе- 'К0Т°Рые «забывают» про

°  ю т о г о п т н  T n rv r v T T T r r v u 'T r  o n v r oваемость по научному ставить пропуски в атте-

Реальность сегодня
шнего дня по перест
ройке учебного процес
са — это ввод в учеб
ное время часов само
стоятельной работы 
под руководством пре
подавателя. Студенты 
I курса уже учатся по 
такому расписанию, в 
ближайшее время не- 

- обходимо проводить 
такую работу и со 
студентами старших 
курсов. Но и здесь 
имеются свои пробле
мы. Нужны аудито
рии, кафедральные би
блиотеки, достаточное 
количество учебников. 
Кафедры, факультеты 
должны иметь свою 
множительную техни
ку, свои вычислитель
ные машины и дисп
лейные классы.

Трудно в рамках га
зетной статьи изло
жить все трудности и 

.задачи перестройки 
учебного процесса на 
факультете. Ясно од
но — необходимы ре
альные дела.

В. ЛОТОВ.

Предложенные статьи довольно не
однозначны но содержанию, однако 
их объединяет прямое отношение к 
учебному процессу в институте — 
его состоянию, его перспективам. Мы

намерены продолжать публикацию 
такого рода материалов. Надеемся, 
что проблемы учебы заинтересуют 
не только работников деканата, но 
и студентов.

коммунизму составила стаЦ:иониые ведомости. На 
8,6 процента. Как веет- этот раз « и х  числу нри- 
да, имеются студенты, ат- 1’адлзжат ГГ- Соснин, И. 
тестоваЬные неудовлетво- Голубенко, Э. Суховеев, 
рительно по всем, или С- Александров, А. Са- 
почти но всем дисципли- ®УЛЯН> С. Новоселов, В. 
нам. Это — С. Иванов Лавринов И. Шахова, И. 
(2172) П. Зуб (2272) 'Морев, Т. Галимов, В. 
А. Василевский (2370). Евтушенко, А. Логвинен- 
К. Попов (2471), А. Шан- 'ко- с - Кондуков, А. Ах- 
дер (2670), С. Берилова мадуллин.
(2162), Ю. Вдовина Не имеем мы достове-
(2132) и многие другие. рнВ1Х сведении и о теку-

В чем же причины щей успеваемости студен- 
столь низкой успеваемос- тов- Попытайтесь, напри- 
ти? Их много. Принято мер, ооъективно оценить 
винить среднюю школу, их знания, если вы встре- 
роди|телей, нреподавате- 'чзетесь с ними два  ̂ раза 
лей вузов, кураторов и в месяц на поточной лек- 
т. д. Однако главной при- ции- К тому же, ирепода- 
чиной является, на мой нагели, как и студенты, 
взгляд, отсутствие инте- довольно часто сами гре- 
реса к учебе. На реше- шат ПР'Н заполнении ат- 
ние этой проблемы долж- тестационных ведомостей, 
ны быть направлены уси- Г частности, в ноябрьс- 
лия деканата, кафедр, «У10 аттестацию они не 
преподавателей, общест- заполнили 44 графы в 
венных организаций. Без ведомостях 27 групп. Это 
всего этого невозможна относится к 3. А. Мыш- 
перестройка учебного про- ,к°. Н. Д. Гусевой, Ю. Н. 
цесса ■ Лапину, И. Г. Резяпову,

И, наконец, необходи- Г- А. Плевако, П. П. 
мо остановиться на са- Ипатову, Е. Г. Бергману 
мой системе месячной ат- (все с ГРФ), В. Е. Кор- 
гестации. В существую- нилову, Л. С. Анисимо- 
щем виде она слишком вои> ГГ А. Барминой, 
трудоемка, громоздка, И- М. Митаенко, Л. Г. 
инерционна и не позво- Рубанову, В. Я. Скорых, 
ляет получать объектив- Л- Г. Ухмылинои, Л. И 
ные данные о текущей Пиленной и некоторым 
успеваемости и посёщае- Другим, 
мосги студентов. В ее Подытоживая, необхо 
орбиту вовлечены все димо отметить, что я не 
студенты и преподавате- призываю к отмене меся 
ли, весь административно- иной аттестации. Она без- 
управленческий аппарат, условно, нужна, однако, 
на сбор данных тратиться система ее должна быть 
огромное время. Ее же простой, оперативной, до- 
результаты попользуются стоверной и демократич- 
в основном в целях ав- нон. 
торитарного руководства В. БЕРНАТОНИС.

Комсомольская жизнь

По злободневным вопросам
Прошедшее 26 ноября 

собрание актива подвело 
полугодовой итог деяте
льностей 'комсомольцев 
ТПИ. Внимательно был 
выслушан доклад секре
таря комитета ВЛКСМ 
ТПИ Ю. Дементьева, в 
котором была дана прин
ципиальная оценка деяте
льности комсомольских 
организаций института за 
истекший период. Было 
отмечено, что за послед
нее время комитет 
ВЛКСМ института совме
стно с профкомом студен
тов, администрацией' фа
культетов заметно улуч
шили успеваемость ком

сомольского актива. Так, 
успеваемость за летнюю 
сессию членов комитета 
комсомола ТПИ состави
ла: абсолютная — 100
процентов, качественная 
—85, отличников — .25 
процентов. Усилиями тре
угольника группы, отме
тил секретарь, учебные 
дела не наладить. Необ
ходимо каждому активис
ту понять, что он лично 
ответствен за дела в

группе, за то, как учатся 
его товарищи.

По мнению секретаря 
комитета ВЛКСМ ТПИ, 
самая злободневная на 
сегодняшний день проб
лема для институтского 
комсомола — профилакти
ка правонарушений. Это 
негативное явление еще 
далеко не изжито как в 
общежитиях факультетов, 
так и за их пределами. 
Ни одно заседание коми

тета комсомола институ
та не проходит без рас
смотрения персональных 
дел, а их за отчетный пе
риод было, пожалуй, мно
говато.

Выступивший в ; прени
ях комиссар ДНД ТПИ 
Алексей Резников заме
тил, что комитетами 
ВЛКСМ факультетов пер
сональные дела отличив
шихся не рассматривают
ся в пятнадцатидневный

срок, а к пьяницам и ху
лиганам со стороны ком
сомольцев проявляется 
излишняя лояльность. От
чет комиссара вызвал го
рячие дебаты, которые 
вылились в дискуссии, в 
особенности по вопросу 
паспортных проверок. Ко
митет ВЛКСМ ТПИ за
нял твердую, наиболее 
верную позицию: профи
лактика будет вестись до 
тех пор, пока не будут

изжиты правонарушения.
Поэтому из 11 пунктов 

постановления собрания 
комсомольского актива 
ТПИ мы публикуем пос
ледний: «Комитетам
ВЛКСМ факультетов и 
института мобилизовать 
все средства и меры воз
действия на борьбу с пра
вонарушителями, амора
льными поступками, рас
питием спиртных напит
ков, принимать к нару
шителям самые строгие 
меры воздействия, вплоть 
до исключения из комсо
мола. Сократить срок под
готовки и разбора персо
нальных дел».

Б. ОЛЕГОВ. __j
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Бали судить о состоя
нии дел в области право
нарушений студентовтпо- 
литехников за 10 ме
сяцев этого года по циф
рам в отчетах, то можно 
сделать вывод: есть тен
денция к снижению. В 
прошлам году общее чи
сло — .76, в этом — 50. 
Практически нет случаев 
употребления наркотиков:

равшие сил лидеры. Как 
ни странно, отличился 
нынче «слабый пол» — 
девушки с ХТФ. Нуле
вой показатель попада
нии в отрезвляющие уч
реждения они подняли

На АЭМФ положение 
с выпивохами стабильно: 
в прошлом году было 
два, столько же и оста
лось: Е. Лебедь и Я. Эп- 
ром.

Все вышеперечислен-

Д в а  п и ш е м ,
Дисциплина для всех

Г лавное— профилактика
Товарищеский суд НИИ ИИ (пред

седатель А. И. Желнерович) действу
ет я (тесном контакте с руководите
лями подразделений института, лроф 
бюро и комсомолом. Много внимания 
уделяется профилактической работе. 
Например, совместно с профбюро it 
«Комсомольским прожектором» чле
ны товарищеского суда участвовали 
в рейдах по проверке трудовой дис
циплины. .Затем, по инициативе су
да, состоялся серьезный разговор с 
начальниками отделов, сотрудники ко
торых часто опаздывают на службу 
по утрам и даже с обеда (кстати, 
столовая исправно кормит всех же
лающих й находится в том же зда
нии), а также с теми, кто покидает 
рабочее место раньше времени.

Беседа, индивидуальный подход — 
На это делают ставку члены суда в 
своей деятельности. Выяснили одна
жды, что сын В. Е. Ворониной — 
Роман, до этого доставлявший мате
ри постоянные огорчения плохой уче
бой и пропусками занятий в электро
механическом техникуме, забрал от
туда документы. Решили принять па

рня учеником слесаря в опытное про
изводство НИИ ИИ. Назначили ему 
наставником лучшего рабочего И. 
Кривошея.

Случается суду вникать в быто
вые неурядицы. На одном из заседа
ний разбиралась жалоба жильцов на 
соседа, работника НИИ. Суду уда
лось кончить дело миром. Через три 
месяца член суда посетил незадачли
вых соседей и убедился, что повода 
для ссор не существует.

Непримиримо отношение членов 
суда к пьяницам. Поступило, к при
меру, 16 марта извещение из Совет
ского РОВД на А. X. Бороковского, 
задержанного в нетрезвом виде, а 
уже 24 марта состоялось очередное 
заседание суда. Провинившемуся, не 
отрицавшему свою вину, объявлен 
общественный выговор с опубликова
нием в стенной газете.

Думается, опыт работы товарищес
кого суда НИИ ИН заслуживает одо
брения и может быть рекомендован 
другим подобным общественным ор
ганизациям.

Н. ПАВЛОВА.

тр и  в у м е
всего лишь одно (было нынче аж до отметки 6. 
5) уголовное преетупле Студенток И. Куралбае- 
ние, более чем в два ра- ВУ' А. Джумадинову (гр. 
за меньше задержанных 5054), А. Ашимову (гр. 
оперотрядом. Магия цифр 5752) забрали прямо на 
действует успокаивающе, улице — они шумели, 
но не будем обольщаться: нецензурно выражались
не все то, что происхо-___ „ ,
дит, попадает на бумагу по"хамс,ки ,вели С05я п0
Это, во-первых. Во-вто
рых, резерв потенциаль
ных нарушителей, кото
рыми, как известно, яв-

отношению к прохожим, 
а потом и к работникам 
милиции.

ФТФ. ЭФФ и ЭЭФ,

СЕБЯ П Р Е О Д О Л Е Т Ь
Шла обычная, раэме- щихся стало участие в и такой мандраж берет! 

ренная тренировка. Ре- работе ДНД. Через проф- Навык нужен, и под дер 
бята сначала бежали по ком ТПИ был закуплен живать его надо постоян- 
кругу. потом подпрыгива- спортинвентарь: штанга, но.
ли, и, перевернувшись в гири, маты. Нам выдели- Тренировка подходила 
воздухе, встречали пол ли два спортзала. Жела- к концу. Несколько че- 
сиинами. Мягко, по-коша- ющих заниматься — от- ловек сели на скамейку, 
чьи, перекатывались, боя нет. Усталые, они горячо об
вскакивали на ноги, и бег Тубалов задумался и суждали действия парт- 
продолжался. Тяжелый, оглядел зал. По-прежне- 
изнурительный... му ввинчивались в воз-

— Новичкам? Конечно, дух .кулаки. Принимая на
трудно, — Туоалов усме- седя удары, стонала бок- 
хнулся и дооавил: серская греша. А у швед

-  Это ведь самбо. ской стенки сосредото-
ЗДесь мужчинами станс- мастеров

ТС Я • — _
Павел Петрович зани- — У нас даже школь- 

мается не только наукой ники есть. Приходят сер
ной физик, доцент), но и довольные ^матери и про- 
увлекается спортивной. сят сыновей к армии под
борьбой. Передает свой готовить. Всех не возь- 
опыт членам доброволь- мешь, а вот у кого жела- 
ной дружины оперативно- ние огромное, кто труд- 

------ ностей. не боится, с теми

ляются любители спирт- также не имевшие в про
ного, постоянно пополни- шлом году в своих рядах 
бтся. Рост зямбтен в тех попавших в вытрезвитель, 
же цифрах: в прошлом нынче дружно шагнули
году за 10 месяцев попа- на отметку 2. Физикотех- 
ло в медвытрезвитель 17 ник Е. Ля.пихин (гр. 
человек, в этом году пе- 0461) отличился, уехав в 
риод с января по ок- Степногорок, где, сообща- 
тябрь более «урожай- ет официальная бумага, 
ный» — 23. распивал спиртное и со

вершал хулиганские дей- 
Только студенты АВТФ ствия. Попала в медвыт- 

не удостоили вниманием резвитель студентка гр. 
это медицинское заведе- 9540 ЭЭФ Е. Косолапо- 
ние. Один случай наТЭФ ва.
(в прошлам году — 3),
можно считать это про- У геологов в почете 
греесом, как, впрочем, и- групповые мероприятия, 
у геологов: в прошлом го- Это, кстати, грозит стать 
ду было пять «отличив- традицией (вспомним зло- 
шихся», в этом — четы- получную комнату-при- 
ре. На одного «героя» тон). В теплой компании 
меньше у МСФ. Этитра- пить, ясное дело, прият- 
диционно неблагополуч- нее. и если попадешься, 
ные по части нарушений трезветь нескучно. Кол- 
факультеты, видимо, все- лективно пьянствовали А. 
рьез решили лечить «хро- Потонин. В. Калашников, 
моту» дисциплины. Увы, О. Сейтмурато® (гр. 
свято место не бывает 2462), Е. Лейнвебер, В. 
пусто. На смену преж- Семенов (гр. 3162), Б. 
ним пришли новые, наб- Таджидинов (гр. 3261).

ные поклонники «зелено
го змия» отчислены из 
института. Такая же су
дьба постигла и любите
лей урвать чужое с 
МСФ. Д. Колочков (гр. 
4252), X. Пуримов (гр. 
4232), В. Миськов (гр. 
4261), разгружая в сен
тябре вагоны на овощной 
базе, польстились на дар
мовые фрукты, впрочем, 
не побрезговали они и 
родной сибирской карто
шкой.

Вот такие дела. Но, 
как упоминалось внача
ле, не цифрой единой 
жив политехник. По мне
нию заместителя предсе
дателя головного совета по 
профилактике правонару
шений Н. П. Тубалова, 
положение на этом фрон
те застаби лизировалось.
Хочется перестройки, ре
зкого улучшения, взлета 
активности. Но из ста
рых форм профилактики 
и методов борьбы ничего 
нового не выжмешь. А 
студенты, если перефра
зировать поговорку, на 
выдумку хитры, изобре
тают не только на ниве 
НИРСа: это и «фирмен
ные» рецепты браги, и 
ухищрения маскировки. 
Мало того, умудряются 
пить втихую. Последний 
«крик», новая метода гу
лянок: в полной тишине, 
при погашенных огнях и 
закрытых дверях — со 
стороны ни за что не до
гадаешься.

Вот и выходит: два пи
шем, три в уме...

Н. КУЦАН.

го отряда ТПИ.
Разговор шел накорот

ке, стремительно, и так-
занимаемся.. Дисциплина 
у нас строгая, поблажек 

____ нет никому. Так что реже стремительно ироде- б СИЛЬные вырастают, 
лывали упражнения спорт- „  1
смены. Они уже закончи- Я смотрел на парней, 
ли бег и теперь отраба- усердно колотящих пус- 
тывали приемы самоза- тое пространство (кажет-
щиты.

— Секция наша суще
ствует уже давно. Есть 
в ней опытные мастера, 
есть ребята, только начи
нающие осваивать азы.

Разные по характеру, 
по привычкам, они прихо-

ся, это называется «оон 
с тенью») и думал: а ну
жно ли это все? Зачем 
учиться защищаться от 
трех - пятерых бандитов, 
от ножа и палки. Нужны 
ли добровольной народ
ной дружине супермены,

д я т ч т об ы на учит ься б о - а в русском переводе, на- неров. Я подошел к ним.
роться.

— Поначалу мы не 
придавали должного вни

стоящие мужчины? Интересно здесь,-
Ведь мы как делаем: К ^ а ^ н ц е в

особая, дружеская. Пер
вое время тяжело, отсеи-

наступил вечер, идем,че- 
мания их отбору. Попа- ловек десять-двадцать,
дались такие, что пыта- искать нарушителей об- Hv-жно
лись использовать -прие- щественного порядка. По- “ пе&тоть Р поеоттеть мы в опасных целях. За- искали вора, хулигана, "f?®оороть, преодолеть
тевали драки на танц- пьяницу, и, не обнару- ■ ■
площадках, устраивали жив, апокойненько разо- — Тренировки необыч- 
дебоши в родном обще- шлись. Ну, а, если обна- ные. — заметил Алек- 
житии. ружили, то так’ же спо- сандр Лященко (гр. 3232).

Павел Петрович сделал койненько разбежались... — А трудности преодо- 
паузу и, наблюдая за мо- — Бывают такие слу- левать 1,аД°. несмотря 
ей ручкой, бегающей по чаи, когда и один дол- ни на ЧТ0, 
блокнотным листам, про- жен быть в поле воином. Пожав мне на проща- 
должал: Для этого, как говорят нье руку. Павел Павло-

- - Очень нам ^ом ог циркачи, кураж нужен, вич добавил: 
комитет ВЛКСМ. Секция Без систематических тре- — Очень ждем новых 
была взята под контроль, нировок его не приобре- ребят, напиши, пусть 
и от случайных попутки- тешь. Да ты у ребят спро- приходят. Будем учить 
ков мы избавились. Обя- си, месяц не потрениру- самбо, 
зательным для занимаю- ешь прием против ножа, О. БЫДЗИН.

Ни шатко, ни валко
Работа общества борьбы за трезвость на нашем 

факультете строится в соответствии с планами. По 
каждой выпускающей кафедре имеется ответствен
ный за эту работу в коллективе сотрудников и со 
студентами.

Все случаи аморального поведения студентов в 
общежитии, связанные с употреблением алкоголя, 
рассматриваются в комсомольских организациях 
группы, комсомольских бюро специальности и на 
заседаниях комитета ВЛКСМ факультета.

Сотрудниками факультета закон «О борьбе с 
пьянством и алкоголизмом» не нарушается, тем не 
менее, число вступивших в общество борьбы за 
трезвость невелико — 19 человек (в октябре этого 
года вступило 3 человека).

М. МЕЛЬНИКОВ,
председатель (ВДОБТ ЭЭФ. , -

ВОЗВРАЩАЯСЬ К 
НАПЕЧАТАННОМУ

В статье «Нужен 
правовой ликбез» («За 
кадры» от 14.10. 1987 
г.) высказаны замеча
ния по поводу оформ
ления трудовых кни
жек в отделе кадров 
ТПИ. Все замечания 
справедливы.

На протяжении ря
да лет инспекторы от
дела кадров пытаются 
привести трудовые 
книжки в соответствие 
с требованиями инст
рукции. В настоящее 
время практически за
кончена работа по ис
правлению этих оши
бок.

С инспекторами от
дела кадров проведено 
собрание, где обсужде
на критика в адрес от
дела, еще раз прора
ботана инструкция о 
порядке ведения тру
довых книжек на 
предприятиях, в учре
ждениях и организаци
ях.

Обучение инспекто
ров отдела кадров не
обходимо, и оно долж
но проводиться посто
янно, а не эпизодиче
ски, как в настоящее 
время.

М. БАЖОВА, 
начальник отдела 
кадров ТПИ.



Мир твоих увлечений

Гитара— 
инструмент 

познания

Сатирическим пером

Бард... Это слово 
прочно ассоциируется 
в нашем сознании с 
образом человека, в 
руках у которого гита
ра. Два дня на сце
не ДК ТПИ, закатав 
рукава белого свите
ра, поставив ногу на 
стул и положив на нее 
волшебный инстру
мент, завораживал 
слушателей Николай 
Якимов. По приглаше
нию Томского клуба 
самодеятельной песни 
1он прилетел к нам 
из города Челябинска.

— Почему вы при
ехали именно в наш 
город?

— Я очень много 
слышал о Томске, о 
том. как поставлена у 
вас авторская песня.

— Как вам понра
вились томские барды?

— Ребята, которых 
я успел послушать, 
прекрасные исполните
ли. Талантов — огро
мное количество. Мне 
сказали, что это толь
ко третья часть. Так 
что у авторской песни 
в вашем городе —бо
льшое будущее,

— Начало вашей 
музыкальной биогра
фии?

— Играл в школе 
в ансамбле, и об авто
рской песне как-то не 
задумывался. Потом 
увидел по телевизору 
Альфреда Тальковско- 
гб, артиста Мооконце- 
рта, его тогда единст

венного показывали по 
центральному телеви
дению, и понял, что 
это — мое.

— Зрители говорят, 
что тексты ваших пе
сен очень философич
ны...

— Поэзия ведь —с 
сфера подсознательное- 
го. Только интуицией 
можно понять, Тде хо
рошие стихи, а где 
фальшь. Область насто
ящей поэзии гг- чело
век. Все с него начи 
нается. Так что быть 
философом в стихах- 
это способ докопаться 
до корней, до самых 
дальних глубин души 
человеческой. А гита 
ра — как инструмент 
познания.

— Изменяется ли 
авторская песня?

— Конечно., Напри 
мер, раньше превали 
ровала поэтическая 
сторона, и гитара от 
части выполняла- роль 
сопровождающего. По 
том ударились в дру
гую крайность, и за 
музыкой стало терять 
ся содержание. Я бе
ру 'сложную поэзию и 
при переходе с темы 
на тему важны сию
минутность, импульс, 
нерв песни нужен. 
Простыми аккордами

■ это не изобразишь...
— Пытаетесь ли ис 

пользовать другие ин
струменты?

— Рояль, флейта, 
скрипка, виолончель... 
Трудность в аранжи
ровке, поэтому отдаю 
предпочтение гитаре.

— Ваше отношение 
к политической песне?

— Ее задача— воспи
тывать в слушателях 
гражданскую позицию. 
Люди должны научить
ся прежде всего ува 
жать себя самих.

— А кто из авто 
ров - исполнителей бо 
лее ценим вами?

— Владимир Ланц- 
берг, Юрий Установи 
Александр Мирзоян. 
С уважением отно 
шусь к классической 
музыке. Любимый ком
позитор — Игорь 
Стравинский.

— Кто вам помога
ет?

— Странный вон 
рос! Конечно, друзья.

— О чем еще я вас 
не спросил?

— Нравятся ли мне 
французские импрес
сионисты н группа 
«Кинг Кримсон»? Да.

Интервью провел 
О. КАИРОВ.

Есть в нашем институте хозяйства, в функции 
которых входит обслуживание спортивных занятий. 
В зимнее время —это лыжные базы. Наш коррес
пондент побывал на одной из них.

С ч а с т л и в о г о  
в а м  о тд ы х а !

мой, так и художника-
оформителя иметь здесь 
не положено. Вот и вер
тится администрация, за
казывая наглядную аги
тацию вольным художни
кам. А те очень любят 
кота тянуть за хвост.

.Кстати,,в подвале для 
студентов имеются муж
ская и женская раздева
лки. Спустимся туда. Ос
торожней, смотрите под 
ноги, не дай бог упадете, 
ведь не только лыжи сло
маете... Не запнитесь о 
кабель сварочного агрега
та, тут трубы меняют — 
зданию как-никак чет
верть века, и требует оно

Выразить мотивы, по- тин-ки? Ищете, куда запи- 
влекшие за собой данную Хн-Уть валенки? Так оста- 
реплику, можно в духе вьте их в гардеробе. Со-
нашей уважаемой и ост- прут, боитесь? Правиль- основательного ремонта 
ро\ мной рекламы. «Если но, бойтесь. Вам здесь Ну, что, убедились и тут 
у вас раскалывается от не театр, понимаешь, ко- вам не сохранить- дорогие 
предстоящей сессии голо- торый с вешалки начина- сердцу пимы. Остается 
па. если вы устали от ется. Гардеробщика здесь одно — зажать под мыш- 
книг и конспектов, и, на- нет, да и по штату не ки осточертевшую паля- 
конец, если вы поклон- положено. Вот, посидите, ную обувь, стать на лы-

по- жи и... Счастливо отдох-ник хоккея на траве, а подумайте, плакатики 
на улице зима, то нет смотрите. Плакатики 
лучшего отдыха, чем ка- интересные? Милый 
тание на лыжах!». Смело 
берите в руки зачетную 
или студенческую книж
ку и топайте на лыжную 
базу «Буревестник». По
началу вы опешите от 
огромного количества сту
дентов, пожелавших, как 
и вы, активно провести 
свой досуг. Но не удив
ляйтесь —• они пришли 
«а занятая, на которых 
отдыхать никак нельзя, 
ибо время, отведенное на 
лыжню, составляет при
мерно половину от поло
женных двух академиче
ских часов. Необходимо 
не только успеть полу
чить необходимый спор
тивный инвентарь, но и, 
попользовавшись им, ус
петь сдать его обратно, 
добраться до родного об
щежития. переодеться и 
— бегом на следующую 
пару. Хорошо, если пе
рекусить удастся, ну, а 
нет, так пеняй на себя.

Итак, вы-на базе. По
лучив все необходимые 
атрибуты среди лыж и 
ботинок вы найдете па
лочки, и ввиду того, что 
у окружающих имеются 
глаза, держите свое ору
жие острием вниз. Кста
ти, позаботьтесь и о се
бе. Ну, что, надели бо

не- нуть!
вы О. МОЛОДЦОВ.

Реплика ---------------------

Огонь, вода и 
чугунные 

трубы
Помните, как в «Двенадцати сту

льях» И. Ильфа и Е. Петрова некий 
отец Федор терзался светлой мечтой 
о свечном заводике? Старый незада
чливый упрямец! Мог ли он предпо
ложить, что через десятки лет — в 
век всеобщей электрификации —его 
потомки с физико-технического фа
культета воскресят безумную идею, в 
считанные часы раскупив годовой за- 
йас восковых свечей, принадлежав
ший ранее складам областного упра
вления торговли? Навряд ли... Тем 
не менее, факт остается фактом: еже
дневно, начиная с 23 ноября, в обще
житии на Вершинина, 48, выключа
ется электроэнергия.
Пессимисты сетуют: почему только у 
нас, и обещают беспросветную зиму.

Оптимисты утверждают, что институ
ту нужны свои Пушкины и Гоголи, 
мол, при колеблющемся свете свечи 
мысли чище. Ну, а реалисты всерьез 
подумывают о том, как бы подклю
читься к дежурному освещению, пи
тающему коридор. Почему же гас
нет свет, появляясь лишь ближе . к 
ночи? Повидавшие всякого объясня
ют это тем, что подмерзшие в неко
торых комнатах студенты включают 
различного рода калориферы и «коз
лы», на что бескомпромиссная авто
матика отвечает положением «выкл.». 
Не лишено смысла: отопление в на
чале недели крепко подкачало, слов
но сговорившись с ненастной пого
дой. Зато сколько радости было в 
тот день, когда оно все-таки зарабо
тало! Недолго, правда, 25-го затопи
ло родную столовую, и испытания 
продолжались.

Короче, весело студентам. Какая 
тут учеба, |КОгда перед мысленным 
взором маячит слава Александра Се
ргеевича или авторитет сказочного 
персонажа, преодолевшего, как изве
стно, огонь, воду и медные трубы!

С. ГОНТАРЕНКО.

ДАЖ Е ЕСЛИ МИНУС 30
Наступила зима, и были, и будут такие дни, ког

да, как говорится, носа на улицу не высунешь. Б  
такую погоду, разумеется, лучше проводить турни
ры, на которые климат toe может оказать влияния.

Недавно в ЦОПРе общежития по ул. Вершини
на, 39, достоялось личное первенство МСФ по шах
матам, которое проводил шахматный клуб «е2—е4» 
(председатель — студент Сергей Дармодехин).

Проводимый турнир показал, что на факультете 
есть как любители, так и заядлые шахматисты, 
которые выступят на предстоящем турнире инсти
тута.

Победителей! турнира стал студент гр. 4340 С. 
Дармодехин, который легко переиграл своих сопе
рников. Второе место занял студент гр. 4462 С. 
Петров.

Этим спортсменам и предстоит защищать честь 
факультета на соревнованиях института.

Н. ДАНИЛКИН, 
председатель спортсовета МСФ.

ДНИ КУЛЬТУРЫ  
ГРУЗИИ  

В ТОМСКЕ
С 16 по 20 декабря 

в Томске пройдут дни 
культуры Грузинской 
ССР. Пять вечеров в 
лучших залах города 
будут выступать гости 
из Тбилиси, демонст
рируя свое яркое, са
мобытное искусство.

Томичи познакомят  ̂
ся с Государственным 
заслуженным ансамб 
лем народной песни и 
танца «Рустави», воз
главляемым народным 
артистом Грузии А. 
Эркомаишвили. Сек
рет постоянного успе
ха у зрителей заклю
чается в успешном со
единении певческого, 
хореографического и 
инструментального ис
кусства «Рустави» 
Этот замечательный 
коллектив познакомил 
с грузинским искусст 
вом десятки тысяч 
зрителей Франции, Бе
льгии, Люксембурга.

Грузинское чудо» от 
кроет занавес сцены 
для «восхитительного 
зрелища, похожего на 
восточную сказку» — 
как писали о выступ 
лениях «Рустави» га 
зеты Швейцарии 
Франции.

Встретятся томичи 
с известным вокально 
инструментальным кол 
лективом — ансамб 
лем «Иверия». Руко 
водитель ансамбля 
композитор Александр 
Басилая сочиняет пес
ни-арии для своего 
коллектива в формах 
фокстрота, танго, блю 
за, цитирует популяр 
ную музыку.

В рамках дней куль 
туры Грузинской ССР 
томичи также смогут 
встретитБся/ с другими 
представителями гру 
зинской эстрады —на 
родной артисткой
СССР Нани Брегвадзе 
и лауреатом Всесоюз 
ного и международных 
конкурсов Тамрико 
Гвердцители.

Всем известны эст 
радные воплощения 
старинных русских ро 
мансов «Калитка», «Я 
помню вальса звук 
прелестный» в испол
нении Нани Брегвадзе. 
Трудно найти челове
ка, не слышавшего в 
ее исполнении песню 
А. Экимяна «Снего
пад». В чем же сек
рет постоянного успе
ха этой артистки? Да, 
в том, что в своеобра
зных спектаклях певи
цы и ее партнерши, 
народной артистки Гру
зинской ССР Медеи 
Гонглиашвили, ничто 
не повторяется, все ро
ждается сиюминутно, 
по велению вдохнове 
ния.

Участники дней ку 
льтуры дадут ^  Томске 
40 концертов. На них 
вы также встретитесь 
с народной артисткой 
СССР Цисаной Татиш 
вили из Тбилисского 
Академического теат 
ра оперы и балета, ар 
тистами театра и кино 
— народной артисткой 
СССР Софико Чиауре 
ли и народным артис 
том Грузинской ССР 
Котэ Махарадзе, детс
ким хореографическим 
ансамблем эксперимен
тальной школы № 3,
им. В. А. Канкавы.
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