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Эхо событий
К Р У П Н Е Й Ш А Я  

В Г О Р О Д Е
23 ЯНВАРЯ ВСЕСОЮЗНОЕ ОРДЕНОВ 

ЛЕНИНА И КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ДОБ 
РОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ 
АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ ОТМЕТИЛО 
СВОЕ 60-ЛЕТИЕ. ЭТА МАССОВАЯ ОРГА
НИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЯЕТ В СВОИХ РЯ
ДАХ ДЕСЯТКИ МИЛЛИОНОВ ЧЕЛОВЕК, 
ЦЕЛЬ ЕЕ РАБОТЫ — СОДЕЙСТВИЕ УК
РЕПЛЕНИЮ ОБОРОНОСПОСОБНОСТИ 
СТРАНЫ И ПОДГОТОВКЕ ТРУДЯЩИХСЯ 
К ЗАЩИТЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ОТЕ 
ЧЕСТВА.

Крупнейшей организацией ДОСААФ в го
роде Томске является первичная организация 
ТПИ, 'в  ней состоит 14 тысяч человек. В те
чение ряда лет политехники становились по
бедителями социалистического соревнования 
области, награждались переходящим Красным 
знаменем обкома ДОСААФ. В 1984 году за 
достигнутые успехи в военно-патриотическом 
воспитании и оборонно-массовой работе Цент
ральный комитет ДОСААФ вручил Томскому 
политехническому институту Почетный знак.

В единственном вузовском спортивно-техни
ческом клубе «Политехник» им. В. И. Василь
ева работают восемь секций. Спортсмены клу
ба принимают участие в районных, городских и 
областных соревнованиях. Стрелковая кома
нда института по праву считается сильнейшей 
в городе, определенных успехов достигли 
спортсмены секции подводного плавания «Афа
лина» и дельтапланеризма «Орион».

Проводят активную работу по военно-пат
риотическому воспитанию студентов факуль
тетские комитеты ДОСААФ института. Луч
шими здесь стали организации МСФ (предсе
датель — А. В. Котовский), ТЭФ (А. М. Гри
банов), ЭЭФ (А. В. Шестаков).

И. ЛЕВИН,
зам. председателя ГК ДОСААФ ТПИ.

«Ж Д Е М  ВСТРЕЧИ 
С В А М И . . . »

«Очень благодарны вам за те минуты нас
лаждения, которые вы доставили нам своим 
творчеством. Прекрасное исполнительское ис
кусство! Мы желаем коллективу народного 
оперного театра крепкого сибирского здоровья 
и дальнейших творческих успехов. С нетерпе
нием будем ждать следующей встречи с ва
ми».

Так отозвались учащиеся СПТУ-8 г. Асино 
о коллективе народного оперного театра, по
бывавшего 24 января с концертом в подшеф
ном НИИ ВН училище. В программе вечера, 
на котором прозвучали песни советских ком
позиторов и отрывки из классического репер
туара, приняли участие сотрудники ТПИ 
А. М. Адам, М. И. Бауэр, И. В. Климова, 
Г. П. Сергеева. Ведущей была Е. И. Кислиц- 
кая, работник ДК ТПИ.

Перед концертом состоялся шахматный 
турнир — сеанс одновременной игры провел 
сотрудник НИИ ВН В. И. Иванов. Итог 
встречи — 4 : 2 в пользу гостей.

Старший преподаватель кафедры техноло
гии металлов В. И. Образцов рассказал о 
Томском политехническом институте, о буднях 
и традициях крупнейшего в Сибири вуза.

Учащиеся СПТУ-8 тепло простились с го
стями из Томска.

Е. ЛЕДНЕВ.

Молодой специалист

Андрей Бычков все
го полтора года после 
окончания ГРФ рабо
тает ассистентом ка
федры геофизических 
методов поисков и 
разведки МПИ. Моло
дой преподаватель сра
зу активно включился 
в учебную и общест
венную работу коллек
тива, успешно освоил 
курс лекций и практи
ческих занятий по 
сложному предмету 
«Сейсмическая развед
ка». На днях Андрей 
принимал один из пер 
вых своих экзаменов у 
студентов . заочников 
ГРФ.

Комсомолец А. Быч
ков ведет большую об
щественную работу — 
он член факультетско
го совета по профилак
тике правонарушений.

НА СНИМКЕ: А.
Бычков.

Фото О. Казанцева.

Партийное собрание
Коммунисты были оза

бочены тем, что предвари
тельный положительный 
прогноз деканата для от-

н е р ц и я
дельных достаточно силь
ных групп, показавших в 
семестре стабильно высо
кое качество учебы по
контрольным точкам не
подтвердился. Качество 
учебы резко снизилось в 
таких традиционно силь
ных группах, как 1340, 
1240, 1520. А в группе 
1840 (староста С. Чуйки- 
на, комсорг В. Егоров, 
профорг Н. Жаркова) ка
чество учебы составило 
всего лишь 6,6 процента.

Очевиден факт: студен
ты не восприняли сессию 
как серьезный рубеж в 
овладении знаниями. Ви
димо, жизнь по инерции, 
по-старому пока что до
минирует в их психоло
гии, настрое и подходе к 
этому важному государст
венному делу.

Коммунисты пытались 
разобраться в случившем
ся, задавая себе вопрос: 
что это — равнодушие и 
безразличие или есть 
другие причины, которые 
мешают повышению каче
ства учебы? Вопрос ост
рый тем более, что элек
трофизический факультет 
традиционно один из са

На прошедшем партийном собрании коммунисты На этом же собрании 
ЭФФ заслушали предварительную информацию был решен и другой воп- 
зам. декана О. Н. Ольшевской о ходе и результа- Рос> непосредственно свя- 
тах зимней экзаменационной сессии студентов-элек- занный с повышением ка- 
трофизиков. ‘ чества учебы — о широ-

мых сильных в институте 
по учебно-воспитательной 
работе со студентами.

По мнению декана фа
культета профессора В. М. 
Лисицина и О. Н. Оль
шевской причина лежит 
в нежелании определен
ной части студентов жить 
по-новому. Перестройка 
потребовала подойти к 
своей учебе по-иному, не
стандартно, серьезно и 
ответственно. И опять хо
чется сказать об инерции. 
Многие надеялись, хотя и 
были предупреждены, по
лучить разрешение на од-_-> 
повременную сдачу заче
тов и экзаменов в сес
сию. Деканат таких не до
пустил. Началась лихора
дочная сдача зачетов, ра
зумеется, в ущерб качест
ву подготовки к экзаме
нам.

Впервые за многие го
ды студент-середнячок по
нял, что кончалась его

вольготная жизнь. Он-то, 
середнячок, и не выдер
жал экзамена на зрелость.

Деканат занял жесткую 
позицию. Студентов пре
дупредили, что те, кто не 
уложится со сдачей заче
тов и экзаменов в сессию 
и каникулы, будут от
числены из института.. 
Задолжников на факуль
тете быть не должно.

Издержки в качестве 
учебы озаботили комму
нистов факультета, всем 
стало ясно — инерцию 
следует преодолеть как 
можно быстрее. На собра
нии были высказаны кон
кретные рекомендации де
канату и заведующим 
профилирующими кафед
рами по более глубокой 
постановке учебно-воспита
тельной работы со сту
дентами . троечниками. 
Вопрос сегодня стоит то
лько так: троечнику не 
место на студенческой 
скамье.

ком внедрении «бригадно
го подряда» в студенче
ских группах в форме 
коллективной ответствен
ности. Эта форма' выраже
ния студенческого самоуп
равления надежно прижи
вается в нашем институте. 
Достаточно заметить, что 
благодаря широкому вне
дрению «бригадного под
ряда» на ФТФ, ТЭФ, 
ЭЭФ резко поднялось ка
чество учебы. На собра
нии было принято реше
ние: уделить максимум 
внимания новой форме 
обучения и внедрить ее 
во_ всех студенческих 
группах на основе кропот
ливой и планомерной ра
зъяснительной работы.

Хочется надеяться, что 
в практическом воплоще
нии этого решения не бу
дет инерции старых Ме
тодов. Результаты пока
жет следующая сессия.

Г. АНТОНОВ, 
паш нешт. корр.
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Г Д Е  Ж Е  
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 

Ф А К Т О Р ?
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«...Незаслуженные и подчас строгие нака
зания, которым подвергается студент, рож
дают чувство острой обиды и несправедливо
сти». <Это строки 'из «Комсомолки» от 11 
января 1987 г. Такое же чувство обиды за 
девчат к  геологоразведочного факультета ос
талось и у меня После заседания (студенчес
кого профкома.

Поступило в профком заявление с прось
бой разобраться, почему деканат ГРФ ли
шил четырех девушек стипендии на два ме- 

- сяца. В приказе № 2608 от 23 декабря 1986 
г. сформулировано: «За нарушение трудовой 
дисциплины, выразившееся в злостном укло
нении от сельхозработ».

На профком пригласили зам. декана ГРФ 
В. К. Вернатониса и девушек. Вместе с ни
ми пришли «треугольник» группы и другие 
студенты, понесшие наказание по этой же 
формулировке. Всего лишили стипендии 32 
человека с пятого курса.

С положением дел членов профкома оз
накомили председатель А. Б. Пушкаренко и 
В. К. Бернатонис. Картина получилась яс
ная. На сельхозработы не явились многие. 
Самые надисци1Плинирова1Нные понесли нака
зание. Деканат подошел к о . всем с учетам 
человеческого фактора, и непонятно, зачем 
вообще это заседание профкома.

Но ситуация коренным образом измени
лась, когда, мы заслушали «пострадавших». 
Оказалось, что заранее конкретно группы 
гидрогеологов не были предупреждены о 
сельхозработах. Многие досрочно сдали эк
замены и уехали на места практик. Девушки, 
подавшие заявление, не могли вылететь в 
Томск, их практика проходила в малонасе
ленных районах Камчатки, не было вертоле
та, и целый месяц им пришлось ждать тран
спорта. Почему деканат счел это неуважи
тельной причиной?

То, что у студентки родители-инвалиды, и 
практику она специально проходила вблизи 
от дома, чтобы иметь возможность помочь 
им, и не смогла выехать на сельхозработы, 
потому что отец был положен в больницу — 
это ли не уважительная причина? Что же 
еще нужно деканату?

О приказе не знал ни профсоюзный, ни 
комсомольский актив. Студентов не «разби
рали» на собраниях. Деканат собрал объяс
нительные и на свое усмотрение вынес ре
шение, и решение строгое. Ведь не выговор 
по факультету, не лишение стипендии на 
месяц, а сразу на два! Конечно, деканат име
ет право материально ущемлять студентов, 
но это не форма воспитания.

Не секрет, что среди 32 наказанных есть 
такие, кто действительно увильнул от рабо
ты, и они должны быть наказаны. Не слу
чайно такие студенты и не пришли на засе
дание профкома.

Не нужно рубить оплеча. Профком сту
дентов единогласно проголосовал за отмену 
приказа, вынес предложение деканату сов
местно с комсомольским и профсоюзным ак
тивами побеседовать с каждым студентом, и 
новым приказом наказать «настоящих» 'на
рушителей.

Н. РУДЕНКО,
член профкома, студент ГРФ.

САМОУПРАВЛЕНИЕ
Почему опыт АЭМФ не находит распространения?

В прошлом учебном го
ду, в начале второго се
местра па факультете 
АЭМФ появились ростки 
нового для нашего инсти
тута явления — общест
венного деканата. Членами 
этого деканата были толь
ко студенты. О том, как 
появился общественный 
деканат, как он набирал 
силу и работал, мы попро
сили рассказать декана 
АЭМФ А. В. Лооса и за
местителя декана Ш. С, 
Ройза, который был ини
циатором создания студен
ческого деканата.

— Шмиль Симхович, как 
все началось?

— Из чего состоит ра
бота замдекана со студен
тами в семестре? Старос- 
таты, распределение сти
пендий, контроль за посе-. 
щаемостью... Студент про
пустил занятие и идет в 
деканат за допуском. При
чины приводят разные: 
уважительные и нет. Ра
зобраться сразу подчас не
возможно, отсюда — не
объективность. На одном 
из старостатов я предло
жил назначить представи
телей от курсов, с тем, 
чтобы они не только опре
деляли «уважительность» 
пропусков, ио и предлага
ли деканату решение.

Сначала обиженных да
же прибавилось — некото
рые рассчитывали в ново
введении найти поблажку, 
но ошиблись: обществен

В последнее время очень много говорится о по
вышении роли самоуправления, самоорганизации 
студентов в их учебных и общественных делах. Роль 
руководителей учебных подразделений — помочь 
нм найти наиболее удобные и действенные формы, 
поддержать инициативу и уберечь от формализма 
в этом нелегкое деле — деле управления самим со
бой.

ные замдекана отнеслись 
к своему делу добросове
стно, да и деканат не ос
тавлял новое дело без 
внимания и контроля, ра
зумеется, не довлеющего.

— Шмиль Симхович, не
ужели у студенческого де
каната не возникло жела
ние расширить свои пол
номочия, получить не толь
ко совещательный голос, 
но и право решающего?

— В том-то и дело. Че
рез два месяца мои по
мощники почувствовали 
себя настолько уверенно, 
что решили взять на себя 
и другие дела. Деканат 
пошел им навстречу. Изда
ли приказ по факультету, 
в котором определили пра
ва общественного деканата. 
Отныне контроль за посе
щаемостью и текущей 
успеваемостью возлагался 
на старост групп и обще
ственных замдекана — по 
одному от каждого курса, 
начиная с третьего, кото
рые имели право издавать 
приказы по факультету, в 
которых могли наказывать 
или поощрять студентов.

— Александр Владими
рович, как вы отнеслись к

появлению студенческого 
деканата?

— Не скрою, поначалу 
скептически. Форма в инс
титуте новая, никем не 
опробованная. Были опа
сения, что студенты не 
справятся с полученной 
властью. Я рад, что мои 
опасения не. подтвердились. 
Сейчас, когда студенческий 
деканат набрал силу, ад
министрации факультета не 
приходится вмешиваться 
даже в такие, казалось бы, 
традиционно «взрослые» 
дела, как распределение 
стипендий, организация 
сельхозработ и, даже от
числение нерадивых сту
дентов. Шмиль Симхович 
шутит, что уволь его сейчас 
с работы, никто и не за
метит.

Студенты поверили в 
студенческий деканат — 
идут туда со своими проб
лемами. Для того чтобы 
упорядочить этот поток, 
пришлось вывесить объяв
ление с часами работы 
общественных замдекана.

— Шмиль Симхович в 
чем вы видите перспективу 
дальнейшего сотрудничест
ва со своими помощни
ками?

— Пока мы занимались, 
в основном, текущими де
лами: учебой, дисциплиной. 
Сейчас, когда прошел год, 
настало время браться за 
решение крупной задачи— 
повысить качество учебы. 
Первые шаги сделаны — 
заключение договоров о 
коллективной ответствен
ности в учебе студенты 
полностью взяли в свои 
руки. От имени деканата 
договоры со студентами 
подписывает... студентка 
гр. 7631 Е. СтрадоМская, 
она же контролируете • их 
выполнение.

(
Конечно, многое фце 

предстоит сделать ,в этой 
работе, но многое уже 
сделано. Поднялась дис
циплина, выросла качест
венная успеваемость, ис
чезли трудности в органи
зации сельхозработ.

— Александр Владими
рович, как к вашему опы
ту отнеслись другие фа
культеты? Вас, наверное, 
осаждают желающие пе
ренять его?

— Ничего подобного не 
происходит, хотя опыт ра
боты с общественным дека
натом у нас достаточно 
большой, и мы бы охотно 
поделились им. Выиграли 
бы от такой формы сот
рудничества, как мне ка
жется, все, и в первую 
очередь, наше основное де
ло — учеба.
Записал О. ЗЫРЯНОВ.

— Повзрослели на 
целый курс ребята, 
стали серьезней отно
ситься к-'учебе, оттого 
и выросли в эту сес
сию качественные по
казатели, — считает 
профорг Галина Драбо- 
вич. Группа 7231 
АЭМФ заключила в 
этом году коллектив
ный договор об ответ
ственности в учебе.

НА СНИМКЕ: по
следний экзамен по 
курсу «Расчет и кон
струирование электри
ческой изоляции» до
центу кафедры ЭИ КТ 
М. С. Земерову сдают 
студенты гр. 7231. 
Фото О. Владимирова.

О НЕКОТОРЫХ УРОКАХ СЕССИИ
Первая — всегда трудная. Эта справедливая ха

рактеристика сессии для первокурсников была бы 
не полной, если не добавить — трудная, но с успе
хом преодолимая тем, кто не ждал ее сложа руки, 
а учился быть студентом.

Почему в группах 7460 
и 7161 почти девяносто
процентная качественная 
успеваемость по истории 
КПСС а в группах 7362, 
7261 и 7662 — чуть бо
лее сорока? Отчего сту
денты, во время учебного 
процесса имевшие хоро
шую аттестацию, на экза
менах еле дотягивают до 
«удовлетвори т е л ь н о»? 
Такие «удовлетворитель
ные» нас не могут удов
летворить. С7уденты та
кой категории не интере
суются событиями обще
ственной жизни сегодняш
него дня, не имеют пред
ставления о комсомоль
ских задачах, о проекте 
Устава ВЛКСМ, не могут 
выразить своего отноше
ния к нему. Более того,

они недоумевают, почему 
это на экзамене по исто
рии партии преподаватель 
спрашивает о том, о чем 
не пишется в учебнике. 
Для большинства слу
живших в Советской Ар
мии или пришедших с ра
бочих мест таких вопро
сов не возникает.

Порадовали своими 
зрелыми ответами быв
шие армейцы и рабочие 
Марат Минаев, Павел 
Колесников, Рафаэль Ва
лиев. Их отличают дис
циплина, опрятность, 
умение сориентироваться 
в ответе на вопрос.

В год 70-летнего юби
лея Великого Октября 
особый смысл приобре
тает знание работ В. И. 
Ленина, посвященных ре

волюции. Это прочувст
вовали Андрей Ефремен- 
ко, Николай Саломахин, 
уверенно излагавшие воп
рос об интернациональ
ном значении Октя
брьской революции
и историческом опы
те большевизма по рабо
те В. И. Ленина «Детская 
болезнь «левизны» в ком
мунизме»; Наиля Вали- 
мухаметова и Юрий 
Квашнин анализировали 
ленинские статьи, посвя
щенные организации воо
руженного восстания в 
1917 году. Для Игоря 
Шелепова наиболее яркий 
след оставили события, 
связанные с деятель
ностью партии от февра
ля к октябрю 1917 г. «Я 
и не представлял, что та
кое разнообразие форм, 
методов, средств борьбы 
«пошло в ход» между 
революцией и контрре
волюцией», — говорит он. 
И в то же время Игорь

предъявляет счет нам, 
преподавателям. На Ячэ 
взгляд, неоправданно ма
ло дается в лекциях и на 
семинарах материала о 
событиях гражданской 
войны... Свое отношение 
к ленинской работе «Оче
редные задачи Советской 
власти» Ольга Коновало
ва (гр. 7561) выразила 
так: «Несколько раз проч
ла тот раздел работы, 
где говорится о трудовой 
дисциплине. Время пока
зало, как прав был Ле
нин, когда он говорил, что 
укрепление дисциплины— 
самая трудная но и самая 
благородная задача, т. к. 
ее решение дает нам со
циалистические порядки».

Староста гр. 7161 Ра
фаэль Валиев, ставший 
отличником задолго до 
окончания сессии, на воп
рос, что ему дает изуче
ние истории партии, сос
редоточившись, весомо

сказал: «Осознавать путь 
движения нашего общест
ва, цели и средства дости
жения задач, которые 
ставит партия. А это не
мало, чтобы самому уча
ствовать в их реализа
ции».

А теперь вернемся к 
тем обиженным и рассер
женным, кто дальше учеб
ника смотреть не умеет 
и не хочет. Здесь, очевид
но. нашли отражение два 
момента: с одной — не
радивый студент, с дру
гой—добросовестно учив
ший «от и до», и та еще 
несовершенная форма эк
заменов, которая нацели
вает все-таки больше на- 
запоминание, а не на 
мыслительный процесс с 
использованием того ма
териала, над которым ра
ботал студент во время 
учебного процесса. Идут 
споры, принимаются реше
ния на кафедрах: разре
шать — не разрешать

использовать студенту 
конспект на экзаменах. 
По-моему, вопрос лучше 
бы поставить так: как
можно использовать кон
спект, а как нельзя. Что 
же непедагогичного бу
дет, если я предло
жу проследить (с 
использованием конспек
та), как развивалась ле
нинская мысль о союзни
ке пролетариата в бур
жуазно - демократической 
и социалистической рево
люции? Здесь понадобит
ся наличие в конспекте 
ленинских работ и реше
ний съездов партии — тех 
материалов, над которы
ми работал студент рань
ше (если работал). Диф
ференцировать подход к 
тому, чтобы выявить твор
ческие возможности сту
дента, — это один из 
ключей нашей перестрой
ки, и чем смелее мы бу
дем им пользоваться, тем 
быстрее почувствуем ее 
результат.

Г. ЯЛОВСКАЯ, 
доцент каф. истории 

КПСС.
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Ha химико-технологическом факультете 
ТПИ исследования по комплексной програм
ме «Человек и окружающая среда» ведутся 
в русле многих направлений. Одно из них — 
помощь ТНХК. В этом плане был проведен 
анализ работы печей для термического обез
вреживания сточных вод производства мета
нола, формалина и карбамидных смол. Со
ставлен материальный и тепловой баланс пе
чей сжигания сточных вод с выдачей реко
мендаций по рациональному ведению процес
са сжигания. Выполнен материальный и теп
ловой расчет процессов горения топлива и

сжигания отходов, причем на проектную про
изводительность. Все это позволит понять 
причину сбоев работы печи для сжигания 
щелочных сточных вод.

Полученный в процессе сжигания сплав 
исследуется на предмет его использования в 
качестве нейтролизатора на заводах г. Томска. 
Предполагается закончить эксперименты к 
концу этого года, и в случае положительных 
результатов заменить привозимую известь, 
которая сейчас используется на заводах в ка
честве щелочного реагента, на сплав.

Н. ЮРЬЕВА.

Ш Ш Р Ш Р Ш  I
«ВСЕ МЫ, НЫНЕ ЖИВУЩИЕ, В 

ОТВЕТЕ ЗА ПРИРОДУ ПЕРЕД ПО
ТОМКАМИ, ПЕРЕД ИСТОРИЕЙ».

(Из Политического 
КПСС XXVII съезду.)

доклада ЦК

Т в о й  д « м - 3 е м л я
Минвуз СССР, руко

водствуясь документами 
XXVII съезда КПСС, по
становлениями ЦК КПСС 
и Совета Министров 
СССР, уделяет постоян
ное внимание развитию 
системы экологического 
образования и воспита
ния в вузах. Цель —во
спитание будущих специ
алистов в духе рачитель
ного, экономного пользо
вания природными и 
другими видами матери
альных ресурсов, форми
рования у ‘них активной 
жизненной позиции.

Выделение экологичес
ких моментов в учебном 
процессе осуществляет
ся на основе принципов 
непрерывности, междис
циплинарности, профес
сиональной направленно
сти. Одновременно скла
дывается система пере
подготовки преподавате
лей по экологии и охра
не окружающей среды. 
Специалисты, пришед
шие в конкретную от
расль, должны не толь
ко владеть соответствую
щими знаниями, но и 
стать настоящими борца
ми за воплощение в 
жизнь экологической по
литики партии и го су 
дарства. От того, - на
сколько глубоко они во
спримут идеи програм
мы природопользования, 
выдвинутой XXVII съез
дом, осознают необходи
мость активных действий, 
зависит успешное реше
ние наболевших проблем.

Свою лепту должна 
внести и ОПП, прививая 
умения и навыки орга
низаторской, воспита
тельной работы в этой 
области, повышая эколо
гическую культуру сту
дентов.

Как обстоят дела с 
экологическим воспитани
ем в нашем вузе? Прика
зом ректора от 11 июня 
1986 г. предписывалось 
заведующим выпускаю
щими кафедрами перерабо
тать действующие про

граммы сквозной эколо
гической подготовки сту
дентов соответствующих 
специальностей в срок до 
1 декабря 1986 года. 
Анализ состояния эколо
гической подготовки сту
дентов ТПИ показывает, 
что ряд кафедр прово
дит большую учебно -во
спитательную работу в 
этом направлении. К ним 
надо отнести большинст
во кафедр ХТФ, ТЭФ, 
ФТФ, ГРФ, ЭФФ, кафедры 
электрических машин и 
аппаратов, электроизоля
ционной и кабельной те
хники АЭМФ, кафедры 
автоматики и телемеха
ники, вычислительной те
хники, прикладной мате
матики АВТФ, кафедры 
экспериментально - тео
ретической физики, ин
формационно - измери
тельной техники ЭФФ. 
И все же уровень эко
логической подготовки 
студентов ТПИ требует 
коренного улучшения. 
Дело в том, что до на
стоящего времени более 
половины заведующих 
кафедрами не выполня
ют этот приказ. Более 
того, некоторые заведую
щие, например, профес
сора iM. А. Мельников, 
В. К. Погребняк счита
ют, что производства, на 
которые направляются их 
выпускники, не загрязня
ют окружающую среду. 
Это глубокое заблужде
ние.

Во-первых, потому что 
загрязняют окружающую 
среду не только вредные 
химические и радиоактив
ные вещества, но и шум, 
вибрация, ультразвук, 
инфразвук, электромаг
нитные поля промышлен
ных сверхвысоких и 
ультравысоких частот, 
ультрафиолетовое и ла
зерное излучения.

Во-вторых, за решение 
проблем охраны окружа
ющей среды ответствен
ны ученые и специалис
ты всех без исключения 
профессий, поскольку за

щита природы является 
глобальной, общечелове
ческой проблемой. «Эко
логия» в переводе с гре
ческого означает изуче
ние собственного дома, 
места обитания, то есть, 
всей Земли, которая в 
наш век сверхскоростей 
и прогресса «шагов са- 
женьих» кажется особен
но хрупкой и беззащит
ной.

Почему же смы прене
брежительно относимся к 
тому, что вне нашей 
квартиры, почему мы не 
проявляем гражданской 
активности, почему не 
мы, преподаватели Томс
кого политехнического 
института, а какой-то дя
дя должен вооружить 
будущих специалистов 
глубокими экологически
ми знаниями, навыками 
оптимального природо
пользования, сформиро
вать у них активное твор
ческое отношение к ох
ране окружающей сре
ды, развить способность 
предвидеть и учитывать 
близкие и отдаленные 
последствия своих дейст
вий, уметь руководить 
производством, не загря
зняя свой дом — Землю, 
и воспитывать экологи
ческую культуру у чле
нов своего коллектива? 
Эти вопросы должен за
дать себе каждый из 
нас, и тогда все станет 
на свое место.

Еще раз повторю. На
мой взгляд, экологичес
кая подготовка студен
тов нашего вуза требует 
коренного перелома.Как 
показывает опыт органи
зации учебно - воспита
тельного процесса, нако
пленный в таких вузах, 
как МВТУ им Баумана, 
МИНХ им. Губкина, ТГУ 
им. Куйбышева, экологи
ческая подготовка долж
на вестись по оистеме. 
состоящей из следующих 
элементов:

— разработка про

граммы непрерывной эко
логической подготовки по 
всем специальностям;

' — принятие мер по 
подготовке специалистов 
в области охраны окру
жающей среды на дейст
вующих специальностях 
в порядке специализации 
для соответствующих 
предприятий на основе 
договоров;

— включение в основ
ные профилирующие и 
общеобразовательные ди
сциплины разделов, тем 
по охране окружающей 
среды;

— чтение общих и те
матических курсов по 
этой проблеме;

— включение в дип
ломные проекты обяза
тельного раздела «Охра
на окружающей среды», 
широкое использование 
реальной тематики по за
казу производств, разра
ботка малоотходных и 
безотходных процессов с 
использованием ЭВМ и 
микропроцессорной тех
ники;

— подготовка студен
тами рефератов по эко
логическим проблемам;

— усиление практиче
ского обучения в период 
производственных прак
тик;

— участие студентов 
в НИР по проблемам ох
раны окружающей сре
ды;

— привлечение сту
дентов к охране природы 
через общественные ор
ганизации;

— изучение этих во
просов на ФПК, ИПК, 
в период стажировки;

— усиление методиче
ского руководства.

Основы этой системы в 
ТПИ заложены, и неко
торые элементы включе
ны в комплексную про
грамму работ по повы
шению качества подгото
вки специалистов на пе
риод до 1990 года. Вве
дение единой дисциплины

«Охрана труда и окру
жающей среды» с выде- 
лениам соответствующего 
количества часов на лек
ционные, лабораторные и 
практические занятия 
при соответствующам ма-| 
териально - техническом 
обеспечении учебного.! 
процесса, включая при
менение ЭВМ для прове
дения деловых игр цо 
расчету экономического 
ущерба, эффекта от вне
дрения защитных средств 
и безотходных техноло
гий, прогнозирования по
следствий от тех или 
иных технических реше
ний, позволяют надеять
ся на существенные 
сдвиги. Однако пока еще 
рано говорить о целост
ности системы экологиче
ского обучения, есть 
лишь ее элементы.

Методическое руковод
ство экологическим об
разованием возложено на 
кафедру охраны труда и 
окружающей среды. Но 
кафедра не имеет ни ка
дровых ресурсов, ни ма
териально - технической 
базы для обучения сту
дентов и переподготовки 
преподавателей. На мой 
взгляд, в системе эколог, 
гического обучения сту
дентов в области охра-| 
ны труда и противоло-| 
жарной безопасности не
обходима единая учеб-1 
ная дисциплина «Охрана' 
труда и окружающей сре
ды». Такой курс введен 
в учебные планы всех 
специальностей МВТУ 
им. Баумана. Чем это 
диктуется? Тем, что про
блемы охраны труда и 
окружающей среды тес
но взаимосвязаны в иде- 
9 логических, социальных, 
лтрававых, научно-техни
ческих аспектах. I
• Все эти меры смогут 
поднять обучение специ
алистов на качественно! 
новый уровень.

М. АЛЕЙНИКОВ, 
доцент кафедры охраны 
труда и окружающей сре
ды.

Операция
« Е л ь »

Хорошей традицией 
в политехническом ин 
статуте стало участие 
студентов — членов 
секции Всесоюзного об
щества по охране при
роды при комитете 
ВЛКСМ в зимних рей
дах операции «Ель».

В середине декабря 
пятнадцать стхдентов 
ГРФ, ФТФ и ХТФ 
прошли инструктаж, 
получили удостовере
ния общественных ин
спекторов по охране 
порядка и заступили в 
дозор. Они дежурили 
каждый день по два 
человека с пяти часов 
вечера до двенадцати 
ночи вместе с дежур 
ным поста ГАИ у 
въезда в Томск со сто
роны ст. Богашево: 
останавливали маши
ны, проверяли доку 
менты.

Надо сказать, дни, 
а точнее, вечера и но 
чи выдались на ред 
кость морозные и вет 
реные, но ребята чет
ко выполняли свои 
обязанности, что назы 
вается, «горели» жела
нием изловить поруб 
щиков. Но, морозы ли 
тому причиной, воз 
росшая ли сознатель
ность людей, а ни 
один случай незакон
ной порубки елей не 
был зарегистрирован, 
Это, однако, не ума 
ляет ответственного 
отношения студентов к 
порученному делу 
действовали они умело 
и слаженно. Говори 
лось об этом и в «мол
нии», которую выпусти
ли студенты по итогам 
рейда.

Вот фамилии тех, 
кто принял активное 
участие: Б. Еркеев,
B. Чашников, В. Евту
шенко (гр. 2330), 
Р. Кунафин (2461),
C. Госман, Т. Букам- 
баев (2461), А. Бары
шев (3130).

Кроме того, члены 
студенческого охотклу- 
ба ГРФ, кстати, единст
венного в институте,. в 
течение двух предново
годних недель прово
дили рейды по охране 
елочных насаждений в 
городской зоне. Руко
водил рейдами Павел 
Матухно.

П. ПОНОМАРЕВ,
председатель сту
денческой секции

ВООП, студент гр.
2732.



Уроки этики

«НЕ в е с е л ы й  г у л я к о ю . . .»
.  Л. Н. Толстой как-то 
подметил: «В области
нравственной происходит 
одно удивительное, слиш
ком мало замечательное 
явление. Если я расска
жу человеку, не знающе
му того, что известно мне 
из геологии, истории, фи
зики, математики, астроно
мии, то этот человек полу
чит совершенно новые 
сведения и никог
да не скажет мне: «Да
что же тут нового? 
Это всякий знает, и я дав
но знаю». Но сообщите 
человеку самую высокую, 
самым сжатым ясным 
способом выраженную 
нравственную истину, — 
всякий скажет: «Да кто 
же этого не знает? Это 
давно и известно, и ска
зано». Такова позиция, а 
отсюда и отношение к дис
циплине большинства тех, 
кто на I курсе начинает 
изучать этику: «Мы все
это уже знаем».

Да, знаем, но разве не 
встречаются нам в жизни 
случаи, когда человек 
знает, что воровать нель
зя, а ворует; знает, что 
это бесчестно и подло, но 
поступает именно так — 
бесчестно и подло; когда 
знания о добре и зле не 
делают человека добрым? 
Встречаются! Проблема? 
Да, и одна из сложней
ших. Разумеется, было бы 
наивно полагать, что все, 
прослушавшие курс марк
систско-ленинской этики, 
смогут для себя решить 
эту проблему добра и зла. 
Но несомненно, что при 
более строгом и внима
тельном отношении к это
му предмету многого мож
но достичь.

Просматривая ответы 
на вопрос, который я за
дал по окончании кур
са, — «Ваше отношение 
к этике?», чаще всего чи
таешь: «Считаю, что эти
ка — и н т е р е с н ы й
предмет, что он нужен», 
«Этика — очень ИНТЕ-

— Здравствуйте. Я бы хотела по
лучить зачет по этике.

— Здравствуйте. А с какого вы 
факультета? '
— ЭФФ, ТПИ, 2 курс.

— А кто ваш преподаватель?
— Не помню.
— Ну, хотя бы, это был мужчина 

или женщина?
— Вроде, мужчина.
— Но ведь на 2 курсе у вас чита

ется не этика, а эстетика.

— Да? А разве это не одно и то
же?

Это не шутка-реприза, и не анек
дот, и даже не 'юмореска, а реаль
ный факт из жизни студентов, кото
рый вот уже не первый год наблю
дается в период зачетной сессии, ког
да студент «хотел бы получить за
чет» (заметьте, не мне необходимо 
сдать, а я хочу получить) по этике— 
такой простой и несложной науке, 
что даже и наукой-то ее не назовешь, 
настолько все ясно, известно и понят
но, — так считает студент.

РЕСНЫИ предмет».
«Лично мне этот предмет 
нравится, он ИНТЕРЕ
СЕН».

Интересно — не более 
того. Но ведь сам по себе 
интерес, не подкрепляе
мый никакими твердыми 
целеустремлениями, ниче
го не значит и ничего не 
дает человеку. Отсюда и 
появляется такое отноше
ние, как: «Предмет этики 
мне интересен, но отно
шусь к нему не всегда 
серьезно». Есть и более 
категорические отзывы, 
которые всегда есть в ко
личестве 1 — 5 экземпля
ров на поток/ из 7—9 
групп: «Этика — беспо
лезная наука, может быть, 
никому не нужная». «36 
часов, отведенные на лек
ции по этике, я считаю 
пустым времяпрепровож
дением», «Мне этика ниче
го не дает, хотя ваши 
примеры из жизни откры
ли глаза на некоторые 
явления, объяснили кое- 
какие вопросы».

Можно было бы в про
тивовес этим суждениям 
привести множество по
ложительных высказыва
ний по поводу этики, но 
ведь положение от это
го качества не изме
нится. А положение до
вольно-таки печальное. 
Молодые люди вступают 
во взрослую жизнь с ярко 
выраженным заболева
нием — моральней ин
фантилизм. Неспособность 
отличить добро от зла и 
дать принципиальную 
оценку происходящему.

нежелание активно про
тивостоять злу, неумение 
отличить истинное произ
ведение культуры от 
«ширпотреба» — вот сим
птомы этого заболевания, 
принимающего в послед
нее время массовый ха
рактер. И, как следст
вие, — осложнение — 
моральный нигилизм.

Работая со студентами 
не первый год, я заметил, 
что для многих до сих 
пор разговор о нравствен
ности кажется отвлечен
ным. Одни воспринимают 
этику как нравоучение и 
моралистику («опять нас 
учить будут»), другие от
махиваются от мораль
ных вопросов, проблем, 
как от красивых пустяков 
(«дело надо делать, а не 
заниматься ерундой»), У 
них не возникает даже и 
мысли о том, что внутрен
ний мир человека имеет 
самое непосредственное 
отношение к практиче
ской жизни. Третьи счи
тают этику и обращение 
к нравственным пробле
мам уделом слабых, меч
тательных натур, роман
тиков и т. д. Причем, все 
эти люди отнюдь не 
«нравственные уроды» (во 
всяком случае, пока). 
Они, как правило, нор
мальные и порядочные. 
Им просто недосуг оста
новиться, подумать, сосре
доточиться — бремя жи
тейских забот и просто 
развлечений делает для 
них все остальное второ

степенным, малозначи
мым. Им невдомек, что 
занижение, заземление 
своих интересов, своего 
внутреннего мира до 
уровня обыденных инте
ресов разрушает лич
ность.

Открытых противников 
нравственности встретишь 
не каждый день. К 
счастью, они редки. Но 
вот незаметно пособником 
зла может стать каждый, 
кто руководствуется в 
жизни лишь принципом 
«жить, как все», согласно 
житейским прописям, 
юридическим и бытовым 
обязанностям. Ставить 
знак равенства между об
щепринятым и нравствен
ным — значит допускать 
серьезную ошибку. Нрав
ственности не учат — ее 
воспитывают, даже выра
батывают — вот что не
обходимо уяснить каждо
му молодому человеку, 
вступающему в пору са
мостоятельного взрослого 
существования. Перед 
каждым, рано или позд
но, с неизбежностью 
встает проблема выбора 
собственного жизненного 
пути. Будет ли этот путь 
наполнен неустанным 
приобретением духовных 
ценностей? Станет ли 
каждый день открытием 
чего-то нового в окружаю
щем мире, и в самом се
бе, или же превратится в 
пустое топтание на мес

те? И важно уже сейчас,
у входа в сложный и про
тиворечивый мир, уяснить 
то, без чего личность не 
существует, как лич
ность — необходимо ясно 
представлять, что стоит 
за такими понятиями, как 
культура, нравственность, 
духовность.

В одном из рассказов 
Вересаева есть легенда: 
Однажды некий корабль 
бросил якорь близ остро
ва Самоа. Веселые мат
росы решили переноче
вать на берегу у костра. 
В сумерках начали ру
бить они деревья и вдруг, 
после первых же ударов 
топора, вокруг стали раз
даваться тяжкие вздохи и 
стоны. Перепуганные 
матросы всю ночь прове
ли без сна. Наутро им 
открылось ужасное зрели
ще: из срубленных ство
лов, веток, сучьев на зем
лю сочилась темная 
кровь, кругом стояли 
красные лужи, в которых 
корчились срубленные 
деревья. Это был" священ
ный лес Самоа, где де
ревья были живыми, име
ли души, а в их стволах 
бежала алая кровь. Ту
земцы не позволяли себе 
срывать с деревьев ни 
одного листочка. Расска
зав эту легенду, писатель 
заключает: «Мне пред
ставляется: наша жизнь— 
это такой же священный 
лес. Мы входим в него 
так себе, чтобы разв
лечься, позабавиться. А 
кругом все живое, все 
чувствует — глубоко и 
сильно. Мы ударим топо
ром, ждем — побежит 
бесцветный холодный сок, 
а начинает хлестать крас
ная, горячая кровь. Как 
все это сложно, глубоко 
и таинственно! Да, в 
жизнь нужно входить не 
веселым гулякою, как в 
приятную рощу, а с бла
гоговейным трепетом, как 
в священный лес, полный 
жизни и тайны».

В. МАКАРОВ,
преподаватель межву

зовской кафедры 
этики и эстетики.

Спорт

Верный ориентир
В разгаре зимний сезон у ориантировгци- 

ков. Каждое воскресенье старты различного 
масштаба. Лишь недавно закончилось пер
венство института, а уже в первые дни но
вого года спортсменам пришлось защищать 
честь института на соревнованиях первенст
ва облеовета ДСО «Буревестник».

Отлично выступила на этих соревнованиях 
наша женская сборная. Девушки с первого 
дня захватили лидерство и не уступили его 
до конца соревнований. Первое место среди 
женщин заняла студентка ХТФ Елена Пано
ва (гр. 5034), третье место -— у. инженера 
ХТФ мастера спорта Елены Кузьменко. Пер
вой среди юниоров была студентка АВТФ 
Жанна Иванина (гр. 8550), среди девушек 
первое место заняла студентка ЭЭФ Елена 
Никонова (гр. 9162). Эстафеты еще раз под
твердили, что результаты первого дня были 
не случайны. Первое, второе и четвертое ме
ста заняли женские команды ТПИ.

Мужская сборная заняла второе место в 
общем зачете. Хорошо выступили Сергей Ко
новалов (гр. 5122), Олег Плетнев (гр. 0620), 
Дмитрий Волостное (гр. 2640).

По результатам этих соревнований состав
лена сборная команда облеовета, которая бу
дет защищать честь Томска на соревнова
ниях первенства Российского совета 30 ян
варя — 3 февраля в Томске. От нашего ву
за будут выступать Е. Панова, С. Коновалов, 
А. Нестеренко, Ж. Иванина, И. Каширина, 
Пожелаем им успешного выступления.

“  А. СОБАНИН,
• мастер спорта.

В залах областного художественно
го музея открыта большая персона
льная выставка Василия Васильеви
ча Черемина.
В. В. Черемин известен в Томске 
как живописец, хотя работает и как 
график. Постоянный поиск новых 
форм, стремление к наиболее просто
му выразительному языку характери

зует творчество этого художника.
Выставка, которая работает сейчас 

— вторая персональная выставка в 
г. Томске. Это значительное событие 
в художественной жизни областного 
центра. Художник создал много но
вых произведений, посвященных Си
бири, родному городу, людямсиби- 
рякам.

Фото: А. Казанцева.

Афиша
и вновь 
в гостях

Томичам хорошо зна
комо творчество Ле
нинградского государ
ственного ордена Ок
тябрьской Революции 
и ордена Трудового 
Красного Знамени ака
демического театра 
драмы им. А. С. Пуш
кина. И вновь ленин
градцы на томской 
земле. С 30 января по 
10 февраля коллектив 
театра представит на 
суд зрителей три но 
вых работы: с тридца
того января по |второе 
февраля будет показа
на историческая хрони
ка В. Соловьева «Фе
льдмаршал Кутузов»; 
третьего и с седьмого 
по десятое февраля— 
«Женитьба Бальзами- 
нова» по пьесе А. Н. 
Островского — «кар
тины московской жиз
ни в двух действиях»; 
с четвертого по вось
мое февраля — «Тре
бую суда!..» — драма 
в двух действиях по 
пьесе О. Персканйна.

Художественный ру
ководитель театра лау
реат Государственной 
премии РСФСР, народ
ный артист СССР И. С. 
Горбачев.

Начало дневных 
спектаклей в 12 часов, 
вечерних — в 19.30. 
В кассу томского дра
матического театра мо
жно позвонить по теле
фону 2-29-04.

ВЫХОД 
НА ЛЫЖНЮ
8 февраля (воскре

сенье) по графику 
массовых выходов со
трудников на лыжню 
с лыжной базы «Буре
вестник» стартуют со
трудники и преподава
тели НИИ ядерной фи 
зики, кафедр общест
венных наук, УНК 
«Энергия». В програм
ме — семейные стар
ты, старты «Малы
шок».

Начало в 11 часов,

ПАМЯТИ
ПУШКИНА

9 февраля в Доме
ученых состоится ве
чер, посвященный па
мяти А. С. Пушкина. 
Творчество Пушкина 
многогранно, об этом 
говорит и программа 
вечера: в ней —
«Слово о Пушкине», 
отрывки из произведе
нии поэта; «Пушкин в 
музыке» (арии из опер, 
романсы). С великим 
сказочником зрители 
вновь встретятся, по
смотрев мультфильмы 
«Сказки Пушкина».

В вечере примут уча
стие преподаватели 
филологического факу
льтета ТГУ, актеры те
атра кукол и театра 
юного зрителя, творче
ские коллективы.

Начало в 19 часов. 
Билеты продаются.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: г. Томск, пр. Ленина, 30, гл. корпус ТПИ, к. 230, 99 26.68, внутр. 8 68.
г. Томск, типография издательства «Красное знамя».
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