
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ОРГАН ПАРТКОМА. РЕКТОРАТА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, 
ПРОФСОЮЗНЫХ КОМИТЕТОВ ТОМСКОГО ОРДЕНА ОКТЯБРЬСКОЙ 

РЕВОЛЮЦИИ И ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 
ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ИМ. С. М. КИРОВА.

ГАЗЕТА ОСНОВАНА 
15 МАРТА 1931 ГОДА.

№ 21 (2747)

6
АПРЕЛЯ

СРЕДА

1988 год

Цена 2 коп.

ц  парткоме 
института

На состоявшемся 1 апреля заседании пар
тийного комитета инстит,ута был рассмотрен 
вопрос о состоянии физкультурно-оздоровите
льной работы со студентами в летний период. 
С сообщением выступил председатель проф
кома студентов ТПИ А. Б. Пушкаренко. Бы
ло отмечено, что по данному направлению 
была проделана определенная работа. 105 че
ловек отдыхали в спортивном лагере «Поли
техник», в городской спартакиаде абитуриен
тов приняли участие более 400 человек, свы
ше 1000 — участвовали в спортивных меро
приятиях во время третьего трудового семе
стра, 542 студента отдохнули летом в домах 
отдыха и на курортах, 5,5 тысячи вовлечены 
в члены ОСВОДа.

Вместе с тем в организации физкультур
но-оздоровительной работы есть св|рьезные не
достатки. Из года в год сокращается коли
чество студентов, отдыхающих в спортивно- 
оздоравителвнам лагере «Политехник», из-за 
отсутствия финансирования прекращено про
ведение туристских и альпинистских лагерей.

Одной из причин снижения уровня физ
культурно-оздоровительной работы является 
отсутствие свободного времени у студентов 
во время летних каникул, - которые в послед
ние годы сократились до трех недель. Серь
езным образом влияет иа развитие этой ра
боты и практика ремонта спортплощадок, ра
сположенных в студгородке, который, как 
правило, осуществляется в летний период, что 
не позволяет эксплуатировать их абитуриен
тами и значительным количеством студентов.

Под угрозой срыва ввод в эксплуатацию 
спортивного корпуса.

По данному вопросу партком принял пос
тановление.

Партийный комитет рассмотрел вопрос о 
проведении ленинского коммунистического 
субботника в ознаменование 118-й годовщины 
со дня рождения В. И. Ленина и городского 
двухмесячника по благоустройству. Для осу
ществления руководства работами утвержден 
головной штаб института.

7 апреля — Всемирный день здоровья
Эта улыбка у Эмилии 

Францевны Гинько, вра- 
ча-терапевта межвузовс- ' 
кой студенческой поли
клиники, не случайная. К 
каждому студенту, при
шедшему к ней, умеет 
она найти свой подход, 
внимательно выслушать, 
помочь и делом, и сло
вом.

Врачом Эмилия Фран
цевна решила стать твер
до и добилась своего. 
Сначала училась она в 
Томском медучилище, по
том работала пять лет 
медсестрой в роддоме, за
тем закончила медицинс
кий институт. А с 1981 
года работает в межвузо
вской поликлинике, снача
ла — в стационаре, а те
перь терапевтом, и основ
ные ее пациенты — сту
денты физико - техниче
ского и машиностроитель
ного факультетов нашего 
института. Грамотным 
специалистом, опытным 
врачом считают ее колле
ги по работе. Наряду с 
непосредственно лечебны
ми делами врачу прихо
дится заниматься и боль
шой профилактической ра
ботой: профосмотрами, на
правлением на санаторно- 
курортное лечение. Кроме 
того, Эмилия Францевна 
— председатель комитета 
по содействию семье и 
школе.

7 апреля — Всемирный 
день здоровья, и мы же
лаем Эмилии Францевне 
и всем ее коллегам по 
работе успехов, а всем 
пациентам — здоровья.

Фото А. Семенова.
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И ДО КАКИХ ЖЕ ПОР?!Читайте 
в номере:

Продолжается под
готовительный период 
студенческих отрядов 
института. Этой теме 
посвящены материалы 
номера «Благородная 
цель» и «С любовью к 
людям».

О работе совета по 
профилактике правона
рушений, других обще
ственных организаций 
рассказывает статья «В 
зоне особого внима
ния» (3-я стр.).

На последней стра
нице помещена статья 
«Фавориты из прош
лого», которая возв
ращает нас к спортив
ным событиям 60-лет
ней давности.

Здесь же — пробле
мная корреспонденция 
«Кто поможет «Меч
те»? — о трудностях 
клубной работы.

Очень надеемся, чтоду 
бликация нашего письма 
заинтересует парторгани
зацию ФТФ и она откли
кнется на > нашу- просьбу, 
повлияет на ответствен
ных лиц.

Дело в там, что уже 
год, как в общежитии 
ФТФ по ул. Вершинина, 
48, не ремонтируется 
«Зал досуга студентов». 
Культурно - массовые ме
роприятия, вследствие 
этого, проводить негде, 
вот и ходят они по чу
жим общежитиям. Прав
да, у нас в общежитии 
есть дисколклуб «Гамма», 
но он может вместить 
лишь 50—60 человек. А 
сколько студентов живет 
в девятиэтажном общежи
тии?!

Когда ремонт только 
начинался, декан ФТФ 
обещал, что за лето рем- 
бригада отремонтирует 
зал. Ремонт общежития 
давно закончен, оно при

нято с оценкой -«хорошо», 
а зал так и остался в раз
валинах.

уСтуденты горели жела
нием сделать все самим, 
но без необходимых . ма
териалов энтузиазм» не

поможет. Деканы меня
ются, а дело так и не дви
жется. Так, может, хоть 
после публикации что-ни
будь изменится в лучшую 
сторону?!

Студенты ФТФ и ЭФФ.

Прошел
субботник

В последние субботу и воскресенье марта 
прошел очередной субботник кандидатов в 
КМСО «Старый Томск», соревнующихся за 
право стать бойцами отряда. Семнадцать че
ловек, присутствовавших на субботнике, зани
мались разбором развалин на набережной ре
ки Ушайки.

Не так давно в движении «Свой дом свои
ми руками» произошли значительные пере
мены. На очередном собрании кандидатов и 
бойцов утвержден устав общественной орга
низации, который определяет порядок созда
ния и развития молодежного жилищного ком
плекса ТПИ на базе музеефицированной зоны 
«Старый Томск», открывает новые возможно
сти для активного вовлечения в эту организа
цию молодых сотрудников института, нужда
ющихся в улучшении своих жилищщлх усло
вий.

М. БАЧЕВ.
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С чем пришли?

Столовая начинается с...?
Галина Александровна 

Арбит заведует научной 
лабораторией и одновре
менно ;в плане обществен
ной работы отвечает за 
дежурство, которое прово
дят сотрудники и студен
ты, в учебных корпусах 
института: во втором и в 
главном. Сейчас вот уже 
более месяца этим зани
маются студенты химико- 
технологического факуль
тета. Беседа началась не
торопливо. Галина Алек
сандровна изложила ос
новные аргументы, по ко
торым считает нецелесо
образным сегодняшнее по
ложение вещей в вопросе 
наведения внутреннего по
рядка силами студентов. 
В частности, дежурство 
возле дверей столовой гла
вного корпуса. Здесь от
четливо видна беспомощ
ность слабого пола, пы
тающегося задержать го
лодных студентов, сотруд

ников, рабочих и служа
щих, которые прямо в 
верхней одежде проходят 
в обеденный зал. На де
вушек либо не обращают 
внимания, либо,- как гово
рят сами «служители по
рядка», они натыкаются 
на грубость и хамство. 
Почему такое случается? 
Гардероб главного корпу
са находится внизу в под
вале, естественно, тратить 
драгоценное время никто 
не хочет, пока разденешь
ся, очередь пройдет. Ра
ньше, правда, можно бы
ло снять одежду на «ве
шалку» возле столовой, 
но теперь на ее дверях 
висит довольно прозаиче
ская табличка: «Зал, для 
профе-ссорско - преподава
тельского состава». Ком
ната эта большинство вре- 
мени бездействует. По 
словам коменданта, в ней 
принимают институтских 
гостей. В бытность «ве

шалкой» она удовлетво
ряла большинство: работ
ников общепита — сохра
нялась чистота в столо
вой, дежурных — косвен
но за эту чистоту отвеча
ющих, и голодный народ 
— незамедлительно попа
дающий в обеденный зал. 
Кого она устраивает сей
час, непонятно, ибо «про- 
фессорско - преподавате
льский состав» кушает 
вместе со всеми. Не сто
ит ли провести обратную 
метаморфозу и вновь пре
вратить маленькую ком
нату из «зала» в гарде
роб? Грядет лето, и необ
ходимость в этом, как по
кажется на первый 
взгляд, отпадает, но ведь 
администрации столовой 
предстоит пережить дру
гие зимы, и снова на обе
денных столах, на подо
конниках будет лежать 
верхняя одежда, снова на

хрупких «служителей по
рядка» будут наступать 
голодные люди, будут сы
паться на их головы гру
бость и хамство. Камнем, 
преткновения стала эта 
комната.

...Я спустился вниз, где 
возле двери столовой не
сли дежурство девушки 
из группы 5240 — Аня 
и Эльвира. Вот что они 
сказали:. '

— Люди повзрослее нас 
слушаются, и в верхней 
одежде не проходят. Мо
лодежь же 1— студенты и 
сотрудники — несутся на 
всех парах, не остано
вишь!

Мимо нас прошмыгну
ли три девушки. Строгий 
окрик дежурных: «Верни
тесь! Снимите верхнюю 
одежду!». А в ответ: «Ну, 
вы понимаете, у нас же 
занятия, а до гардероба 
так далеко...».

О. ИВАНОВ.

В кадре — учебные будни

Заботы
профбюро

Одно из состав
ных звеньев работы
профсоюзного бюро 
факультета Автомати
ки и вычислительной 
техники прежде все
го — забота о здоро
вье наших студентов.

На последнем засе
дании профбюро было 
принято следую
щее решение: в каче
стве профилактики 
всем студентам пред
лагается пройти флюо
рографический осмотр 
в межвузовской сту
денческой поликлини
ке. Наряду с этим во
просом были рассмот
рены положения по 
работе профкома фа
культета.

Члены профкома не 
обошли вниманием и 
вопрос о работе жи- 
лищно - бытовой ко
миссии. Скоро на фа
культете состоится от
четно - выборная про
фсоюзная конферен
ция. Поэтому профор
гам групп нужно про
вести профсоюзные со
брания с целью выд
вижения кандидатур 
делегатов.

Нуждается в конт
роле работа профор
гов первого курса — 
для этого запланиро
ваны графики собраний 
вплоть до 1 апреля.

А. КЕНЖЕБАЕВ,
студент гр. 8171.

Середина семестра 
— самая рабочая по
ра. Идут лекции, лабо
раторные работы, пра
ктические занятия.

НА СНИМКАХ: сту
денты АВТФ на лек
ции по автоматизации 
проектирования систем 
информации »1 управ

ления, занятия прово
дит профессор, доктор 
технических наук В. К. 
Погребной.
Фото А. Семенова.

пороге трудового лета— — —

БЛАГОРОДНАЯ ЦЕЛЬ
РСО «Голубая стрела» 

широко известен в сту
денческих коллективах ин
ститута. Все лето прово
дят в поездах бойцы от
рядов, объединенных «Го
лубой стрелой». Это 
отряды «Стремительный» 
(ТГУ), «Россия» (ТПИ, 
АВТФ), «Параллель» 
(ТПИ, АВТФ), «Пульс» 
(ЭФФ, ТПИ) и многие 
другие — всего четырнад
цать.

Отряд электрофизичес
кого- факультета «Пульс» 
существует уже тринад
цать лет. И все эти годы 
занимает в социалистиче
ском соревновании пере
довые позиции... Из этого 
отряда вышли Валерий 
Новиков — ныне коман
дир «Голубой стрелы», 
награжденный орденом 
«Знак Почета», Алек
сандр Харченко (бывший 
комиссар отряда), работа
ющий ныне следователем 
железнодорожной мили
ции.

«Пульс» на факульте
те — самый известный и 
самый популярный. И де
ло не только в заработке, 
получаемом студентами в 
течение лета. Параллель
но с учебой ребята акти
вно участвуют в жизни 
отряда, проводят конкур
сы, вечера. Вся жизнь от
ряда увлекает студентов 
творческим отношением к 
работе, к делу, яркими 
выступлениями агитбрига
ды. Ведется помощь под
шефному детскому саду. 
Поэтому не случайно при 
наборе новых бойцов в 
«Пульс» приходит доволь
но много людей — до пя
тидесяти человек.

Летом, работая провод
никами, ребята-пульсовцы 
читают лекции, организу
ют в вагонах поезда кон
курсы, игры для детей. 
Ведь высококультурное 
обслуживание никогда не 
оставляет равнодушными 
пассажиров. Можно смело 
сказать: «Пульс» славит 
свой факультет!

Однако в последнее 
время в отношении к от
ряду появилось одно ма
ленькое «но». «Зачем ну
жен факультету этот от
ряд?..» — такой вопрос 
задал новый декан факу
льтета Владимир Констан
тинович Жуков командиру 
отряда Ирине Цынгот. Ну, 
что же, отряд делом по
старается ответить на этот 
вопрос. Ведь скоро —от
крытие всеинститутского 
конкурса «Студенческая 
весна», а затем — рабо
та, в процессе которой ве 
дется активная агитация 
молодежи, будущих сту
дентов.

Ну, а самый главный 
итог работы — это бла
годарные люди, которым 
бойцы «Пульса» помогут 
скоротать время" в дороге 
и которые, мы надеемся, 
добрым словом вспомнят 
студентов с электрофизи
ческого факультета Том
ского политехнического 
института.

Бойцы отряда «Пульс».

ПРОФ. М. КАТХАНОВ

О ГУМ АН И ТАРИ ЗАЦИ И  
ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

(Продолжение. Начало в № 20).
В современной высшей школе сталкивают

ся две точки зрения на процесс обучения. 
Сторонники одной из нйх ориентированы на 
среднего студента, формируемого общими тре
бованиями усвоения учебных программ, ниве
лируют всех студентов под средний уровень 
специалиста без выявления индивидуальных 
творческих способностей. В условиях. сниже-' 
ния престижности инженерных профессий, с 
точки зрения этой категории людей, оправдан 
прагматический подход к обучению без широ
кого взгляда на будущую инженерную деяте
льность. Другая, прогрессивная точка зрения, 
предполагает ориентацию на максимальное 
развитие творческих способностей, индивиду
ального мышления на основе активного само
стоятельного труда при овладении специаль
ностью, пробуждающее живой интерес, увле
ченность, доставляющую удовлетворение не 
только уму, но и чувству'. Развитие способно
стей к творчеству, к поиску — через напря
женный труд и удовлетворение от ©го резуль
татов — должно лежать в основе организации 
системы обучения и формирования гармонич
но развитой личности.

Роль воображения, ассоциативного и образ
ного мышления заключается в том, что позво
ляет за сухой формулой или математической 
выкладкой увидеть физическую реальность и 
предугадать новый смысл их применения. Та
кие качества воспитываются в процессе пра
вильно поставленного обучения с привнесени
ем в него элементов гуманитарного образова
ния, развития эстетического отношения к раз
личным явлениям природы и жизни.

Никогда ни одно великое или просто зна
чительное открытие или большое техническое 
достижение не было сделано людьми ограни
ченными, бесстрастными, без активного от
ношения к окружающему миру. Роль эстети
ческого фактора все больше проявляется в 
силе воздействия на студента непосредствен
но в процессе обучения, в развитии его инте
реса к познанию, к творческому и увлеченно
му овладению специальностью. И в этом раз
витии гармоничное приобщение студентов к 
искусству, литературе, играет важную роль в 
формировании мировоззрения. А. Эйнштейн 
с гордостью признавался, что в поисках тео
рии относительности он во многом обязан'му
зыке Моцарта и творениям Достоевского. Д. Й. 
Менделеев говорил, что «во всей моей жизни 
есть какая-то поэтическая струя.... есть что-то 
не пошло-обыкновенное, расчетливое, есть 
поэзия неожиданности». Физик Н. Бор отме
чал: «Причина, почему искусство может нас 
обогатить, заключается в его способности на
помнить нам о гармониях, недосягаемых для 
систематическою анализа».

Таким образом, в научном и эстетическом 
поиске эстетически развитое чувство позволя
ет инженеру, ученому видеть за частным бо
лее общее, значительное, в единичных прояв
лениях тех или иных явлений раскрывать их 
закономерности. Ускорение научно-техниче
ского прогресса социалистического производ
ства во многом зависит не только от профес
сиональной зрелости специалиста, но и от то
го, насколько высоко его культурное и эсте
тическое воспитание, насколько активен он в 
общественной жизни.Социологические иссле
дования показывают, что внешние (матери
альные) стимулы повышают производитель
ность труда на 15—20 процентов, а внутрен
ние (морально-эстетические) стимулы — ин
терес к профессии, осознание своей роли, по
лезности — на 20.-40 процентов.

Инженер не может активно, творчески ра
ботать, если он непрерывно не пополняет и 
не обновляет багаж знаний, не находится в 
состоянии поиска новых инженерных реше
ний, владея новыми перспективными метода
ми исследования. Уже в стенах вуза будущий 
инженер должен приобрести способность к 
психологической адаптации к непрерывно ме
няющимся научным и техническим достиже
ниям производства, иметь хорошую базу про
фессиональной мобильности. Интенсивная те
хнология обучения предусматривает широкое 
развитие индивидуальных форм обучения на 
основе фундаментальной подготовки с там, 
чтобы максимально гибко выявить и развить 
творческие способности каждого студента. Ре
ализация требований целевой интенсивной 
подготовки во- многом зависит от систамы че
тко разработанных и спланированных сквоз
ных учебных мероприятий вуза, соответствую
щих традициям, уровню зрелости профессор
ско-преподавательского состава, состоянию 
учебно-материальной базы, научному потенци
алу.

(Окончание следует).
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ПРАВО НА 
НАГРАДУ
Подведены итоги кон

курса на лучшую поста
новку научно - исследова
тельской работы студен
тов на кафедрах ТПЙ. Он 
проводился по группам.

Общетехнические кафе
дры (всего 11): первое
место — кафедра радио
техники ЭФФ, второе — 
гидравлики и гидромашин 
ТЭФ, третье — теорети
ческой механики МСФ.

Общенаучные кафедры 
(всего 10): впереди кафе
дра аналитической химии 
ХТФ, за ними — коллек
тив кафедры общей фи
зики ФТФ, третье место
— у кафедры общехими
ческой технологии ХТФ.

Выпускающие кафедры 
(47 коллективов): лидер
— кафедра порошковой 
металлургии и напылен
ных покрытий. Второе ме
сто — кафедра физичес
ких методов и приборов 
контроля качества. На 
третьем месте — кафед
ра техники высоких нап
ряжений ЭЭФ.

По каким критериям 
проводился конкурс? Во- 
первых — активность сту
дентов, то есть количе
ство участвующих в раз
личных мероприятиях, 
выставках, олимпиадах, 
конкурсах. Второе нема
ловажное условие — ре
зультативность. Сюда от
носятся положительные 
решения, публикации, ав
торские свидетельства, на
грады. '

Лучшие кафедры ТПП, 
интенсивно и продуктив
но работающие со сту
дентами, будут представ
лена на областной смотр- 
конкувс между вузами.

Н. ОРЕХОВА.

В ЗОНЕ О С О Б О Г О  ВНИМАНИЯ
Работа, проводимая 

в 1987 году советом 
по профилактике пра
вонарушений, комисси
ей по борьбе с пьянст
вом, оперотрядом
ДНД, подразделения
ми института, позволи
ла снизить в целом чи- 

' ело правонарушений. 
Этому способствовало 
использование таких 
форм, как' привлечение 
студентов к ■ занятиям 
в спортивных секциях, 
объединениях по ин
тересам, антиалкоголь, 
ная и антинаркотичес- 
кая пропагаидда в кур
сах общественно - по
литических дисциплин, 
лекциях, встречах* с 
работниками правоох
ранительных органов, 
налаживание учета и 
системы рассмотрения 
сообщений о правона
рушениях, принятие по 
ним необходидмых 
мер административно
го и общеепвенного во
здействия, регулярные 
рейды ДНД, оовеще- 

. ние проводимой работы 
в местной печати и на 
радио.

Укрепилась намети
вшаяся ранее тенден

ция к снижению обще
го числа правонаруше
ний среди студентов: 
1984 г, —291, 1985— 
180, 1986 —107,1987 
—7£>. Снижается еже
годно число наруше
ний трудовой дисцип
лины и правопорядка 
среди рабочих и сотру
дников. Удалось до
биться сокращения чи
сла уголовных престу
плений, употребления 
наркотиков.

Вместе с. тем, в про
шлом году увеличи
лись циф|ры, характе
ризующие случаи ху
лиганства среди сту
дентов, попаданий в 
медвытрезвитель. Зна
чительным еще явля
ется число нарушений 
трудовой дисциплины 
среди сотрудников, по
паданий в вытрезви
тель. Вновь появились 
факты пьянства и по
явления на работе в 
нетрезвом виде. Сла
бой остается идейно - 
воспитательная и про
филактическая работа 
на ФТФ. В прошлом 
году здесь ' один сту
дент привлечен к уго
ловной ответственнос

ти, восемь доставлены 
в вытрезвитель, два 
физикотехника совер
шили мелкое хулиган
ство.

Неважно пока обс
тоят дела на ГРФ. Не
смотря на некоторое 
улучшения положения 
с правопорядком, пять 
студентов были приве
дены в милицию за 
нарушение порядка, а 
шестеро — доставле
ны в медвытрезвитель.

Резко ухудшили уро
вень работы общест
венные организации и 
администрация ХТФ. 
Если в позапрошлом 
году здесь не было ни 
одного случая приво
дов в милицию и по
паданий в вытрезви
тель, то в 1987 году 
шестеро студентов при
ведены в милицию, 
двое попали в вытрез
витель, причем это де
вушки.

Не уделяют долж
ного внимания профи
лактике правонаруше
ний иные заведующие 
кафедрами. Среди них: 
— В. Л. Бойко и И. А. 
Тихомиров, В. Н. Ро
стовцев, Г. Л. Куфа-

рев, Ю. Л. Боярко, 
В. П. Лопатинский, 
И. К. Лебедев, Г. А. 
Оипайлов, В. П. 06- 
русник, А. В. Лоос. 
Наиболее часто совер
шают правонарушения 
студенты кафедр, ко
торыми заведуют В. Е. 
Панин, В. И. Вереща
гин и* С. Я. Рябчиков. 
Снизилась эффектив
ность борьбы с пьян
ством в НИИ ЯФ и 
НИИ ВН.

Несмотря на неко
торые улучшения ан
тиалкогольной работы 
в АХУ, здесь еще хва
тает формализма, фак
тов несвоевременного 
рассмотрения' персона
льных дел. Имеются 
случаи невыполнения 
мер наказания. До сих 
пор не. улучшены ус
ловия труда слесарей- 
сантехнишв. Отчасти 
это обусловлено тем, 
что в работе против 
алкоголизма и пьянст
ва в АХУ есть боль
шие трудности. На 
протяжении многих лет 
существует острая не
хватка рабочих рук 
(дефицит около 40 
процентов). Меры,

принимаемые комисси
ями по борьбе с пьян
ством, товарищескими 
судами, трудовыми 
коллективами, приво
дят . к увольнению пья
ниц, но дефицит и ни
зкая зарплата вынуж
дают руководство
АХУ принимать подо
бных уволенным, ли
бо же смотреть на на
рушения сквозь паль
цы.

Профилактика пра
вонарушений должна 
стать зоной особого 
внимания со стороны 
администрация и об
щественных организа
ций института. Насто
раживает, что за три 
месяца этого года в 
медвытрезвитель по
пало шестнадцать сот
рудников и рабочих. 
Если дело так пойдет 
дальше, то ни о ка
ком улучшении речи и 
быть не может. Как 
всегда, впереди АХУ, 
за ним — УНПК «Ки- 
вернетика». Меры бы
ли приняты на ФТФ.

Е. ЭИХГОРН,
член парткома.

ВНИМАНИЕ!

Очередное занятие 
лектория для молодых 
преподавателей и ас
пирантов состоится 8 
апреля в 14.55 в 
204-й аудитории глав
ного корпуса.

Тема занятия — за
дачи организации са
мостоятельной работы 
студентов.

Лекцию читает до
цент ТПИ В. М. Сер
геев.

Возвращаясь к напечатанному

Ф Р А З А ?  Н Е Т ,  
Р Е А Л Ь Н О С Т Ь

Кафедра робототехники 
готовит специалистов для 
проектирования, констру
ирования, наладки и экс
плуатации роботов и ро
бототехнических систем. 
Специалисты кафедры до

лжны уметь проводить на
учные исследования, мо
делировать робототехни
ческие системы. Но все 
это — в будущем, а по
ка студенты занимаются 
научной работой в лабо

раториях кафедры.
НА СНИМКЕ: студен

ты гр. 8440 на лаборатор
ной работе по информа
ционным устройствам си
стем роботов.

Фото А. Семенова.

телефон доверия.

. . .ВАС СЛУШАЮТ
Телефон доверия, как 

было объявлено, состоял
ся в понедельник 21 ма
рта, но звонки почему-то 
начались уже в пятницу.

:— Простите, вы не 
скажете...

— Алло, у меня воп
рос.

Значит, нужна студан- 
там-политехшкам (меро
приятие, главным обра
зом, затевалось ради мо
лодежи) эта форма обще
ния. Стоит только набрать 
заветный номер и, не 
представляясь, анонимно, 
опрашивай о том, что те
бя волнует, в чем не мо
жешь сам разобраться. 
Бывает, ведь и другу не 
расскажешь про свою бе
ду или затруднения, а 
где-то в поезде, случайно
му попутчику выложишь, 
как на духу, и станет ле
гче, а, глядишь, и дель

ный совет получишь. Или 
взять юридические вопро
сы, проконсультироваться 
по телефону — самый 
удобный вариант. Вот та
ких звонков, обращенных 
к юристу, и было больше 
всего.

— Вы не скажете, как 
вселиться в общежитие 
студентке, матери - оди
ночке, если председатель 
студсовета говорит, что 
за кодом это, вроде, зап
рещается?

— Алло, кай нам вы
селить отчисленных, жи
вущих «зайцами», кото
рые мешают учиться и 
уходить не собираются?

— Здравствуйте! Ска
жите, могут ли комсомо
льца исключить из *рядов 
ВЛКСМ за нецензурное 
слово?

На все вопросы был

дан квалифицированный 
исчерпывающий ответ. 
Кстати, на вопрос о не
цензурщине пояснено, что 
это лежит не в юридиче
ской, а моральной облас
ти и решать в таком слу
чае ' должна группа, где 
учится комсомолец.

— Как вы считаете, за 
нарушение цравил про
живания в общежитии — 
строгий выговор с занесе
нием в карточку, не сли
шком ли?!

Вопросов подобного ти
па было большинство. И 
вдруг тревожный звонок:

— Вы знаете, вышла 
замуж, учусь в ТПИ, муж 
работает. Он добрый, лю
бит меня, но выяснилось, 
что он верующий. По ве
черам читает Библию и 
меня заставляет молить
ся. Я сопротивляюсь, но

не получается, — девуш
ка заплакала, затем, не
много успокоившись, про
должила. — Считала ра
ньше себя хорошей ате
исткой, но выяснилось, 
что ничего толком не 
знаю, не разбираюсь, не 
умею спорить и отстаи
вать убеждения! — И сно
ва слезы.

Как могли, успокоили, 
приободрили ее, пореко
мендовали специальную 
литературу, но чувство 
растерянности осталось— 
очень уж проблема неор
динарная.

Итак, первый опыт уда
лся, и будет продолжен в 
дальнейшем.

— Что за новая фор
ма? — спросил меня зна
комый, — справочное бю
ро, служба милосердия?

И то, и другое, — сло
вом, телефон доверия.

Н. КУЦАН.

28 марта состоялось 
заседание совета по 
НИРС Томского политех
нического института, на 
котором присутствовали 
проректор по научной ра
боте Ю. П. Похолков, а 
также руководитель сту
денческого научного цент
ра О. Г. Ширинян и от
ветственные за студенче
скую науку факультетов.

На заседании были под
ведены итоги институтс
кого и зонального конкур
сов СКВ. Вторым вопро
сом стояло обсуждение 
публикации в «За кад
ры» от 25 января 1988 
года «Ищу общественную 
работу». В статье говори
лось о том, что зачастую 
НИРС или СКВ существу
ют только на, бумаге, сли
шком раздуты цифры,, 
громоздка система подве
дения итогов. Попав в- 
этот круговорот, автор, 
ответственный за НИРС, 
вынужден был и сам за- 
формализовать свою дея
тельность. В бессмыслен
ной погоне за охватом 
(«впереди маячат 100 
процентов») теряется ка
чество, научная работа 
подменяется черновой, ла
борантской.

Вел обсуждение Юрий 
Петрович Похолков. Оно 
получилось интересным и 
конструктивным. Конеч
но, отметили выступав
шие, формализма еще 
хватает в этой сфере дея
тельности, но сейчас все 
сдвинулось, перестраива
ется. Проявляй инициати
ву, работай, добивайся — 
кто тебе мешает, а сето
вать и разводить сокру
шенно руками каждый 
горазд. Цифры дуггые? 
Так никто не заставляет 
гнаться за процентами; 
просто иным преподавате
лям не хватает сил нала
дить работу, вот и рас
цветает липа. Выход? Он 
один: честно и добросове
стно работать. Старо?

Так ведь и мы говорим: 
старо, как мир, но, тем 
не менее, иного выхода 
нет.

Кстати, малочисленные 
«хилые» СКВ сейчас со
кращаются, и процесс 
этот будет продолжаться. 
Комиссия ТПИ проверяет 
работу факультетов, и ка
ждое нарушение, а тем 
более и факты, не соот
ветствующие истинному 
положению вещей, стано
вятся известны. Все это 
учитывается в соцсорев
новании. Система подве
дения итогов, действите
льно, чересчур усложнен
ная, теперь стала проще. 
В этом году мы собира
ем рабочую группу, и то, 
что устарело, не соответ
ствует духу времени в 
положении НИРС, будет 
изменено. К примеру,’кон
курс студенческих работ 
сейчас проходит без бал
лов и цифр, от них отка
зались в пользу аннота
ции. Однако ' Слишком 
простой система подведе
ния итогов быть не мо
жет, ведь необходимо учи
тывать различия, интере
сы многих кафедр, кото
рые трудно привести к 
одному знаменателю.

В отношении охвата. К 
ста процентам, конечно, 
мы не стремимся, но ру
бежи должны быть высо
кими. Равумеется, каждо
му преподавателю хоте
лось бы работать с отли
чниками, но где их взять 
на каждого? Нужно са
мим растить студентов-ни- 
рсовцев со второго курса. 
Ведь ,не секрет, что, ув
лекшись какой-то темой, 
троечник заметно подтяги
вается в учебе.

Надо приобщать ребят 
к реальной работе, не жа
лея сил, которые тратят
ся порой на пустые фра
зы и разглагольствования 
о формализме.

Т. ПОЛЯКОВА,
Н. ПАВЛОВА. о
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В залах НТБ: КТО ПОМОЖЕТ «МЕЧТЕ»?
Слава «перестройка», 

«гласность» все чаще и 
чаще стали звучать на 
конференциях и собрани
ях, среди студентов и 
преподавателей. И все ча
ще встает вопрос о роли 
комсомола в жизни стра
ны.

На электрофизическом 
факультете, в общежитии 
на Кирова, 2, существу
ет клуб «Мечта», где по 
замыслу его создателей 
должна проводить ' свобо
дное от учебы время мо
лодежь. Ранее этот дис
ко-клуб существовал не
зависимо от всех, и его 
работу никто не контро
лировал. Сейчас вопросом 
организации клуба и до
суга студентов занимает
ся комитет комсомола 
ЭФФ во главе с секрета
рем комитета факультета

Игорем Панфиловым. 
Идея, что и говорить, хо
рошая, однако с того ли 
начали свою работу ком
сомольцы? Прежде всего 
они подвергли «Мечту» 
неоправданной критике, а 
заодно и ее руководство. 
В результате этого к клу
бу стали относиться про
хладно, без должного по
нимания. А ведь, если 
разобраться, комитет'ком
сомола «палец о палец» 
не стукнул для того, что
бы хоть как-то помочь 
клубу. На сегодняшний 
день находится в разби
том состоянии аппарату
ра, которую «мечтовцы», 
постоянно чинят. Да . и 
помещение не соответст
вует самым скромным 
требованиям.

Чем же занимаются ре

бята из клуба «Мечта? 
Сделано многое. На го
лом . энтузиазме сделаны 
световые приборы, покра
шены стены. Поддержи
вается постоянная связь 
с ведущей дискотекой го
рода «Студия-7». Затра
чено около двухсот руб
лей личных денег на ну
жды клуба — это и ре
монт аппаратуры, и поку
пка кассет. «Мечта» соз
вонилась с производствен
ным объединением «Кон
тур» и в скором времени 
в клубе будет цветное 
оргстекло, столь необхо
димое для дискотек, и 
многое другое.

Сейчас ситуация не
сколько изменилась —се
кретарем комитета ком
сомола получено необхо
димое количество денег

по безналичному расчету 
для покупки видеомагни
тофона для использова
ния в общежитии. В сос
тав клуба «Мечта» во
шел Олег Цысик — ас
пирант кафедры радиоте
хники. Летом «Мечта»бу
дет подвергнута ' полной 
реконструкции.

Это о досуге на факу
льтете. Но ведь жизнь 
комсомольцев состоит не 
только из развлечений. 
Почему же не проходило 
никаких информационных 
собраний, дискуссий, ин
тересных вечеров? Необ
ходимо больше внимания 
уделять и политическому 
образованию студентов. 
Тогда можно смело гово
рить о роли комсомола' в 
жизни молодежи.
Члены радиостудии ЭФФ.

В выставочном зале научно-технической би
блиотеки, который временно размещен на або
нементе художественной литературы, в эти 
дни работает книжно-иллюстративная выстав
ка «История в поисках правды». Девизом к 
широко развернутой экспозиции служат сло
ва секретаря ЦК.КПСС Е. К. Лигачева, ска
занные на февральском Пленуме ЦК: «У нас 
за спиной — великая история великого наро
да. Негоже нам уподобляться «Иванам, не по
мнящим родства».

На выставке представлены книги по исто
рии древнего Российского государства, восста
ния декабристов и Отечественной войны 1812 
года, развития капитализма в России, начале 
и победе Великого Октября.

Широкий интерес вызывает история Совет
ского государства, первых пятилеток, напря
женных военных лет и послевоенною строи
тельства. Отдельным^ стендом оформлен крае
ведческий материал — история Сибири, на
шего города, исследования историков институ
та, студентов.

НА СНИМКЕ: методист Н. Т. Синельнико
ва готовит выставку к обзору.

Фото А. Семенова.

Приглашает «Встреча»

Из истории спорта

ф аво ри ты  из ПРОШЛОГО

12 апреля клуб «Встре
ча» научно - технической 
библиотеки ТПИ по про
сьбе студентов проводит 
в не очередное заседание в 
общежитии ТЭФ (ул. Ве
ршинина, 33).

Тема: «Молодежь и ре-' 
лигия».

С беседой «Принципы 
противостояния. Религия 
в современном ^ире» вы
ступит и. о. доцента ка
федры маркеистско - ле

нинской философии О. Т. 
Лойно.

Обзор некоторых про
изведений советских пи
сателей, критических ста
тей проведет доцент этой 
же кафедры А. А. Фур
ман.

Вниманию участников 
вечера будет представле
на’ выставка книг, журна
льных и газетных публи
каций по теме встречи. .

Начало в 19 часов.

И СНОВА память зо
вет ветерана в прошлое... 
Вспомнилось ему, как 60 
лет тому назад, в зимнем 
сезоне 1927/28 годов в 
Новосибирске, на круп
нейшей в то время Всеси- 
бирской спартакиаде
команда, в которой были 
лыжники из Томского те
хнологического (ныне по
литехнического) институ
та, с блеском прошла по 
всем трассам. Сильным 
составом отличались в то 
время команды Омска, 
Новосибирска, Иркутска.

Всеобщим фаворитом 
на той спартакиаде стал 
студент химфака Сергей. 
Цитович. На двух дистан
циях цз трех он первен
ствовал со значительным 
преимуществом, особенно 
в тридцатикилометровой 
гонке. Сергей подтвердил, 
что он — сильнейший 
лыжник Сибири и Даль
него Востока.

Одно первое и одно 
второе место на этой 
спартакиаде занял сту
дент технологического фа
культета Дмитрий Мора- 
вецкий.

В 1929 году был издан 
первый справочник по лы
жному спорту, в котором 
среди сильнейших лыжни
ков страны были названы

С. Цитович и Д. Мораве- 
цкий.

Эта спартакиада в Но
восибирске стала началом 
победных стартов томских 
лыжников. На следующих 
таких соревнованиях в 
сезон 1932/33 гг. в груп
пе мастеров в гонке на 
20 и 30 км стал абсолют
ным чемпионом Д. Мора- 
вецкий, а серебряным при
зером — преподаватель 
Виктор Баранов. Сразу 
после спартакиады Бара
нов участвовал в товари
щеской встрече лыжников 
Сибири и Швеции и стал 
победителем в гонке на 
10 км.

С 1934 по 1941 год 
чемпионами ЦС станови
лись Д. Моравецкий, К. 
Дробница, С. Тарасенко 
(все с мехфака), П. Ток
макова (ГРФ) и Е. Нек
расова (преподаватель).

С именем Сергея Ци- 
товича связано развитие 
лыжного спорта в Том
ской области и в ТПИ. Он 
был инициатором первого 
в нашем институте спор
тивного кружка и первой 
лыжной базы ( в подваль
ном. помещении главного 
корпуса). Сергей впервые 
ввел в тренировки скоро
стное прохождение длин
ных отрезков, что приве
ло политехников к успе

хам. Он добивался, что
бы на городских лыжных 
соревнованиях были сло
жные лыжные трассы с 
длинными спусками и 
подъемами. С группой 
подростков из Верхней 
Елани (так называлась 
южная часть Томска от 
Соборной площади (пл. 
Революции) до Лагерного 
сада) Цитович организо
вал катание с гор на По
таповых лужках в ночное 
время с фонариком.

Летом Сергей занимал
ся легкой атлетикой и 
имел высокие результаты 
в беге на средние дистан
ции.

А тогда, в 1927 году, 
Томская губерния была 
переименована в округ. 
Сергей Цитович в эти го
ды был явно сильнее 
всех других лыжников в 
Томске. И на губернских, 
и окружных соревновани
ях на верхней ступеньке 
пьедестала стоял он.

Уходит время... Ныне
шней весной исполнилось 
60 лет с тех пор, как на
ши политехники победили 
на сибирских трассах. В 
памяти учебного мастера 
кафедры физвоспитания 
Д. В. Моравецкого это 
было словно вчера. С его 
слов и записал этот текст

А. ТАЕНКОВ.

>7 апреля — Всемирный день здоровья

«Дать кровь — спасти блиотеку. Сотни студен- 
жизнь». Эти слова, наве- тов . политехников сда- 
рное, повторял про своя ди свою Кр0ВЬ так кому- 
каждыи, кто приходил в .  „г
последние дни марта в 1,0 необходимую. Ребята
научно - техническую би- со всех факультетов и ку

рсов приобщились к тако
му важному и нужному 
делу. Спасибо всем, кто 
принял участие в днях 
донора, кто сдал кровь!

НА СНИМКАХ: рабо
тать врачам помогают 
Светлана Игнатова (ЭФФ), 
Диана Ламыко (АЭМФ), 
Женя Макеров (НГПФ); 
эти ребята с ФТФ сдают 
кровь впервые.

Фото А. Семенова.

С  любовью 
к людям
Деятельность нашей 

лекторской группы на
чалась задолго до на
чала рабочего периода. 
В марте, когда стали 
известны т&мы лекций, 
мы начали подбирать 
материал в библиоте
ке, посещать занятия в 
школе молодого лекто
ра. Большую помощь 
нам оказала препода
ватель кафедры полит
экономии Л. И. Гаври
ленко. Под ее руковод
ством мы отредактиро
вали материал, поста
рались выделить глав
ное.

Наш ^студенческий 
отряд работает в сос
таве «Голубой стре
лы», поэтому наша ау
дитория — пассажиры. 
В пути следования они 
могли узнать о таких- 
городах, как Москва, 
Тюмень, Новосибирск, 
Томск. Кроме этого, 
вниманию пассажиров 
были представлены ма
териалы: «Путь в ад» 
(о наркомании), подго
товленный М. Кулако
вой; «Вежливость на 
каждый день» (о пра
вилах проезда и пове
дения в поезде), подго
товленный С. Павлов
ским, и многие другие.

В лекторскую груп
пу входили И. Сувори
на, С. Павловский, Е. 
Чернышева. Сейчас со
став изменился, вид
нее стали новшества. 
Лекторскую группу 
возглавила О. Фигель. 
Она предложила сде
лать лекции для са
мых маленьких, т. е. 
рассказывать сказки. 
Появились такие но
вые рубрики, как «В 
мире интересного», 
«Каждый день кален
даря». Кроме того, все 
лекции решили запи
сать на магнитофон
ную ленту, обеспечи
вая тем самым лучшее 
качество радиопередач, 
а значит, и больший 
интерес пассажиров.

И. СУВОРИНА,
боец отряда «Ритм».


