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Партийная жизнь

Неотложные
задачи интеграции

Одна из неотложных задач в деле улучше
ния учебно-воспитательной работы среди сту
дентов — наладить и укрепить взаимосвязи 
обществоведов с факультетами, на которых 
они работают.

Как подойти практически к решению этой 
задачи, какие формы интеграции использо
вать в нашей общей работе — эти и другие 
вопросы заняли главное место в докладе чле
на партбюро Т. Б. Глумовой.

Ко всеобщему огорчению, делового разго
вора не получилось. Причина, наверное, 'в 
том, что немногие могут поделиться опытом 
работы в этой области. По справедливому за
мечанию выступающих, слаженных, «в единой 
связке» работающих «бригад» обществоведов, 
кроме как'-на ФТФ, нет. Да и на приглаше
ние к этому собранию откликнулись предста
вители только этого факультета.

Разумеется, каждый преподаватель КОН в 
большей или меньшей мере связан с декана
том и кафедрами. Дают положительные ре
зультаты и традиционные формы интеграции: 
взаимопосещение собраний, заседаний дека
натов, кафедр, «треугольников», ГЭКи, ра
бота с кураторами, методологические семина
ры и др. Но сегодня. этою, мало. Необходим 
комплексный подход на основе преемственно
сти как между обществоведческими кафедра
ми, так и между КОН и профилирующими.

Одна из болевых точек в существующих 
связях — это слабая координация в организа
ции самостоятельной работы студентов, при 
которой нередко кафедры общественных на
ук остаются обделенными во времени. Глав
ная причина всех неувязок в нашей общей 
работе, отметил доцент А. А. Фурман, — в 
обособленности действий партийных организа
ций, а пути сближения надо искать в органи
зационных структурах.
Г. ЯЛОВСКАЯ, доцент кафедры истории КПСС.

В этом году Совет
ской Армии исполня
ется 70 лет. Нелегко 
было создать эту еди
ную, сплоченную силу, 
оснастить ее современ
ной боевой техникой, 
но Советское правите
льство делало все для 
создания надежного 
щита Родины. Но са
мая совершенная тех
ника без людей, без 
грамотных специалис
тов — лишь красивая 
игрушка. Студенты 
ТПИ, оканчивая вуз, 
наряду с гражданской 
специальностью полу
чают военную. А обу
чают их, прививают 
командирские, методи
ческие и практические 
навыки офицеры воен
ной кафедры.

Один из них —Вла
димир Ильич Усачев. 
Он — выпускник по
литехнического инсти
тута, после окончания 
был призван в армию 
и остался в ней. С 
1976 года Владимир 
Ильич работает на во
енной кафедре, сейчас 
он старший препода
ватель. Он доскональ
но знает военную тех
нику, много знает по 
специальности, но, гла
вное, умеет все это 
передать студентам. 
Коммунист, рационали
затор, Владимир Иль
ич Усачев пользуется 
уважением среди своих 
товарищей по кафедре 
и среди студентов.

Фото А. Семенова.

Вуз на путях перестройки

В чем успех кафедры
В социалистическом соревновании препода

вателей общественных наук кафедра научного 
коммунизма заняла 1 место.

Об основных направлениях перестройки ра
боты кафедры рассказывает ее заведующий, 
доктор философских наук Эдуард Николаевич 
Камышев.

Читайте 
в номере:

Продолжаем публи
кацию материалов в 
помощь пропагандис
там научного атеизма
— «Уроки действенно
го атеизма» (2 стр.).
- Приближается слав

ная годовщина — 70- 
летие Вооруженных 
Сил СССР. Этой теме 
посвящена зарисовка 
«Встреча».

Под рубрикой «За 
эффективный труд и 
здоровый быт» поме
щены статьи, расска
зывающие о состоянии 
охраны труда в инсти
туте, об итогах обще
ственного смотра-кон
курса. На той же стра
нице можно найти ин
формацию о новостях 
науки.

О спортивной, куль
турной жизни ТПИ, о 
мероприятиях, прошед
ших и предстоящих, вы 
узнаете из 4-й страни
цы.

Перестройка работы ка
федры осуществляется 
комплексно, по всем нап
равлениям деятельности: 
в организационной сфере, 
учебно - методической, 
научно - исследовательс
кой, воспитательно - про
пагандистской.

Преобразования в ор
ганизационной сфере за
ключаются, прежде всего, 
в демократизации жизне
деятельности кафедры, в 
расширении прав рядо
вых членов, их актив
ном вовлечении в приня
тие основополагающих для 
жизни коллектива реше
ний.

Об эффективности та
кой организации работы 
свидетельствует благопри

ятная обстановка, устано
вившаяся в коллективе 
кафедры, что позволило 
увеличить традиционные 
объемы работ, например, 
в области производства 
научной продукции (моно
графии, статьи, выступле
ния на конференциях и 
т. п.) в 2 —2,5 раза, в 
области методического 
обеспечения учебного про
цесса — в 3 —4 раза при 
росте качества всех ви
дов работ.

Такая организация ра
боты коллектива по сути 
обеспечивает перестройку 
всех других сфер деяте
льности кафедры.

Основой перестройки в 
области учебно - методи
ческой деятельности ста

ли пересмотр и составле
ние рабочих программ ку
рса. В соответствии с 
разработанной Минвузом 
СССР программой курса 
научного коммунизма, 
была составлена тематика 
лекционного курса, а 
также разработаны темы 
и планы семинарских за
нятий. Соответственно, 
была начата работа по 
обеспечению новой тема
тики курса фондовыми 
лекциями, к разработан
ным планам семинарских 
занятий были подобраны 
дополнительная литерату
ра, темы рефератов, конт
рольные вопросы, состав
лены методические' сове
ты студента по подготов
ке к семинарским заняти
ям.

На кафедре составлена 
и начала внедряться про
грамма совершенствова
ния самостоятельной ра
боты студентов.

Внедрение программы 
совершенствования само

стоятельной работы сту
дентов планируется за
кончить к 1990 году.

В рамках осуществле
ния вузом комплексной 
программы повышения ка
чества подготовки специ
алистов кафедра ведет 
большой объем работы 
по разработке системы 
оценки и управления ка
чеством мировоззренчес
кой подготовки специали
стов. Данная система ра
зрабатывается примените
льно к специальности 
ЦИПС; на них проверяет
ся и совершенствуется.

В настоящее время раз
работана общая концеп
ция оценки мировоззрен
ческой подготовки специ
алистов, суть которой за
ключается в необходимос
ти оценки мировоззренче
ской подготовки специа- 
алистов не только в об
ласти учебного, но и в 
области воспитательного 
процесса.

Отдельные элементы 
разрабатываемой системы 
оценки проходят- сейчас 
проверку в институте на 
специальностях ЦИПС. 
Первые результаты пока
зывают, что вузовская 
подготовка по обществен
ным наукам направлена, 
в основном, На формиро
вание у студентов систе
мы знаний, и в очень ма
лой мере формирует у 
них практические навыки 
социальной деятельности. 
Выход мы видим в раз
витии самостоятельных 
форм овладения курсом 
научного коммунизма, в 
наращивании своей по
мощи студентам в этом 
вопросе. Лекционные и 
семинарские занятия в 
дальнейшем все более бу
дут дополняться и насы
щаться использованием 
ситуационных задач и уп
ражнений, систем машин
ного контроля знаний и 
навыков студентов, про
ведением деловых игр, 
политбоев, различного ро
да викторин, конкурсов, 
олимпиад и т. д.

(Продолжение на 2-й 
стр.).



а «ЗА КАДРЫ» 17 февраля 1988 года

УРОКИ ДЕЙСТВЕННОГО
АТЕИЗМА

(Окончание. Начало в № 9}

Кроме книг, журналов, брошюр, в 
уголке можно поместить подборку 
репродукций, картин, фотографий, 
сатирических плакатов, фоторассказ 
о недавней атеистической экскурсии 
в музей, планетарий, репортаж о ри
туале посвящения в рабочий класс, 
выставку детского рисунка и т. д. 
Здесь же можно поместить тест для 
проверки эрудиции, предложив неко
торые вопросы и дав на них правиль
ные ответы. В частности, можно рас
смотреть некоторые термины из ате
истического словаря. Под заголовком 
«Это интересно» Можно поместить 
некоторые статьи из газет, а под за
головком «Советуем прочесть» —на
звания некоторых книг, брошюр, ста
тей. Сведения о них можно взять из 
раздела «Новинки литературы», ко
торый имеется в конце каждого но
мера журнала «Наука и религия». В 
уголке атеиста обязательно должен 
быть ящичек для вопросов, которые 
может задать любой желающий.

Большая выставка по атеизму мо
жет быть посвящена одной теме или 
состоять из нескольких разделов, до
полняющих друг друга. Темы могут 
быть разные: «История религии и 
атеизма», «Культура и религия», 
«Искусство и религия», «Науки и 
религия», «Звездные часы человече
ства», «Нравы, обычаи, верования», 
«Науки и суеверия», «Медицина и 
знахарство»,’ «Возможности челове
ческого организма», «Что человек 
может», «В чем вы видите смысл 
жизни», «Советуем прочесть». Не
стандартный заголовок выставки, то
чно подобранный эпиграф, высказы
вания общественно-политических де
ятелей, писателей, поэтов, художни
ков привлекут к ней широкое внима
ние. Часть разделов этой выставки 
может быть постоянной, часть — 
сменяемой. Рекомендуя читателям 
ту или иную книгу или статью в жу
рнале, раскройте их на интересной 
иллюстрации, выделите закладкой 
страницы, которые могут привлечь 
внимание читателей, прикрепите к 
ним краткую аннотацию, сведения об 
авторе.

В качестве постоянного раздела 
большой тематической выставки мо
жно рекомендовать раздел о роли 
атеизма и религии в современной 
идеологической борьбе, и, особенно, 
по вопросу о конституционных гаран
тиях свободы совести в СССР и дру
гих социалистических странах. Его 
можно назвать «Конституция СССР 
о свободе совести. Советское законо
дательство о религиозных культах».

У рок второй

При этом можно широко использо
вать еженедельный бюллетень обще
ства «Знание», «'Аргументы и фак
ты» и брошюры подписной научно- 
популярной серии «Научный ате
изм».

Атеистическая работа в трудовом 
коллективе предполагает логическое 
продЪлжение по месту жительства. 
Агитплощадка в микрорайоне —- хо
рошее место для фоторассказа о жи
вущих здесь ветеранах войны и тру
да, о рабочей династии, о проводах 
молодежи на армейскую службу,; о 
празднике улицы, для плакатов и 
сатирических выпусков.

На стенде в помощь организато
рам атеистической работы целесооб
разно поместить плакат с высказы
ваниями классиков марксизма-лени
низма об атеизме, религии и церкви, 
об особенностях работы с верующи
ми, например:

«...Человек создает религию, рели
гия же не создает человека. А имен
но: .религия есть самосознание и са- 
мочувствование человека, который 
или еще не обрел себя, или уже сно
ва себя потерял» (_К. Маркс).

«Бороться с религиозными пред
рассудками надо чрезвычайно осто
рожно; много вреда приносят те, ко
торые вносят в эту борьбу оскорбле
ния религиозного чувства. Нужно бо
роться путем просвещения».. «...Не- 
обдимо заботливо избегать всякого 
оскорбления чувств верующих, веду
щего лишь к закреплению религиоз
ного фанатизма» «Массам необходи
мо дать самый разнообразный мате
риал по атеистической пропаганде, 
знакомить их с фактами из самых 
различных областей жизни, подойти 
к ним и так и эдак для того, чтобы 
их заинтересовать, пробудить их от 
религиозного сна, встряхнуть их с 
самых различных сторон самыми раз
личными способами» (В. И. Ленин).

На специальной выставке для иде
ологического актива уместно помес
тить схему организационной .структу
ры научно-атеистической работы в 
трудовом коллективе и план этой ра
боты на текущий год, список, а еще 
лучше — фотографии активистов 
атеистической пропаганды, расписа
ние занятий народного университета, 
школы научного атеизма, объявле
ние о предстоящей лекции, переда
чах по радио и телевидению на науч
но-атеистические темы с указанием 
номера программы и времени начала 
передачи, основных авторов или уча
стников.

Ю. АЛЕКСЕЕНКО,
кандидат философских наук,
доцент.

А Кирилл Прокофье
вич продолжал свой рас
сказ:

— В декабре 1941 го
да молодым лейтенантом 
принял первый бой. Нем
цев уже от Москвы гна
ли. На реке Оке это бы
ло, точно местечко не 
вспомню. В лесу сделали 
привал. Тут команда. Мы 
на дорогу Быбежали. 
Смотрим, «катюша» • не
мецкий плацдарм за ре
кой «поливает». А тут 
под носом фашисты в

— В 1940 году в сос
таве отдельной стрелко
вой части я был отправ
лен на финскую грани
цу, где в принципе и со
стоялось начало моей во
енной биографии. Оттуда 
нас направили к запад
ным границам. Правите
льству Румынии был объ
явлен ультиматум по по
воду занятой территории 
Северной Буковины, там 
создалась напряженная 
обстановка. Исход оказа
лся мирным, Северная 
Буковина стала советс
кой, и наша часть дисло
цировалась там. А я и 
еще несколько человек 
были направлены в Яро
славль на шестимесячные 
курсы младшего коман
дирского состава.

Рассказывал Кирилл 
Прокофьевич неторопливо, 
взвешивая каждое слово, 
и перебить его я решил
ся не сразу.

— Скажите, а до вой
ны вы кем работали?

— Учителем. В Томс
кой области, в селе Тро
ицкое.

Я вспомнил, что в этом 
селе училась моя мама, 
тогда еще совсем девчуш
ка. Я осторожно спросил:

— А вы Нину Анто
новну Кайрову, случайно, 
не знали?

— Ниночку? Как же, 
конечно, знал! — он улы
бнулся, и добавил: —Се
рьезная девушка была. 
Да у нее отец, Антон 
Иванович, председателем 
колхоза был. А вы ей 
кем приходитесь?-

— Да я ее сын.
Изумление мое было

искренним: вот так, за 
здорово живешь, оказать
ся рядом с человеком, ко
торый был первым учите
лем твоей матери! Пол
ная неожиданность. Я 
рассказал ему, что мама 
работает на заводе, что 
нас в семье трое детей.

Работаю т рядом
По заданию редакции я должен был взять 

интервью у ветерана Великой Отечественной 
войны. Кто бы мог предугадать, что случай 
сведет меня со школьным учителем моей 
мамы...

ВСТРЕЧА
атаку ринулись. Мы их 
в лоб встретили, погнали, 
много побили. А "у нас 
все живы остались. А вот 
на второй день, когда-мы 
окопались, они нас из 
минометов давай бить. 
Ад кромешный! Через не
сколько дней ранили ме
ня. За деревом занял по
зицию, все честь по чес
ти, веду огонь. (Гут снай
пер. Первая пуля мимо 
прошла, второй руку мне 
перебило. Как плеть по
висла. Меня госпитализи
ровали и отправили в 
тыл.

После войны продол
жил работать учителем в 
своем селе. Был директо
ром школы. В 1068 году 
переехал в Томск, устро
ился на деревообрабаты

вающий комбинат инспек
тором по кадрам. Там же 
на пенсию вышел. С 1979 
года работаю здесь сто
рожем.

Взволнованный разго
вором, он долго молчал.

— Вот такая нехитрая 
биография, — усмехнул
ся. — С друзьями давно 
не виделся. Недалеко от
сюда, в поселке Малино
вке, живет Василий Але
ксеевич Козловский. Мы 
ним с одной роты. Лет 
пять уж не виделись. 
Время-то как летит!..

Мы попрощались, а ве
чером я рассказал маме 
о ее первом учителе — 
Кирилле Прокофьевиче 
Школяре. Скоро они 
встретятся.

О. БЫДЗИН.

ьВуз на путях перестройки

В чем успех кафедры
(Окончание Начало на 
1-й стр.).

Все эти новые формы 
работы со студентами 
планируем положить в 
основу разрабатываемой 
системы управления каче
ством мировоззренческой 
подготовки специалистов 
в вузе.

В области научно-ис
следовательской работы 
перестройка осуществля
ется с целью повышения 
эффективности проводи
мых исследований, уве
личения возможности их 
практического примене
ния.

Реализации этой цели 
способствует включение 
кафедры в разработку це
левых комплексных про
грамм союзного, респуб
ликанского и областного 
уровней, имеются в ви
ду, прежде всего, ЦКП 
Минвуза СССР «Обще
ственное мнение» и ЦКП 
Минвуза РСФСР «Соци
альный прогресс Сиби
ри».

В программе «Общест
венное мнение» кафедра 
является головным под
разделением по организа

ции социалистических ис
следований качества ми
ровоззренческой подгото
вки специалистов. В этом 
отношении разработана 
программа исследования, 
составляется инструмен
тарий. Кроме того, кол
лектив кафедры активно 
участвует в проведении в 
рамках данной про
граммы ряда экспресс- 
исследований о ходе пе
рестройки в высшей шко
ле СССР. Результаты пе
рвого экспресс-исследова
ния представлены в ин
формационной записке 
Минвузу СССР, в сокра
щенном виде они опубли
кованы в журнале «Ве
стник высшей школы» 
(№ 9, 1987 г.).

В рамках программы 
«Социальный прогресс 
Сибири» кафедра разра
батывает тему «Социаль
ные проблемы формиро
вания специалиста в ву
зе». В этом направлении 
проведено большое соци

ологическое исследование 
способа деятельности вы
пускников технических 
вузов страны, результа
ты которого сейчас ко
личественно обрабатыва
ются и теоретически ин
терпретируются. Исследо
вание проведено по срав
нимой программе с прош
лыми исследованиями ка
федры —- в 1969-70 и 
1980-81 годы. Оно поз
воляет поэтому, помимо 
всего прочего, дать сра
внительный анализ изме
нений, происшедших в 
высшей школе страны за 
последние 15—20 лет.

Кафедра ведет иссле
дования теоретико-мето
дологического, конкретно
социологического, психо- 
лого - педагогического 
плана. Она работает в 
тесной связи с учебно-ме
тодическим управлением 
института, центральной 
приемной комиссией, от
раслевой (Минвуза
РСФСР) лабораторией

проблем управления выс
шей школой. Это позво
ляет ей не замыкаться в 
чистой теории, а посто
янно иметь выход в прак
тику. Все вновь выдвину
тые теоретические поло
жения проходят проверку 
практикой благодаря дея
тельности кафедры в сос
таве институтского социо
логе - психологического 
центра, осуществляющего 
профотбор среди абитури
ентов, повышение соци
ально - психологической 
культуры студентов и 
преподавателей, изучение 
общественного мнения, 
профессиональной моти
вации, направленности и 
способностей работников 
и студентов, разработку 
на основе социолого -пси
хологических исследова
ний комплексов мер; по 
совершенствованию учеб
но-воспитательного про
цесса вуза.

Практическую направ

ленность научным иссле
дованиям кафедры помо
гает сохранять хоздого
ворная работа на пред
приятиях Томска. Здесь 
коллектив кафедры ис
следует социально-психо
логический климат, орга
низацию социалистичес
кого соревнования, систе
мы аттестации работни
ков, психологические ти
пы специалистов и на 
этой основе разрабатыва
ет рекомендации по бо
лее эффективному реше
нию кадровых проблем, 
улучшению стимулирую
щего влияния на эконо
мические показатели 
предприятия социальных 
преобразований.

В воспитательной ра
боте со студентами _взят 
курс на комплексную ор
ганизацию воспитательно
го процесса в вузе, его 
глубокую теоретическую 
проработку и практичес
кую реализацию.

В этом направлении

кафедрой разработана 
«Комплексная программа 
и примерные планы во
спитательной работы в 
вузе», которая в значи
тельной мере отличается 
от подобных программ 
(перспективных планов) в 
других вузах. Ее теоре
тические основания док
ладывались на ВДНХ 
СССР, где получили при
знание и одобрение со 
стороны специалистов 
НИИ ВШ и лаборатории 
комвоспитания студентов 
МГУ.

Кроме того, кафедра 
выполняет традиционно 
большой объем работы 
по пропаганде марксистс
ко-ленинских знаний в 
трудовых коллективах го
рода и области. Все ве
дущие преподаватели ка
федры — активные про
пагандисты марксистско- 
ленинской теории, являю
тся преподавателями уни
верситета марксизма-ле
нинизма Томского обкома 
КПСС, лекторами област
ного, городского, район
ного звеньев Всесоюзной 
организации общества 
«Знание».
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Сессия на заочном отделении
Кто из нас не говорил- 
иногда «заочники», под’*’ 
разумевая под этим, что 
есть люди, которые вооб- 

ще-то не учатся, а так, 
два раза в год приезжа
ют сдавать экзамены и

опять на полгода забыва
ют обо всем. Может быть, 
есть среди них и такая 
категория, но для настоя
щих студентов учеба — 
никогда не второстепен
ное дело. И учатся они 
ничуть не меньше осталь

ных. Плюс к тому — ра
ботают на производстве, и 
каждому из них прихо
дится решать массу сво
их проблем. Но они не 
унывают, и, значит, на 
экзамене все будет хо
рошо.

НА СНИМКАХ: экзамен 
по научному коммунизму 
доценту Л. И. Киселеву 
сдает Лукьянчикова Ни
на Ивановна; во время 
экзамена.

Фото А. Семенова.

Вестник НИРС

ПОЧЕТНОЕ ВТОРОЕ МЕСТО
Западно-Сибирский зональный сектор рес

публиканского совета по научной работе сту
дентов направил в адрес ТПИ постановление 
о проведении Западно-Сибирских этапов Все
российской олимпиады «Студент и научно-те
хнический прогресс» 1987-88 учебного года. 
Далее говорится, что «в олимпиадах 1986/87 
учебного года студентами вашего вуза пока
заны знания в среднем в 4,79 балла, что яв
ляется вторым результатом среди 20 тех
нических вузов региона». Выражена благо
дарность за большую работу по организации 
проведения зональных этапов Всероссийской 
олимпиады сотрудникам ТПИ В. А. Москале
ву, И. П. Чернову, Ю. А. .Карбаинову, А. А. 
Каплину.

Хорошо показала себя команда ТПИ в оли
мпиаде по ТОЭ, занявшая места со 2-го по 
7-е i(руководитель — доцент ЭЭФ В. Д. Эсь- 
ков). Отличились и химики. Студентка гр. 
5741 А. Плисенко заняла первое место, а 
команда *— все последующие ступеньки пье
дестала вплоть до 8-го места. Занималась и 
готовила ребят доцент ХТФ А. А. Колпакова. 
Неплохо выступили студенты-политехники в 
олимпиаде по теоретической механике — 4 е 
место. Достичь такого результата им помогли 
лекции и практические занятия доцента А. В. 
Рудаченко. (Подготовкой их руководил доцент 
МСФ М. И. Шуйский. Свою лепту в успех 
ТПИ на олимпиадах внесли О. Морев (гр. 
7532) и А. Федецкая (гр. 1260), продемон
стрировавшие крепкие знания и практическое 
владение немецким языком в техническом пе
реводе научных статей. Их готовили старшие 
преподаватели С. В. Гуляева, И. Н. Илья- 
щенко, Л. В. Скрипченко. Т. ПОЛЯКОВА,

------За эффективный труд и здоровый б ы т -------------------------------

А ДЛЯ ВЕТЕРАНА ПЯТЫЙ УГОЛ?
Вестник НИРС

Реальный
вклад

На кафедре горного 
дела нефтегазопромы
слового факультета ве
дется подготовка во
сьми специалистов по 
индивидуальному обу
чению со специализа
цией по проведению 
горноразведочных вы
работок и подземной 
разработке месторож
дений полезных иско
паемых. В основном 
это производственни
ки, работающие на го
рных объектах.

Тематика их курсо
вых работ связана с 
решением конкретных 
производственных за
дач, устранением «уз
ких» мест. Некоторые 
идеи студентов реали
зуются в виде рацио
нализаторских предло
жений, производствен
ного проекта, рекомен
даций.

На счету студента- 
заочника В. И. Абра
мчука уже имеется 
три рационализаторс
ких предложения. На
пример, малогабарит
ный облегченный пе
реносной скреперный 
погрузчик устраняет 
ручной труд при по
грузочных работах и 
засылке горных выра
боток при их ликвида
ции. Студент также 
принимал участие в 
крупной работе: созда
нии и внедрении мето
дического руководства 
по проектированию и 
внедрению скоростных 
методов сооружения 
горизонтальных горно
разведочных вырабо
ток в условиях Таджи
кистана.

Реальный вклад сту
дента во внедрение бе
зопасных методов гео
логоразведочных работ 
отмечен комитетом 
ВДНХ Таджикистана 
дипломом третьей сте
пени.

В. КРЕЦ, 
ответственный за 
НИРС кафедры гор
ного дела.

Охрана труда явля
ется обязательной ди
сциплиной для всех 
студентов нашего инс
титута. Чтобы все они 
могли проделать поло
женный цикл лабора
торных работ, кафед
ра имеет две лаборато
рии, загрузка которых 
составляет до 2200 
часов и год. Понятно, 
что при такой загруз
ке лабораторного обо
рудования оно нужда-, 
ется в постоянном над
зоре и планово - пре
дупредительных ре
монтах. Эту работу 
выполняет учебный 
мастер Л. Г. Камчу- 
гов, ветеран труда, 
проработавший на ка
федре более 30 лет. 
Кроме того, он являет
ся подотчетным лицом, 
потому что совершен
но необходимо иметь 
запас лабораторных 
приборов и всего, что 
требуется для их сро
чного ремонта. Масте
рская необходима и 
для ведения хоздого
ворных и госбюджет
ных работ, которых 
кафедра выполняет на 
180 тысяч рублей еже
годно. Как же на ка
федре охраны труда и 
окружающей среды ох

раняется труд учебно
го мастера?

Мастерская распола
гается в ком. 51 во
сьмого корпуса. Сюда 
она попала в 1984 го
ду по приказу ректо
ра, когда старое по
мещение было отдано 
кафедре порошковой 
металлургии. Через 
это помещение прохо
дят основные трубы, 
канализационных сто
ков из 8-го корпуса. В 
связи с тем, что обс
луживание канализа
ции этого здания в 
последние годы совер
шенно запущено, сей
час здесь можно толь
ко хранить утильсы
рье, которое потом от
правлять на свалку, 
так как в переработку 
его уже не примут. 
Находиться же чело
веку и, тем более, по
стоянно работать — 
СОВЕРШЕННО НЕ
ДОПУСТИМО. Сверху 
идет фекальный дождь 
из множества располо
женных под потолком 
канализационных труб,

пришедших в негодное 
состояние, а снизу 
бьет фонтан такого же 
содержания из-за не
исправностей внешней 
канализации.

С 1986 года часть 
оборудования, предназ
наченного для модер
низации лабораторных 
работ, в результате та
кого состояния поме
щения пришло в пол
ную негодность. В сен
тябре 1986 года на 
имя ректора заведую
щим кафедрой была по 
этому поводу подана 
служебная записка. То
гда же главному инже
неру И. И. Марцубыл 
установлен контроль
ный срок для норма
лизации положения до 
15 октября. Потом был 
установлен новый кон
трольный срок — до 
25 августа уже 1987 
года. Принималось ре
шение о капитальном 
ремонте системы ка
нализации 8-го корпу
са летом 1987 Года. Но 
хозяйственные служ
бы института не торо

пились и не торопятся 
выполнять решения по 
этому вопросу.

Наконец, 16 декаб
ря прошлого года от
делом охраны труда 
института заведующе
му кафедрой В. Ф. Па
нину было выдано 
предписание о запре
щении работы в мас
терской. Но ведь это 
не является выходом 
из создавшегося поло
жения.

Во-первых, ремонт
но-наладочные работы 
в двух учебно-лабора
торных залах необхо
димо вести постоянно. 
Во-вторых, пытаясь 
выполнить эти работы 
на чужих территориях 
(мастерские кафедр 
ЭМА, ПМ и др.), Л. Г. 
Камчугов вынужден 
заходить в 51-ю комна
ту за материалами, ин
струментами, которые 
негде больше размес
тить. То есть учебный 
мастер продолжает ра
ботать в условиях, ког
да на пенсию выходят 
не по старости, а по

инвалидности. Что это 
за условия, своими 
глазами видели и рек
тор института И. П. 
Чучалин, и проректор 
по АХР Е. М. Ажель, 
и главный инженер 
И. И. Марц, и началь
ник учебного управле
ния В. Н. Чудинов, и 
председатель профко
ма А. И. Гаврилин. 
Только Л. Г. Камчу- 
гову от этого не легче, 
и когда станет легче 
— неизвестно.

Администрации инс
титута предложен ва
риант перемещения 
склада-мастерской ка
федры охраны труда и 
окружающей среды. 
Вопрос требует реше
ния, причем немедлен
ного.

Н. ВОЛКОВ, 
зам. председателя 
профбюро ЭЭФ,
О. ФУРСА,
председатель комиссии 
по охране труда ЭЭФ, . 
В. ФЕДОСОВА, 
профорг кафедры ох
раны труда и окружа
ющей среды.

Планировать заранее
Подведены итоги работы подразде

лений в прошлом году по различным 
видам деятельности, в том числе ито
ги общественного смотра-конкурса по 
охране труда.

В целом в 1987 году администра
цией института проделана значитель
ная работа по созданию условий для 
безопасного, безвредного и высоко
производительного труда сотрудни
ков. Основная работа" велась в рам
ках комплексного пятилетнего плана 
улучшения условий труда и соглаше
ния по охране труда, ежегодно зак
лючаемого между администрацией 
и профсоюзной организацией. В сог
лашениях по охране труда было за
планировано 80 мероприятий (вместе 
с НИИ) на сумму 4069 тысяч руб
лей. Фактически выполнено 87 меро
приятий на сумму 509,7 тысяч.

Проведена большая работа по пас
портизации лабораторий, отделов,

участков. Утверждено и внедрено но
вое положение о подведении итогов 
смотра-конкурса по охране труда. По 
этому положению каждое подразде
ление должно иметь собственный 
план работы по улучшению условий 
труда своих сотрудников, независимо 
от заключаемого между администра- 
ей института и профсоюзом соглаше
ния. Причем отсутствие такого пла
на по положению о смотре-конкурсе 
автоматически оценивается коэффи
циентом активности подразделения, 
равным нулю. Все подразделения до
лжны были представлять свои планы 
до 1 апреля 1987 года.

В результате активизации работы 
подразделениями в прошлом году бы
ло выполнено 42 мероприятия на 
сумму 103,3 тысячи рублей. Кроме 
того, в ходе смотра-конкурса посту
пило и реализовано 23 предложения

на сумму 54 тысячи рублей.
С учетом того, что ФТФ, АЭМФ и 

ТЭФ не представили свои планы ра
бот, места распределились таким об
разом:

I группа: 1-е место — НИИ ЯФ, 
2-е место — НИИ ИИ, 3-е место — 
НИИ ВН, 4-е место — АХУ.

II группа: 1-е место —УНИК «Ки
бернетика», 2-е место — ФТФ, 3-е 
место — ЭЭФ, 4-е место — АЭМФ, 
5-е место — ЭФФ, 6-е место — 
НГПФ, 7-е место — ХТФ, 8-е место 
— ГРФ, 9 е место —МСФ, 10-е — 
место — ТЭФ.

В этом году общественный смотр- 
конкурс по охране труда будет, без
условно, продолжен, поэтому в проф
бюро подразделений уже сейчас не
обходимо подумать о планировании 
работы по охране труда с тем, чтобы 
не позднее марта представить эти 
планы на утверждение в комиссию 
охраны труда профкома института.

Б. ТИХОНОВ,
председатель комиссии охраны
труда ТПИ.



Клуб «Заметка» в весеннем
Дорогие друзья-стангазет- них стенных газетах. печати в улучшении на-
чики! В новом семестре мы с учной работы и НИРС

Надеемся, что вы хо- вами продолжим обсуж- в условиях перестройки, 
рошо отдохнули, и с но- дение роли стенной печа- Вы встретитесь с членом 
выми силами приступаете ти в перестройке работы парткома профессором 
к учебе. Весенний се- вуза. Наша задача —дой- А. В. Кравцовым, 
местр — решающий, от ти до каждого, донести Несколько слов о дру- 
него зависят итоги всего идеи перестройки, стать гих наших встречах, 
учебного года. Возраста- ее глашатаем и организа-
ет в эти месяцы и роль тором. Стенная газета — Приближается XIX 
стенной печати. Необхо- самый «близкий» печат- Всесоюзная партийная 
димо сосредоточить вни- ный орган, который ви-. конференция. Это обязы- 
мание.на изучении уро- дит успехи и недостатки вает средства массовой 
ков прошедшей сессии, в работе не только свое- информации уделить бо- 
рассказать о группах, где го коллектива, но и поч- лыне внимания освеще- 
общее понимание задач и ти каждого человека в нию роли партийных ор- 
высокая ответственность этом коллективе. Вовре- ганизаций в ускорении 
привели к желаемому ре- мя заметить, поздравить перестройки. Мы рассмо- 
зультату, а где картина или покритиковать, доби-трим также и проблемы 
совсем иная. В группах, ться, чтобы заметки об- комсомольской и профсо- 
сдавших экзамены ниже судили в коллективе — юзной жизни, попросим 
своих возможностей, на- вот задача редколлегий, выступить Ю. Дементье- 
верняка пройдут собра- Первое занятие, кото- ва и А. Пушкаренко пе
ния. Обсуждение причин, рое состоится 18 февра- ред активом стенной пе- 
надеемся, получит полное ля в 17 часов, будет по- чати.
освещение в факультете- священо роли стенной Одной из важнейших

семестре
задач перестройки вуза 
является повышение роли 
самоуправления. Рассмо
трим и эту тему в газе
те.

Недостаточно освеща
ются в стенной печати 
проблемы формирования 
духовного мира студен
тов. Поэтому несколько 
занятий мы посвящаем 
роли прессы в воспита
нии личности молодого 
инженера, его патрио
тизма и в ответственнос
ти перед обществом. На
деемся, что ваше внима
ние привлечет выступле
ние члена парткома про
фессора В. ,П. Вавилова 
о роли газеты в повыше
нии эффективности заня
тий в народном универ
ситете культуры, в разви
тии художественного твор
чества, работы клубов и

Дома культуры. Не ос
танутся без внимания во
просы борьбы с пьянст
вом и наркоманией, утве
рждения здорового обра
за жизни.

В этом семестре мы 
больше внимания уделим 
практическим занятиям. 
Слушателям было пред
ложено подготовить и об
судить передовые и кри
тические статьи, репорта
жи и зарисовки.

В конце занятий ак
центируем внимание на 
задачах редколлегий в 
подготовке к новой сес
сии, к летним строитель
ным и сельскохозяйствен
ным работам, к формиро
ванию редколлегий стен
ных газет в ССО в новом 
учебном году.

К Дню печати состоит
ся подведение итогов смо
тра-конкурса стенных га-
30Т

Р. ГОРОДНЕВА, 
руководитель клуба 
«Заметка», член парт
кома.

Советы специалиста О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
Физическая культура ностям организма. варение, обмен веществ,

и спорт являются широ- Современная наука выделения и т. д., иначе 
ко доступными и весьма рассматривает организм говоря, на весь организм 
эффективными средства- человека, как единое це- человека, 
ми укрепления здоровья, лое, в котором все орга- Систематические заня-

Культура, спорт и здоровье

18 февраля 1988 года в клубе OOP ТПИ 
в 18.00 будет проводиться продление разреше
ний на право хранения и ношения охотничье
го оружия, срок действия которых заканчива
ется в 1988 году.

При себе необходимо иметь охотбилет, раз
решение на оружие и квитанцию об уплате 
за перерегистрацию (1 рубль за каждую еди
ницу оружия).

улучшения физического 
развития и закаленности 
организма. Разносторон
нее физическое развитие, 
правильно организован
ные занятия физической 
культурой способствуют 
совершенствованию всех 
функций организма, ук
реплению нервной, сер
дечно-сосудистой, дыхате
льной, пищеварительной 
систем, опорно - двигате
льного аппарата, повыша
ют способность организ
ма преодолевать неблаго
приятное влияние внеш
ней среды. В процессе за
нятий физической куль
турой развиваются и со
вершенствуются волевые 
качества человека: целе
устремленность, настой
чивость, смелость и ре
шительность.

Органы человеческого 
тела при посильной и 
правильно организован
ной работе развиваются, 
укрепляются и совершен
ствуются, при чрезмер
ной — ослабляются, а 
при длительном отсутст
вии движений атрофиру
ются. Вот почему важно, 
особенно в детстве и юно
сти, заниматься физичес
кой культурой и спортом 
регулярно, выполнять фи
зические нагрузки, соот
ветствующие возрасту и 
индивидуальным особен

ны и системы находятся 
в тесной взаимосвязи, а 
их функции регулируют
ся и направляются цен
тральной нервной систе
мой. Так и занятия спор
том через мышечную си
стему оказывают влияние 
на сердечно - сосудис
тую, дыхательную, нерв
ную системы, на пище-

тия спортом при правиль
ной методике их проведе
ния и постоянном враче
бном контроле укрепля
ют здоровье и физически 
развивают человека, по
вышают сопротивляемость 
организма вредным влия
ниям внешней среды, улу
чшают работоспособ
ность.

Мороз пощипывал нос 
и щеки, забирался в са
пожки и валенки, но не 
испугал истинных пок
лонников сибирской лы

жни. Немало собралось 
их в этот воскресный 
день на стадионе «Буре
вестник». Ну, что ж, сча
стливых стартов!

Фото А. Семенова.

Активная жизненная позиция

П о м о ж е м  г о р о д у
Уважение и любовь к 

культурному наследию, 
оставленному прошлыми 
поколениями, обрели осо
бое значение в наши дни. 
Как никогда прежде, при
знана и оценена роль па
мятников истории и куль
туры в патриотическом 
воспитании советских лю
дей, развитии дружбы и 
взаимопонимания между 
народами.

Томское областное от
деление Всероссийского 
общества охраны памят
ников истории и культу
ры создано в 1966 году. 
Сейчас оно насчитываете 
своих рядах более 120 
тысяч членов, объединен
ных в почти 800 первич
ных организаций.

Значительный матери
альный (вклад вносится 
районными отделениями 
Общества и его членами. 
Около 700 тысяч рублей

добровольных взносов по
ступило за 20 лет на счет 
областного отделения, и 
в основном все они нап
равлены на ремонт, рес
таврацию и благоустрой
ство памятников, 20 про
центов поступивших
средств отчислены Цент
ральному совету, который 
ежегодно выделяет нам 
на реставрацию 150—200 
тысяч рублей.

За прошедшие пять лет 
коллективом мастерской 
«Томскреставрация» ос
воено более 5 млн. руб
лей. Проведен полный 
комплекс реставрацион
ных работ и сданы в эк
сплуатацию историко-ре
волюционные памятники: 
дом в Нарыме, где жил

с семьей революционер 
А. В. Шотман; дом, где 
жил в ссылке Я. М. Све
рдлов; дом Марковых в 
с. Ново-Кусково; дом 
архитектора А. Д. Кряч- 
кова в Томске. Заверше
на работа на памятнике 
республиканского значе
ния — бывшем Бирже
вом корпусе, где размес
тилась библиотека имени 
А. С. Пушкина. Не уда
лось завершить реставра
цию дома ссыльных поля
ков в Нарыме, церкви в 
с. Коларово и Воскресен
ской церкви, Каменного 
моста в Томске. Будут 
продолжены работы на 
зданиях Дома офицеров, 
училища связи, художест
венного музея, Дома ку

льтуры имени П. Д. Ма- 
кушина, южном крыле 
главного корпуса ТГУ.

Особую тревогу обще
ственности вызывает в 
последнее время вопрос 
сохранения исторического 
ряда на набережной реки 
Ушайки, экспонатов му
зея археологии и этногра
фии университета. Необ
ходимо ускорить ремонт 
и реставрацию домов по 
ул. Лермонтова, 7, Ники
тина, 45, Красноармейс
кой, 65, 67, пер. Спорти
вному, 13, и других.

Районным отделениям 
ВООПИиК совместно с. 
общественными организа
циями Томска необходимо 
организовать в этом году 
субботники на реставри

руемых объектах.
Для более активного 

проведения ремонтно- вос
становительных работ
просим всех членов Ки
ровского отделения Обще
ства, всех томичей, осо
бенно молодежь, в свобо
дное от работы время, в 
субботние дни прийти на 
ремонт южного крыла
главного корпуса универ
ситета и ускорить работы 
на историческом памятни
ке республиканского зна
чения.

О вашем желании уча
ствовать в этом благоро
дном деле сообщать по 
телефонам 2-5902,
2-32-30, 2-26-45 в област
ное отделение ВООПИиК 
или в мастерскую «Томск
реставрация», 2-45-77. 

В. МОКИН, 
ответственный секре
тарь Кировского отде
ления ВООПИиК.

Любителям
джаза

Джаз — часть на
шей многонациональ
ной культуры, и неу
дивителен интерес к 
нему советских людей. 
Но в последнее время 
было замечено, что 
джазовая практика опе
редила джазовую тео
рию. Документальный 
материал о джазе 20— 
60-х годов в нашей 
стране систематизиро
ван в историческом 
очерке А. Баташева 
«Советский джаз», вы
шедшем в 1972 году. 
После этого пятнад
цать лет не появля
лось ни одной новой 
обобщающей работы о 
советском джазе. И то
лько в 1987 году из
дательство «Советский 
композитор» выпуска
ет в свет сборник «Со
ветский джаз: пробле
мы, события, люди». 
Сборник состоит из че
тырех разделов. В пе
рвом — высказывания 
о джазе видных совет
ских композиторов. Во 
втором помещены тео
ретические статьи, в 
третьем — статьи об 
отдельных исполните
лях и коллективах, в 
последнем разделе — 
панорама джаза 1970 
— 1982 годов.

Книга поступила в 
фонд научно - техни
ческой библиотеки ин
ститута.

М. ШАТАЛОВА, 
старший библиоте
карь.

Внимание!
19 февраля в ТПИ 

проводится день обко
ма профсоюза работ
ников просвещения, 
высшей цгколы и на
учных ' учреждений. 
Цель дня обкома — 
знакомство с профсо
юзной работой в кол
лективах, оказание 
практической помощи.

ГРАФИК РАБОТЫ
9.00 — посещение 

трудовых коллективов 
членами обкома: НИИ 
ВН, ВЦ, УНПК «Ки
бернетика», ЭОП, 
НИИ ИН, 10 корпус, 
бухгалтерия, лыжная 
база, ДК ТПИ.

14.00 — 16.00. — 
прием по личным воп
росам. Председатель 
обкома профсоюза 
Л. И- Полубятко — 
221-я ауд., тел. 5-60. 
Технический инспектор 
ЦК профсоюзов С. П. 
Иллиев — 228-я ауд., 
тел. 4-31.

В это же время 
пройдет учеба оргко- 
миссии профкома и 
подразделений по пра
вам и обязанностям 
профкома и профбюро 
— 217-я ауд.

Встречи «за круг
лым столом» — в 
14.30 с членами культ
массовой комиссии в 
316-й ауд.

В 15.00 — с чле
нами ревкомиссии в 
306-й ауд., с членами 
комиссии по охране 
труда в 209-й ауд., 
встреча по проблемам 
программы «Здоро
вье» в 204-й аудито
рии главного корпуса 
института.

17.00 — подведение 
итогов в актовом зале. 
Приглашаются все же
лающие и профактив 
подразделений.
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г. Томск, типография издательства «Красное знамя»К305159 Заказ № 7649


