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В ПАРТКОМЕ ТПИ
Партком института на очередном заседании 

рассмотрел работу администрации и партбю
ро ТЭФ по развитию студенческого самоуп
равления в общежитиях, повышению его ро
ли в организации быта и отдыха молодежи, в 
идейно-политическом воспитании в соответст
вии с документами ЦК КПСС по перестрой
ке высшей школы.

С сообщениями по данному вопросу высту
пили декан ТЭФ А. С. Заворин и секретарь 
партбюро Н. А. Цветков. Партком отметил, 
что воспитательная работа со студентами по 
месту жительства существенно ослаблена. Ес
ли по итогам прошлого учебного года обще
житие на Вершинина, 33, занимало 3-е мес
то в институтском смотре-конкурсе, то в де
кабре 1987 года ему досталось только 10-е 
место. Ухудшились правопорядок, сансостоя- 
ние, культурно-массовая, клубная и спортив
ная работа на Вершинина, 31. Резко участи
лись случаи пьянок, драк, ухудшилась рабо
та днд:

Все это стало возможным вследствие не
правильного понимания администрацией и 
партбюро роли студенческого самоуправле
ния, ослабления работы по подготовке и рас
становке кадров.

Потеря контроля за деятельностью студсо- 
ветов и бюро ВЛКСМ привела к серьезным 
негативным последствиям: в дни зимних ка
никул вахта в общежитиях отсутствовала, на 
стендах бюро ВЛКСМ до сих пер нет ре
зультатов сессии, нерегулярно работают 
ЦОПРы, не работают штабы выходного дня, 
пущена иа самотек клубная работа.

Осенью прошлого года в общежитиях вы
явились факты недоброжелательного отноше
ния старшекурсников к студентам I курса.

Учитывая важность рассматриваемого воп
роса и недопустимость ослабления к нему 
внимания со стороны администрации и парт
бюро, партком объявил декану теплоэнерге
тического факультета А. С. Завориву и сек
ретарю партбюро Н. А. Цветкову выговор.

Требует обсуждения

П Р О Е К Т  П О Л О Ж Е Н И Я
По организации студенческого самоуправления в общежитиях ТПИ

Просим студентов и членов студ- править свои замечания, предложе- 
советов общежитий внимательно про- ния и любые высказывания в редак- 
честь и обсудить этот проект и на- цию газеты «За кадры».

ЧИ ТАЙ ТЕ 

В НОМЕРЕ;
Сегодня мы начина

ем публикацию проек
та положения о сту
денческом самоуправ
лении и надеемся, что 
вы примите активное 
участие в этом важ
ном разговоре.

«Игра в «движение» 
— так называется ма
териал, в котором речь 
снова пойдет о движе
нии за коллективную 
ответственность.

О проблемах орга
низации мер по про
филактике правонару
шений, о работе проф
кома института читай
те на 3-й странице.

На факультете изо
бразительного искусст
ва межвузовского уни
верситета искусств за
канчивается чтение 
цикла лекций этого го
да. Аннотации к лек
циям читайте на по
следней странице га
зеты.

1. ОБЩИЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ

Общественным органом 
самоуправления, осущест
вляющим разносторон
нюю воспитательную ра
боту со студентами, про
живающими в общежити
ях, их самообслуживание 
и улучшение жилищно
бытового обеспечения, яв
ляется студенческий со
вет общежития.

Студенческий совет об
щежития избирается от
крытым голосованием на 
общем собрании студен
тов, проживающих в об
щежитии, сроком на один 
год. Выборы состава сту
денческого совета про
водятся в мае, после за
вершения второго тура 
смотра-конкурса на луч
шую организацию усло
вий труда, быта и отды
ха студентов в общежи
тиях ТПИ. Избрание 
студенческого совета счи
тается действительным, 
если в выборах приняли 
участие не менее 50 про
центов студентов, прожи
вающих в общежитии. 
Результаты выборов пред
седателя студенческого 
совета общежития утвер- 

. ждаются профкомом сту
дентов института. В слу
чае невыполнения требо
вания участия в выборах 
не менее 50 процентов 
студентов считаются не

действительными и до 
проведения новых выбо
ров профком студентов 
утверждает временный 
состав студенческого со
вета по представлению 
совета общественных ор
ганизаций факультета.

2. ПРАВА И ОБЯ
ЗАННОСТИ СТУДЕН- 
ЧЕСКОГО СОВЕТА

ССО выполняет следу
ющие обязанности:

— организует воспи
тательную работу с про
живающими в общежитии 
студентами,

”— проводит учет и 
контролирует сохран
ность имущества в ком
натах и местах общего 
пользования,

— организует заселе
ние студентов в общежи
тие и их выселение,

— организует самооб
служивание студентов, 
обеспечивает поддержа
ние чистоты и порядка в

жилых комнатах и мес
тах общего пользования, 
проводит регулярные про
верки санитарного состо
яния общежития,

— устанавливает по
рядок работы пропускной 
системы и вахтерской 
службы,

— организует работу 
рембригады и проводит 
контроль за своевремен
ным и качественным ре
монтом общежития,

— организует ремонт 
комнат силами прожива
ющих в них студентов, 
привлекает студентов к 
работам по благоустрой
ству и озеленению тер
ритории вокруг общежи
тия, другим хозяйствен
ным работам,

— отвечает за созда
ние и оборудование в об
щежитиях центров обще
ственно-политической ра
боты, рабочих комнат, 
спортивных клубов и пло

щадок, клубов по инте
ресам,

— проводит смотры на 
лучшую комнату, лучший 
этаж, принимает участие 
в омоТрежонкурсе на 
лучшую организацию ус
ловий труда, быта и от
дыха студентов в обще
житиях ТПИ,

— контролирует дея
тельность ДНД по под
держанию общественного 
порядка и паспортного 
режима в общежитии.

Студенческий совет 
имеет право:

— утверждать канди
датуры персонала хоз- 
служб, принимаемого на 
работу в общежитии,

— совместно с адми
нистрацией студгородка 
проводить аттестации 
штатных работников об
щежития,

— подписывать табели 
на поручение ежемесяч
ной заработной платы

Секретарем комсомоль
ской организации элек
трофизического факульте
та Игорь Панфилов стал 
недавно. На конферен
ции, когда выбирали со
став комитета комсомола, 
он возмутился: «Почему
так много девушек?». А 
ему сказали: «Что ж, да
вай, пойдешь ты». И вы
брали единогласно. А 
потом кандидата в члены 
КПСС Игоря Панфилова 
факультетская партийная 
организация рекомендо
вала на должность сек
ретаря комитета комсо
мола, и тут ни у кого 
возражений не было.

Забот у секретаря не
мало, множество текущих 
дел, но основное — уче
ба студентов, их досуг; 
да и быт играет не пос
леднюю роль. С учебой 
деканат, общественные 
организации, комитет 
комсомола справились, 
сейчас открывается дис
плейный факультатив для 
желающих.

— Теперь, — говорит 
Игорь, — время браться 
за досуг студентов. Фа
культет вступил в фонд 
молодежной инициативы 
при горкоме ВЛКСМ, а 
это позволит нам взять 
необходимые средства 
для возрождения клуба 
«Мечта».

Словом, дел у комсо
мольской организации фа- 
культета хватает. Нужно 
их делать.
Фото А. СЕМЕНОВА.

штатными сотрудниками 
общежития,

— контролировать при
ем на работу сотрудни
ков на должности вахте
ров, сантехников, плот
ников, электриков, двор
ников, — главным обра
зом, студентов факульте
та, которые проживают 
в данном общежитии (ра
ботники общежития — 
электрики, сантехники — 
могут привлекаться к ра
боте на других участках 
ТПИ только по приказу 
проректора по АХР с 
согласия председателя 
ССО).

Указания ССО по со
блюдению правил внут
реннего распорядка, са
нитарных правил, пра
вил техники безопаснос
ти и пожарной безопас
ности являются обяза
тельными для всех про
живающих в общежитии. 
За нарушение правил со
циалистического общежи
тия по представлению 
ССО и заведующего об
щежитием, согласованно
му с профкфюм студен
тов и комитетом ВЛКСМ, 
администрацией факуль
тета могут быть приме
нены дисциплинарные 
взыскания: замечание,
выговор, строгий выго
вор, исключение из ин
ститута.

(Окончание следует)
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На факультете авто
матики и электромехани
ки мне предложили 
группу 7240. Потому, 
что группа стабильная. 
В плане учебы. А зна
чит (по логике вещей), 
ее пример должен быть 
показателен, а, может, 
и поучителен.

Ну, что ж, обратимся 
к предыстории. Договор 
о коллективной ответст
венности группа прини
мает в третий раз. В 
ней — 26 человек. По 
итогам сессии 7240 за
няла III место на фа
культете («Далеко не 
лучший показатель», — 
считают студенты).
Группа встретила нов
шество не с распростер
тыми объятиями. Это 
вначале. Сейчас — дру
гое дело. Осознали по
лезность? Да нет. Про
сто не за что бороться. 
Ни к чему. Учатся ребя
та хорошо — нет смыс
ла настаивать на непри
нятии.

— А все-таки, —спра
шиваю, — что для вас 
значит это движение?

— Ничего особенного, 
— отвечают, разве что 
стипендию получают 
все, если договор выпол
нен, в противном случае, 
могут возникнуть проб
лемы у имеющих «трой
ки». Единственный плюс.

Я прошу О. Сапуно
ву, Т. Дудкевич и О. Ко
зину помочь мне разо
браться в некоторых по
ложениях договора при
менительно к их группе, 
факультету. В чем, на
пример, проявляются то
варищеское сотрудничеч 
CTBOj, взаимопомощь, вза
имная требовательность? 
«А ни в чем. Люди 
взрослые. Старшекурсни
ки. Что нужно учиться

«Неплохо
бы...»

В нашем институте 
хорошая библиотека. 
Она хороша всем. И 
студенты у нас любо
знательные: к знани
ям так и рвутся, ча
сто забывая оставить 
одежду в гардеробе— 
ведь он находится в 
подвале, куда спу
скаться не очень удо
бно, мягко говоря. 
Поэтому находчивые 
читатели оставляют 
вещи в Нестибюле, а 
не менее находчивый 
комендант складирует 
эти вещи на пол, а 
удобный для склади
рования диванчик за
гораживается столом 
и шкафом со словами: 
«Не для вас это по
ставлено... «Мы же 
считаем, что, поду
мав, нетрудно устра
нить эти препятствия, 
использовав планиров
ку университетской 
библиотеки. Из гарде
роба есть два выхода. 
«Опасную зону» нуж
но перегородить щи
тами или ажурной 
решеткой. Один из 
входов в гардероб ну
жно сделать входом с 
улицы, а второй — 
выходом в библиоте- 
ку.

Таким образом, и 
волки будут сыты, и 
овцы целы.

Т. СТРАКЕВИЧ,
О. ДОЛМАТОВА,
студентки АВТФ.

Время нравственного взросления

И г р а  в «д в и ж е н и е »
Речь пойдет о движении за колле

ктивную ответственность.
Не впервые поднимается эта тема 

на страницах нашей газеты, да и не 
в последний раз, наверное. Пока су
ществует идея, существует и потреб
ность ее разработки, обобщения, ана-

— понимают все. В по
мощи никто не нуждает
ся». «Является ли ито
гом выполнения догово
ра повышение академи
ческой активности груп
пы?»,. «Не обязательно. 
Цифры, и проценты ус
певаемости принимаются 
с поправкой на возмож
ности группы. Собирают
ся одногруппники, бе
рется некая средняя ве
личина качества учебы, 
допустим, которая ре
альна, то есть подлежит 
выполнению, ну, а, так

лиза. Потребность. Почему? Да пото
му, что высказываются об этом дви
жении, в основном, критически. Но 
это не мешает ему быть, занимать 
свое место в учебном процессе. Го
ворят о нем так: «Пользы, конечно, 
мало, но и вреда никакого...»

Студенты участвуют в 
аттестации преподавате
лей (в прошедшем се
местре им была предло
жена анкета, оцениваю
щая преподавательский 
труд). /Качество препо
давания на факультете, 
как я понял, полностью 
удовлетворяет студентов. 
Это редкость — обычно 
много недовольных. Су
ществует фонд поощре
ния: однажды группа
уже получала премию в 
размере 200 рублей за I 
место в социалистиче-

ка« группа — потенци
ально сильная, то цифра 
не может не устроить 
руководство факульте
та». «Какие показатели 
учитываются при подве
дении итогов?». «Абсо
лютная успеваемость, 
качество учебы, резуль
таты аттестации, данные 
о «выходе в сессию» 
(сдача зачетов). Обще
ственная деятельность не 
учитывается»

Как реализуются пра
ва группы, предусмот
ренные договором?

ском соревновании. То 
есть материально учеба 
стимулирована — вы
плачиваются и надбавки 
к стипендии за хорошую 
и отличную учебу. Все 
это хорошо. Но учтите 
один момент): группа-до 
—сильная. Требует ли 
сверх^-силий выполнение 
такого договора? Вряд 
ли. А как обстоит дело 
со слабыми группами? 
Со слов девушек, часто 
договор такими группами 
не выполняется. Без осо
бых последствий, правда. 
«Ничего, —сказали мне, 
станут старше, поймут, 
пойдут специальные
дисциплины,, будет по
легче' учиться». Так, 
что же, все-таки, несет с 
собой и в себе договор о 
коллективной ответст-» 
венности? Является ли 
он полезным или эффек
тивным? Нужен ли он? 
И кому? Слабым или 
сильным? Не исчерпал 
ли он себя?

С. НЕНАШЕВ.

Перестройка высшей школьк

Спасибо!
Уважаемые препо

даватели и студенты 
ТЭФ! Мы, родители 
Ртищева Максима, 
окончившего I курю 
вашего факультета и 
призванного в ряды 
Советской Армии, 
очень тронуты вашим 
вниманием — поздрав
лением сына с днем 
Советской Армии и 
приглашением после 
окончания службы 
возвратиться в вуз 
для продолжения
учебы.

С чувством гордо
сти сообщаем, что 
Максим служит в 
Алтайском крае. Име
ет успехи в боевой и 
политической подготов
ке. Служба тяжелая. 
Нам, родителям,
очень хотелось бы, 
чтобы комсомол ТПИ 
взял шефство в плане 
информации о делах 
института, о студен
ческой — нелегкой, 
но очень интересной 
жизни, чтобы, служа 
в рядах Советской 
Армии, наши дети 
Чувствовали теплоту 
студентов, их товари
щей и подруг.

Это очень помога
ет в воинской службе 
и в жизни.

С глубоким уваже
нием родители Мак
сима Ртищева.

Интерес преподавате
лей не только не осла
бел за последние полго
да, но и несколько уси
лился. Обращает на себя 
внимание то, что наи
больший интерес к 
преобразованиям прояв
ляют профессора и до
центы (рост — 12 и 3 
процента), нежели асси
стенты и старшие препо
даватели. Причина, ао 
всей видимости, заклю
чена в более активном 
вовлечении профессоров 
й доцентов в процесс 
изучения и пропаганды 
идей перестройки выс
шей школы.

В то же время нельзя 
не заметить рост крити
ческого настроя массы 
преподавателей к прово
димым преобразованиям 
(с 20 до 27 процентов). 
Это, думается, положи
тельный момент, харак
теризующий повышение 
их социальной активно
сти. Тем более такой на
строй нужно поддержи
вать, поскольку, по мне
нию большинства препо
давателей, критика в ву
зах носит, в основном, 
конструктивный харак
тер, надравлена на реше
ние проблем коллектива 
(78 процентов), на кри
тику руководства (26 
дроцентов), на собствен
ные недостатки в работе 
(5 процентов).

Основной массой пре
подавателей положитель
но воспринимаются иду
щие от министерства 
инициативы, они их, в 
основном, одобряют, при 
этом считая, что посте
пенно улучшается орга
низация учебного процес
са (37 процентов), отно
шение преподавателей к 
работе (50 процентов),

ЧТО И З И Е Н И Л О С Ь ?
Газета уже писала о результатах С этим читателей познакомит зав. 

исследования общественного мнения, кафедрой научного коммунизма проф.
„ ,  Э. Н. Камышев — участник и орга-о перестройке работы вузов , страны. низатор проведе„ия всесоюзных об-

Что изменилось здесь за последние следований перестройки работы ву- 
полгода? зов.

растет требовательность 
к студентам (57 процен
тов), развития у себя 
качеств специалиста сов
ременного типа (30 про
центов).

В то же время по- 
прежнему остро воспри
нимается проблема
очень медленного и 
очень незначительного 
снижения плановоотчет
ной документации, про
должавшегося увеличе
ния учебной нагрузки.

Продолжает вызывать 
тревогу тот факт, что 
преподаватели остаются 
недовольны своей инфор
мированностью по инте
ресующим их вопросам 
вузовской жизни. Их по
требность информации 
растет явно быстрее, чем 
удовлетворяется. Повсе
местно растут отвлече
ния на различные, не 
связанные с обучением и 
воспитанием студентов 
работы. Сегодня в сред
нем 35 дней в году пре
подаватели в вузах не 
работают, они заняты в 
это время неквалифици
рованным трудом, в ос
новном, в сельском хо
зяйстве и строительстве.

Живейший интерес 
дрофессорско - препода
вательского состава вы
зывают проблемы демо
кратизации вузовской

жизни. Так, идею разви
тия студенческого само
управления одобряют 
большинство преподава
телей (64 процента), 
против — 25 процентов. 
В то же время неверие в 
студенческую самостоя
тельность, в их сдособ- 
ность влиять на реше
ние ректората очень ве
лико. Лишь 28 процен
тов преподавателей счи
тают, что выборы сту
дентов в совет институ
та приведут к усилению 
студенческого влияния в 
институте,

В целом преподавате
ли с пониманием отнес
лись к необходимости 
изучения мления сту
дентов о качестве прове
дения учебных занятий. 
Они склонны эту оценку 
использовать как допол
нительную информацию, 
помогающую кафедре 
повысить " качество веде
ния занятий. При этом 
25 процентов преподава
телей относятся резко 
отрицательно к самой 
идее опроса студентов, 
40 процентов — одобряя 
саму идею, предложен
ные министерством мето
дики считают неприем
лемыми. В данном слу
чае необходимо учиты
вать, что высказанные 
мнения были зафиксиро

ваны в вузах до того, 
как там начались массо
вые опросы студентов. 
Как показывает практи
ка (например, в ТПИ), 
после проведения опро
сов по более совершен
ной методике МНЕНИЕ 
преподавателей о необ
ходимости использовать 
при конкурсах и атте
стациях студенческие 
оценки становится прак
тически единодушным.

Основательно еще ну
жно работать над меха
низмом выборов — об
щественное мнение здесь 
значительно расходится с 
выработанной методикой. 
Так, большинство препо
давателей предпочитают 
выбирать ректора на со
брании профессорско- 
преподавательского со
става вуза, а не в узком 
кругу совета вуза или 
его партийно-хозяйст
венного актива. Причем, 
чем ближе к ассистен
там, тем это требование 
звучит определеннее. За 
общее собрание при вы
боре ректора высказыва
ются 77 процентов ас
систентов и старших' 
преподавателей, 67 про
центов доцентов, тогда 
как среди профессоров 
этот показатель состав
ляет лишь 43 процента.

В вышеприведенных

цифрах выражено стрем
ление рядовые препода
вателей участвовать в 
выборах руководителя. 
При существующей же 
системе выборы могут 
проходить келейно, без 
широкого резонанса в 
коллективе. Неудиви
тельно поэтому, что там, 
где выборы ректора уже 
прошли, 16 процентов 
ассистентов о них даже 
не слышали.

Большинство црелода- 
вателей верят в пере
стройку, Они оптимисти
чески оценивают послед
ствия новой системы 
конкурсного избрания на 
должности профессорско- 
преподавательского со
става, хорошо восприня
ли идею необходимости 
избрания первых руково
дителей. Однако не снят 
пока пессимизм в отно
шении самостоятельности 
деятельности в(узов: 63 
процента преподавателей 
считают, что провозгла
шенный /министерством 
принцип: «можно делать 
все, что не запрещено», 
работать не будет, по
скольку прав у вузов 
по-прежнему недостаток-/ 
но, а какие есть —юри
дически и материально 
не закреплены. У вузов 
по-прежнему слабая ма
териально - техническая 
база.

Вузы находятся на 
крутом повороте исто
рии. Среди руководите
лей началось расслоение 
— треть активизирова
лась в новых условиях, 
остальные работают, как 
и раньше, — делают 
вид. Себя в этом смысле 
преподавател|и оценива-* 
ют лучше — 31 процент 
не претерпел изменений, 
остальные же активизи
ровались. .
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В 1987 году проф
союзный комитет ТПИ 
совместно с админист
рацией развернули ра
боту по практической 
реализации Основных 
направлений перест
ройки высшего и сред
него специального об
разования в стране. 

При непосредственном 
участии профкома инсти
тута проводится работа 
по повышению качества 
подготовки специалистов, 
совершенствованию учеб
но-воспитательного про
цесса, интеграции обуче
ния, науки и производст
ва. В институте создано 
10 филиалов кафедр. Ве
дется целевая интенсив
ная подготовка специали
стов на семи кафедрах по 
шести специальностям. 
Большое внимание уделя
ется самостоятельной ра
боте студентов. Делается 
многое по повышению 
эффективности научных 
исследований и скорей
шего внедрения их ре
зультатов в народное хо
зяйство. Институт явля-

Проф союзы; смотр резервов

ЦЕЛЬ-ДЕЙСТВЕННОСТЬ
ется головной организа
цией по семи областным 
целевым комплексам в 
рамках областной науч
но-технической програм
мы «Ускорение-90». Ак
тивнее стали решаться 
социальные вопросы.

Вместе с тем процесс 
перестройки деятельнос
ти коллектива института, 
профкома идет крайне 
медленно. Профком не 
определил достаточно чет
ко основные направления 
своей работы в условиях 
перестройки, слабо ис
пользует соцсоревнование 
для повышения эффек
тивности работы. Не ус
тановлены деловые связи 
и контакты с комитета
ми отраслевых профсою
зов. Не удалось добить
ся от администрации без
условного выполнения

планов социально-эконо
мического развития ин
ститута, улучшения усло- 

.вий, охраны труда. Не 
утратила свою остроту 
проблема снижения и 
профилактики заболевае
мости. Серьезные недос
татки имеются в органи
зации общественного пи
тания.

Прошедшее в конце ян
варя заседание профсо
юзного актива наметило 
ряд мер по устранению 
недостатков.

Профкому необходимо 
вместе с администрацией 
критически проанализи
ровать деятельность кол
лективов по осуществле
нию перестройки, на этой 
основе внести необходи
мые дополнения и изме
нения в планы практиче
ских действий; обеспе

чить выполнение планов 
экономического и соци
ального развития и соци
алистических обязательств 
на 1988 год, повысить 
эффективность внутриву- 
зовского соревнования. 
Необходимо также укре
пить деловые контакты и 
связи с комитетами от
раслевых профсоюзов.

При применении новой 
конкурсной системы из
брания и проведения ат
тестации преподавателей 
особое внимание нужно 
обратить на сочетание 
высокой требовательнос
ти к оценке их деятель
ности и строгого соблю
дения их законных прав.

Профком совместно с 
администрацией должен 
развернуть работу по 
подготовке к введению 
новых условий оплаты

труда работникам вузов. 
В полной мере надо ис
пользовать предоставлен
ные возможности для 
усиления материального 
стимулирования творчес
ки и эффективно работа
ющих.

Важная задача дея
тельности профкома — 
совместно с администра
цией и Советами народ
ных депутатов разрабо
тать и осуществить ме
ры по ускорению реше
ния жилищной пробле
мы, шире использовать 
в этих целях строитель
ство хозяйственном спо
собом. Необходимо при
нять меры по коренному 
улучшению организации 
общественного питания.

Профко.му и профбюро 
нужно энергичнее вести 
перестройку стиля, форм 
и методов организатор
ской работы, подчинив ее 
решению практических 
задач коллектива, выте
кающих из основных на
правлений перестройки 
высшего образования.

Само собой разумеет

ся, что необходимо ак
тивно способствовать уг
лублению демократии, 
всемерно укреплять де
мократические начала в 
деятельности самих проф
союзных организаций, во
влекая всю массу членов 
профсоюза в активную 
общественную работу, в 
перестройку, регулярно 
информировать членов 
профсоюза о работе проф- 
органов, реализации кри
тических замечаний и 
предложений, развивать 
гласность в работе, кри
тику и самокритику. Ши
ре нужно практиковать 
такие формы живой, не
посредственной связи с 
сотрудниками, как встре
чи за «круглым столом», 
вечера вопросов и отве
тов и другое.

Цель поставленных 
задач — усиление 
действенности. Работа 
по претворению по
становления профакти
ва в жизнь уже нача
та.

А. ГАВРИЛИН, 
председатель профкома.

НЕТ ГОТОВЫХ РЕЦЕПТОВ
Формы работы комиссии по борь

бе с пьянством ТПИ достаточно тра- 
диционны: рейды, проверки, вызовы 
«на ковер». Состав комиссии практи
чески не меняется уже несколько 
лет — шесть человек, выполняющих 
эту далеко не всегда приятную на
грузку, что называется, не за страх, 
а за совесть. Велик ли эффект?

Увы, не очень-то поддается пью
щая братия перевоспитанию, тем бо
лее силами столь немногочисленного 
состава без весомой помощи осталь
ных политехников.

По итогам прошлого года в мед
вытрезвителе побывало 48 сотрудни
ков (на четыре меньше, чем в поза
прошлом году). Улучшение картины, 
как ни странно, благодаря АХУ (19 
против 24). Факультеты дали ту же 
цифру — 5 человек: УНПК — 2,
ЭЭФ — 2, КФВ — 1. Несколько на
стораживает стабильностью эта ста
тистика в УНПК. Уже несколько лет 
одни и те же цифры.

Неблагополучно, по сравнению с 
НИИ ИН, положение с профилакти
кой пьянства в остальных НИИ. Осо
бенно в НИИ ЯФ, где наблюдаем 
этакую постоянную кривую роста: 
1985 г. — 4 человека, 1986 г. — 7, 
1987 г. — 10 человек. Участились 
случаи попадания в вытрезвитель и

в НИИ ВН.
Можно отметить улучшение в АХУ 

антиалкогольной работы в том смы
сле, что не остаются без внимания 
администрации и общественных орга
низаций факты пьянства.' Однако 
формализма там тоже с лихвой. Да и 
прортупки не всегда своевременно 
рассматриваются, хотя по горячим то 
следам всегда действеннее! Бывает и 
так: заслушали пьяницу, постановили 
наказать (допустим, перенести от
пуск) и... забыли об этом. Прямо по 
пословице: подписано — так с плеч 
долой.

С другой стороны, условия труда 
слесарей-сантехников — хуже неку
да. И сколько комиссия ни взывала 
(устно и письменно) К администра
ции и партбюро АХУ, все остается 
по-старому.

Не хватает у нас индивидуальной 
работы с теми, кто склонен к пьян
ству (сотоварищи ведь знают, кто 
есть кто). Хуже того, пьянство ушло 
в быт. Имеем такие случаи, когда ва 
работе — трезвый передовик, а дома 
— пьяный самодур. Как тут быть? 
Рецептов готовых нет. Важно тем, 
кто рядом, не быть равнодушными.

Б. ЛУКУТИН,
председатель комиссии по борь

бе с пьянством.

По следам наш их выступлений

Помочь
не в силах
Факты, изложенные 

в материале «А для 
ветерана — пятый 
угол» действительно 
имеют место. Полно
стью исправить поло
жение практически не
возможно, поэтому по 
правилам охраны тру
да и технической доку
ментации инженерных 
коммуникаций комната 
051 не может быть ис
пользована для нужд 
кафедры, так как в 
этом помещении рас
положен центральный 
узел канализационных 
стоков правого крыла 
восьмого корпуса.

В связи с этим ре
комендую учебному 
отделу изыскать воз
можность выделить в 
цокольном этаже этого 
же корпуса другое по
мещение.

И. МАРЦ, 
главный инженер.

ТОЛЬКО ВСЕМ МИРОМ
Партийное бюро геоло

горазведочного факульте
та 16 февраля этого го
да рассмотрело решение 
партийного комитета ТПИ 
о состоянии работы по 
профилактике правонару
шений в подразделениях 
института.

Несмотря на снижение 
общего числа правонару
шений, проблема в целом 
для геологоразведочного 
факультета остается ве
сьма актуальной.

На этом заседании 
партбюро, а также на 
прошедших ранее собра
ниях (в декабре и янва
ре) отмечено, что по-пре
жнему большое количест
во правонарушений на 
кафедрах техники раз
ведки (заведующий С. Я. 
Рябчиков, партгрупорг — 
Б. И. Спиридонов), гео
физических методов по
исков и разведки МПИ 
(заведующий Л. Я. Еро
феев, партгрупорг— Е. В. 
Гусев), Перечисленным 
коммунистам указано на 
недостаточный уровень 
воспитательной работы со 
студентами специальнос
тей.

Невысока эффектив
ность работы студенчес
ких общественных орга
низаций. Наблюдается 
снижение общего уровня 
подготовки, дисциплины 
студентов, поступивших 
на факультет в послед
ние годы. Основная мас
са правонарушений со
вершается вне стер ин
ститута и общежития, а 
в Общежитии, как прави
ло, в ночное время.

Партийное бюро отме
тило необходимость пе
реноса центра тяжести 
воспитательной работы на 
индивидуальную работу с 
молодежью.

Партийное бюро отме
чает, что положительные 
результаты возможны то
лько при большой актив
ности студенческих обще
ственных организаций.

В начале семестра во 
всех студенческих груп
пах пройдут комсомоль
ские собрания. Планиру
ется проведение интерес
ных бесед и лекций в 
ЦОПРе, на кафедрах.

А. АНАНЬЕВ, 
секретарь партбюро.

Работаю т рядом

ШАГНУТЬ ВПЕРЕДПуть в профессию у 
каждого начинается 
по-разному. У Алекса
ндра Дмитриевича 
Громова, доцента кй- 
федры горного дела и 
геодезии, точкой от
счета стала экскурсия 
— мальчишкой он по
бывал на шахте «Се
верная», где работал 
его отец. Повзрослев, 
он пришел сюда же и 
со всеми наравне да
вал «на гора» уголек. 
Непосредственно на 
научную стезю встал, 
если не считать сту
денческие годы (за
кончил наш политех
нический), в 1970 го
ду, когда вернулся из 
Сосновской экспеди
ции в родную альма- 
матер.

И снова судьба све
ла его, как и до ин
ститута, с подземными 
выработками, но толь
ко уже разведочными. 
Первые шаги в науч
ном плане — повыше
ние эффекта взрыва 
при проведении выра
боток в Перевальнен- 
ской партии ПГО «Сее- 
востгеология».

С 1970 года интен
сивно началась развед
ка на северо-востоке 
страны. Кафедре было 
предложено заняться 
вопросами поиска пу
тей проведения выра
боток по оптимальной 
или хотя бы рациона
льной технологии. По 
два—три месяца не
прерывных командиро
вок на протяжении 
шести лет.

Громов участвует во 
внедрении скоростной 
проходки совместно с 
ПГО «Севвостгеоло- 
гия» под руководством 
профессора В. Г. Лукь
янова. Успех был пол
ный. Доказана возмож
ность работы по ин
тенсивной технологии, 
достигнута рекордная 
производительность на 
проходчика — 42,5
метра в месяц! Там же 
был успешно внедрен 
«плавающий вруб», 
предложенный А. Д. 
Громовым, снижающий 
трудоемкость работ.

За период работы 
кафедры, с 1972 по 
1979 год, скорость 
проведения горизонта
льных выработок в 
ПГО «Севвостгеоло- 
гия» повысилась с 55 
до 180 метров на 
бригаду -в месяц.

Результатом работ 
было не только повы
шение скорости соору
жения выработок, но и 
возможность активно
го наблюдения, изме
нения и взаимовли
яния различных фак
торов. Обобщение ре
зультатов участия в 
скоростных проходках 
позволило разработать 
методику скоростного 
их проведения. Появи
лась возможность опи
сать их математичес
ки, что дало в руки 
инженерно - техничес
ких работников геоло
гических подразделе
ний инструмент плани
рования численности 
проходческой бригады, 
количество комплексов 
оборудования, числа 
рабочих забоев.

По результатам ана
лиза составлены тех
нологические карты и 
Руководство по скоро
стному сооружению вы

работок, которые экс
понировались на ВДНХ 
в 1974-76  и 1987 го
дах. Коммунист А. Д. 
Громов дважды награ
жден бронзовыми ме
далями. Им совместно 
с В. Г. Лукьяновым в 
1976 rqay написано и 
издано издательством 
«Недра» учебное посо
бие. Десятилетний труд 
Александра Дмитри
евича завершился за
щитой кандидатской 
диссертации.

Движение по лест
нице научного, восхож
дения отмечено более 
чем двадцатью стать
ями, двумя учебными 
пособиями, тремя аль
бомами технологичес
ких карт, которые спо
собствуют повышению 
уровня подготовки 
специалистов в обла
сти сооружения под
земных выработок.

И. ПЕТРОВ. 
Фото А. СЕМЕНОВА.



В межвузовском университете искусств

Проблема
современности

Советское искусствове
дение всесторонне рас
крыло историческое и ху
дожественное значение 
искусства передвижников, внесли в русское и миро

ИСКУССТВО ПЕРЕДВИЖНИКОВ
Жанр, картина на совре
менную тему, действите
льно, сыграли у передви
жников существенную 
роль. Но главное, что их 

Выставки передвижни- вдохновляло — понима-
Теперь оставлен бытовав- вое искусство — в раз- ков, посвященные столе- ние искусства как обще-
ший еще сравнительно витии бытового жанра, тию движения, в начале ственного служения, гу-
недавно тезис, что глав- воспроизведении совре- 70-х годов еще раз под- манистическое утвержде-

Огношение художни- ная заслуга передвижни- менности во всем много- твердили односторонность ние достоинства челове
ка к современности, ков’ то новое> что 
умение выразить ее в 
своих произведениях 
так, чтобы она не то
лько узнавалась сего
дняшним зрителем, но 
и стала понятной по
следующим поколени
ям — извечная проб
лема искусства.

ф и  образии. такой точки зрения, ка.

В лекции сделана 
попытка рассказать, 
что искусство не су
ществует вне времени.
Образ современности 
во многом определяет 
образ героя, созвучно
го своему времени.

Во все эпохи суще
ствовало стремление к JLp» 
идеальному герою, вен- |  
чающему высшей ху- ' 
дожественной правдой 
-прекрасное в искусст
ве.

Каждое время рож
дает своих героев в 
искусстве, но возника
ют их образы на кон
кретной исторической 
почве, в соотношении 
с конкретными истори
ческими личностями.

Рассказать о том, 
каким видели совре
менный мир и челове
ка художники разных 
эпох, как образ совре
менности преломлялся 
в их творчестве, и есть 
задача лекции.

На факультете изобразительного 
искусства межвузовского университе
та искусств заканчивается чтение 
цикла лекций 1987-88 учебного года. 
В художественном музее пройдет 
еще шесть лекций:

1 апреля в 18.00. «Мир искусст
ва» и борьба направлений в конце 
XIX—начале XX веков.

22 апреля в 18.00. Знакомство с 
русским искусством в экспозиции му
зея. Цикл «Сокровища изобразитель
ного искусства и формирование 
нравственного облика современника». 

10 апреля (в 16.00. От сюжета к

художественному образу.
10 апреля в 17.00. Встреча с том

ским художником Ал. Шумилкиным.
24 апреля в 15.00. Проблема сов

ременности в изобразительном искус
стве.

15 мая в 16.00. Зрительская кон
ференция по экспресс-выставке груп
пы молодых московских художников.

Кроме того, 25 марта и 15 апреля 
в 18.00 будет прочитан цикл «Худо
жественная жизнь Томска».

По всем вопросам обращаться в 
отдел пропаганды художественного 
музея, тел. 2-53-89.

мир

Любители живописи и поклонники 
творчества члена Союза художников 
СССР Владимира Пантелеева приг

лашаются на выставку работ томича, 
которая открылась в фойе концерт
ного зала университета..

ОТ С Ю Ж Е ТА -К  ХУДОЖЕСТВЕННОМУ ОБРАЗУ
Проблема художест

венного образа, не пер
вый век привлекающая 
внимание ученых и ху
дожников, станет пред
метом рассмотрения в 
лекции. Художествен
ный образ составляет 
душу любого произве
дения, поэтому столь 
необходимо для пони
мания любого худож
ника, его творчества, 
его вклада в искусст
во разобраться в сути

художественного обра
за произведений жи
вописи. В лекции де
лается попытка при
никнуть в «основную 
тайну искусства»
(А. В. Луначарский) — 
художественный образ, 
рассматриваются воп
росы формирования 
художественных замы
слов, реализация их в 
языке живописи и его 
изменение во времени, 
то есть бытие.

Необычные сочета
ния ощущений, с ко
торыми мы сталкива
емся в искусстве, ред
ко бывают наблюда
емы в повседневной 
жизни, там они обыч
но не замечаются. При 
анализе произведений 
русских, советских, за
падноевропейских ма
стеров живописи зри
тель пройдет по пути 
к обобщенному синте

тическому образу, наб
людая на конкретных 
примерах соотношение 
найденного в природе, 
жизни и рожденного 
творческим воображе
нием художника. Пе
ред зрителем встает 
еще раз проблема вос
приятия живописи, ее 
условность, связанная 
с отступлением от ви
димого правдоподобия, 
заключающаяся в ис
следовании- разными 
художниками широчай
шего диапазона выра
зительных средств жи
вописи.

Взаимосвязь чело
века и предметного 
окружения является 
одной из самых рас
пространенных и раз
работанных тем в изо
бразительном искусст
ве.

Начиная с древно
сти и до наших дней 
изображение вещи в 
живописи, графике по
зволяло создавать 
сложный смысловой 
фон, делать необходи
мые акценты как в 
сложносюжетных про
изведениях, так и в 
кажущихся простыми" 
и безыскусными поэти
ческих образах пред
метного мира.

Предметный мир 
привлекает нас и как 
самостоятельная цен
ность, не пропущенная 
через призму изобра- 

« щ  зительного искусства. 
Предметное творчест
во непосредственно 
включено в формиро
вание больших истори
ческих стилей, связано) 
с эстетическими иде
алами и вкусовыми 
предпочтениями людей, 
их образом жизни.

В лекции рассмат
риваются и наиболее 
характерные проявле
ния предметного твор
чества. К нему отно
сятся многие виды ис
кусства, прошедшие 
длительный путь раз
вития. Среди них — 
ремесла, народное и 
профессиональное де
коративное искусство, 
художественная про
мышленность, оформ
ление современного 
города, жилой среды.

-Твоя жизненная позиция-
— Дети — это всегда 

радость, — рассказывает 
Светлана. — Людей, ко
торые к нам приходят, 
которые хотят работать в 
«Гренаде», довольно мно
го. Попасть к нам слож
но. В прошлые годы мы 
проводили специальный 
конкурс-отбор, а в этом 
решили ■ организовать 
КВН, где студенты дол
жны показать, на что 
они способны, что умеют 
и в чем слабы, есть ли 
задатки работы с детьми. 
На последующих сборах 
мы обучаем новичков не
хитрому ремеслу вожа
того.

— В основном, к нам, 
конечно, просятся деву
шки, — говорит Вика. —- 
Много таких, что хотят 
попробовать себя на пе
дагогическом поприще. В 
лагере жизнь веселая, но 
одновременно требуется и 
строгость Почему? Во- 
первых, за детьми глаз 
да глаз нужен, а во-вто
рых, есть распорядок, 
требующий самодисцип
лины и серьезного отно-

Когда рядом друг
Педотряд «Гренада» действует «Дзержинец», всегда с благодарно- 

около трех лет. Увлекательно, с жи- стью вспоминают своих вожатых. О 
вым интересом занимаются студенты жизни, о своих делах рассказывают 
вожатской работой. Ребята, побывав- члены отряда Света Гулина и Вика 
шие в пионерских лагерях «Юность», Гулярова (гр. 5951).

шения к делу. Устраива
ем для детей праздники, 
да еще какие! День сказ
ки, День Нептуна, Ры
царский день...

Они нам тоже иногда 
тако-о-е устраивают! Один 
раз мальчишки притащи
ли кирпичи со строитель
ной площадки и двери 
командира отряда Леши 
Симуткина в два ряда 
заложили. Пошутили!

Дети к нам со всей 
области приезжают, из 
разных школ, и, естест
венно, ведут себя по- 
разному, Были у нас во 
втором сезоне ребята из 
Колпашева. До чего дру
жный народ! Постоянно

вместе, дисциплина на 
высоте, а ведь для нас, 
вожатых, что важно, — 
чтобы дети нас слуша
лись и вели себя хоро
шо. Тут, конечно, очень 
много зависит от самого 
вожатого, от того, как он 
себя поведет. - Личный 
пример очень много зна
чит. Будешь строг к се
бе, не будешь позволять 
раскисать, тогда тебя 
уважать будут. Будут хо
дить за тобой, и сделают 
все, что ни попросишь.

Нас порой в лагере 
удивляла пассивность не
которых ребят, их неже
лание сотрудничать с

нами. Прямо так и заяв
ляли: «Мы сюда при
ехали спать и есть». С 
одним из отрядов при
шлось бороться методом 
бойкота. Сразу после 
ужина во всем лагере объ
являлся отбой: дескать, 
вот, данный отряд хочет 
спать — и в  лагере дол
жна стоять тишина. Ос
тальные такое положе
ние терпели недолго, 
вскорости на сторонников 
полного отдыха ополчил
ся весь лагерь, и при
шлось им пересмотреть 
собственные взгляды.

Мы стараемся, чтобы 
в лагере труд и отдых

сопутствовали друг дру
гу. Между отрядами уст
раиваем соревнования. 
Шишек у нас там огром
ное количество. Как-то 
раз с мальчишками тер
риторию убираем и ви
дим, что они ленятся, ин
терес у них пропал. Да
вайте, гдворим, — со
ревноваться, кто дальше 
всех шишку забросит за 
забор. Не поверите, за 
пять минут сделали то, с 
чем в полдня бы не упра
вились! Самое главное — 
увлечь, иакорка должна 
быть.

Начальником лагеря у 
нас — Мила Алексан
дровна Афонченко, жен
щина, очень любящая де
тей, с чутким сердцем, 
воегда готовая помочь в 
трудную минуту, все разъ
яснить. Работаем мы три 
сезона, и экзамены в 
сессию приходится сда
вать досрочно. Работа, 
конечно, трудная, но бла
годарность ' детей, их 
улыбки стоят того.

О. БЫДЗИН.

Посетите
выставку
«Русское и советское 

искусство» — такова
очередная тема книжной 
выставки, открытой в 
НТВ ТПИ.

Представленные книги 
по живописи, графике, 
скульптуре, архитектуре
охватывают период от
древней Руси до наших 
дней. Начинается выстав
ка с раздела, в котором 
собраны работы об ис
кусстве в целом, его ро
ли в жизни общества, о 
художниках — Героцх
Социалистического Тру
да.

Сегодня, спустя много 
веков, культура наших 
предков вызывает восхи
щение не только соотече
ственников. Труд и мас
терство зодчего^ скульп
тора и живописца, сли
вались в одном произве
дении. Об этом вы узна
ете из раздела «Судьбы 
древней культуры». Вы 
познакомитесь с Андре
ем Рублевым (1370— 
1430), Даниилом Чер
ным (1360—ок. 1430), 
и другими художниками.

В XVIII веке резко ме
няется характер художе
ственного творчества. Ис
кусство, прежде всего об
служивавшее церковь, 
приобретает светский ха
рактер. В этом нас убеж
дают издания, представ
ленные в разделе «Эсте
тическая модель XVIII 
века».

XIX столетие в Рос
сии характеризуется по
вышенным интересом к 
человеку, живущему на
пряженной духовной жиз
нью. В произведениях 
И. Е. Репина, В. А. Се
рова, О. А. Кипренского 
и других художников-ре- 
алистов утверждалась 
ценность человеческой 
личности вне зависимос
ти от сословных преиму
ществ. На выставке пред
ставлены репродукции с 
картин И. И. Левитана, 
А. К. Саврасова, выдаю
щегося русского марини
ста А. К. Айвазовского.

Реалистическое искус
ство конца XIX—начала 
XX века под влиянием 
новых социальных усло
вий и новых художест
венных требований при
обретала отличные от 
прошлого черты. Это пе
риод творчества блестя
щих талантов, резко от
личающихся друг от дру
га, но интересных каж
дого по-своему: К. А. Ко
ровина, В. А. Серова, 
М. А. Врубеля, В. И. 
Сурикова.

Следующий раздел 
рассказывает о том, что 
с победой Великой Ок
тябрьской социалистичес
кой революции в искус
ство приходит новый ге
рой — реалистический и 
суровый человек труда, 
челфек творческий и 
одухотворенный. Вгляди
тесь в полотна К. Петро
ва-Водкина, А. Дейнеки, 
М. Нестерова, М. Сарья- 
на.

Приглашаем всех по
сетить выставку, которая 
работает на абонементе 
художественной литера
туры (к. 208) с 12 до 
20 часов ежедневно, кро
ме воскресенья, в суббо
ту — до 17 часов.

Для обзора литерату
ры будут приглашены ис
кусствоведы, которые 
выступят 14 и 15 марта 
в 17.00.

Н. СИНЕЛЬНИКОВА, 
методист.
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