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В Москве

продолжает работу 
Съезд народных

депутатов С С С Р

--- -----  Конкурсы --------

Подведены итоги
В соответствии сре

тением методического 
совета института за 
активное участие в 
смотрах - конкурсах 
по учебно - методиче- 

, ской деятельности, ор
ганизации и проведе- 
.нин научно - методи
ческой. конференции 
ТГШ, высокое педаго
гическое мастерство, 
создание качественно
го методического обе
спечения дисциплин,

- выполнение научно - 
методических исследо
ваний проблем повы
шения качества подго
товки специалистов 
приказом ректора объ
явлены благодарности 
и награждены Днпло-

Приглашаем

нами следующие пре
подаватели:

Дипломом I степени 
—В. М. Купцов, М. Н. 
Лисецкая, Г. В. Носов, 
В. Д' Эськов (доценты 
кафедры ТОЭ).

Дипломом II степе
ни — Т. Ф. Горбуно
ва, В. И. Воронкова 
(старшие преподавате
ли кафедры НГГ), 
Н. В. Триханова, до
цент кафедры ВТ.

Девятнадцати пре
подавателям объявле
на благодарность, они 
награждены Почетной 
грамотой института.

Большой группе пре
подавателей объявлена 
благодарность.

Портрет ученого

На снимке А. Семенова: Ю. А. Соловьев.

Юрий Алексеевич Со
ловьев в Томском поли
техническом институте— 
со студенческой скамьи. 
Сначала .«карьера» моло
дого ученого складыва
лась как обычно: аспи
рантура, работа на фа
культете. И вот тоТда-то, 
как он сам считает, ему 
сильно повезло. Руково
дителем молодого специ
алиста стал замечатель
ный ученый Олег Бори
сович Евдокимов, основа
вший целую школу в на
учных . исследованиях 
(«Взаимодействие, излу
чения с диэлектриками»), 
И теперь • продолжением 
одно 10 из направлений,
которое развивал Евдбки- 
мов, сейчас занимается 
Юры: Алексеевны. Он— 
кандидат физике - Мате
матических наук, доцент 
кафедры 21 ФТФ, имеет 
за плечами немалый на
учный опыт. Это и ста
тьи в сборниках, выступ
ления в журналах, ав
торские изобретения, ра
бота руководителем хоз
договорных тем, кроме 
того, он — один из ин
тересных преподавателей.

Но есть и другая сто
рона деятельности Юрия 
Алексеевича, второй год
— ответственный' секре
тарь отборочной комис
сии факультета, а зна
чит .— организатор ра
боты с будущим поколе
нием студентов. А- в об- 
щем-то, Ю. А. Соловьев
— обычный человек, ко
торый любит сцве • дело.

к участию
В райком© КП СС

Л

Объявлен очередной 
Всесоюзный конкурс 
на лучшую научно - 
исследовательскую ра
боту. .

Принимаются науч
ные работы, моногра
фии, учебники, завер
шенные или изданные 
в . 1987—1989 годах.

Для поощрения ав- 
1 торов лучших работ 

лтановлено до 10 пе- 
j мх премий по 2000 
Ш vtt, до 20 вторых 
премий но 1000 руб
лей и до 50 третьих 

i щрший пи 500 рублей 
каждая..

Рабами, ■ редстав- 
аедуыц на конкурс, 
могут быть индивиду
альными, - либо м'ллек- 
ктшиама,' Соска*, ав-

. торов коллективной 
работы не должен пре
вышать 12 человек.

Представленные ра
боты должны пройти 
обязательную государ
ственную регистрацию 
во Всесоюзном науч
но - техническом ин
формационном центре 
(кроме учебников).

Положение о кон
курсе направлено во 
все подразделения ин
ститута. Желающие 
могут ознакомиться с - 
перечнем разделов на
уки и техники, но ко
торым проводится кон
курс, в к. 233 глав
ного корпуса. Телефон 
992-715.

С. БУХТАРЕИКО.

18 мая в Кировском 
райкоме КПСС состоя
лась встреча общество
ведов ТПИ, госуниверси- 
тета, ТМИ и ТИАСУРа 
с членами бюро райко
ма. Открыл встречу пер
вый секретарь Кировско
го РК КПСС В. С. Шу- 
вариков, выступив с кра
тким сообщением об эко
номической и политичес
кой ситуации в районе. 
Несмотря на развитие пе
рестроечных процессов в 
регионе, большинство 
предприятий района не 
выполняют договорные 
обязательства, медленно 
внедряется хозрасчет, 
особенно внутрицеховый, 
особенно неблагополучно 
обстоят дела с реализа
цией продовольственных 
товаров — за три года

увеличение составило 
лишь 10 процентов.

Как сложную и тре
вожную охарактеризовал 
выступающий политичес
кую ситуацию в районе. 
В заключение В. С. Шу- 
вариков ответил на мно
гочисленные вопросы.

Перед обществоведами 
также выступили члены 
бюро райкома Г. А. Пан
кратова, председатель ис
полкома Кировскогб Со
вета народных депутатов, 
С. П. Зиновьева, секре
тарь райкома КПСС, 
А. С, Нисковских, сек
ретарь РК КПСС.

Накануне „ парткаби

нете Кировского РК 
КПСС за «круглым сто
лом» встретились первый 
секретарь Кировского 
райкома партии В. С. 
Шувариков, секретарь 
райкома С. П. Зиновье
ва и заведующий отде
лом пропаганды О. В. 
Попов, секретари пар
тийных комитетов пред
приятий и вузов района, 
редакторы многотираж
ных газет. В работе «кру
глого стола» приняла 
участие заведующая сек
тором печати, радио и 
ТВ обкома КПСС А. А. 
Липская.

Состоялся откровен
ный разговор о методах 
партийного руководства

средствами массовой ин
формации и пропаганды, 
о взаимоотношениях ме
жду партийными комите
тами и редакциями мно
готиражных газет, кото
рые не всегда складыва
ются гладко и, как след
ствие, — в подавляющем 
большинстве многотираж
ных газет района партий
ная тема —наиболее сла
бая. На встрече было от
мечено, что парткомам и 
редакциям, газет в своих 
отношениях пора - перехо
дить от мирного сосуще
ствования к тесному сот
рудничеству, • и* -взаи mo- 
0,богащению.

Е. ЛЕДНЕВ.
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В ДЕФИЦИТЕ... ЧИСТОТА
Сколько уж раз мы поднимали 

эту тему на страницах нашей газе
ты, да пидно все не впрок. Словно 
■вода в песок утекают гневные слова, 
благие призывы, предложения. Ре- 

, зультат ноль. Но, говорят, капля 
камень точит,-сделаем и мы еще од
ну попытку.

, Итак, ии для кого не секрет, что 
в учебных корпусах . ТПИ грязно. 
Женская комиссия профкома сотруд
ников л декабре прошлого года про
пела Тотальный рейд по аудиториям. 
Впечатление, как сказал в свое вре
мя Райкин — мерзопакостное. На
верх пошла подробная служебная за
писка о беспорядках. Вот некоторые 
факты.

Установлено, что практически ве
зде грязно, нарушены тепловой и 
световой режимы, требуется срочный 
ремонт. Необходимо срочно сделать 
деревянное покрытие в ком. 607 кор. 
18, где цементный пол, и в воздухе 
постоянно присутствует цементная 
пыль, Надо провести капитальный 
ремонт подвальных помещений 1 ко
рпуса, в которых работает 52 чело
века. Условия работы антисанитар
ные: пол прогнил, штукатурка обва
ливается, на стенах грибок, неиспра
вно сантехническое оборудование. 
Нужно закончить оборудование бу
фета в 1 корпусе, а также залатать 
огромную дыру в лекционном каби- 

, нете* 209,-корпус № 3. Комиссия не- 
’ первый год обращает внимание ад

министрации института на -настоя
щий, а -не косметический ремонт ту
алетов. Сантехника старая, давно 
требует- замены. Многие аудитории 
(список прилагается) не убираются 
неделями, а то и месяцами. В поме
щениях холодно. Уборщицы и двор
ники плохо обеспечиваются инвента
рем.

ЧТо ж, комиссия вынесла -сор из 
избы, выражаясь образно, но пред
ставители АХУ надежно укрылись

за ширмой объективных причин, и 
сор, не в переносном, а в прямом 
смысле слова остался как был. Ко
нечно, давно’ известно, что проще 
бороться за чистоту нежели уби
рать. Правда, бывают субботники и 
санитарные пятницы; где «раз, два, 
взяли», но это сизифов труд, т. к. 
через неделю опять по уши’ в грязи.

В апреле женская комиссия пред
приняла очередной штурм этой тве
рдыни беспорядка. 19 апреля прези
диум профкома вынес постановле
ние. Много нареканий в адрес адми
нистрации 4 и 5 корпусов. Рабочее 
место преподавателя ниже всякой 
критики: грязь, гнилые тряпки, на 
стульях, полу и столах меловое кро
шево. Много замечаний по главному 
корпусу (кстати, несмотря на при
каз ректора здесь постоянно курят), 
корпусу № 2, № ю  (в туалете пра
вого крыла постоянно течет вода и 
стены мокрые, в коридоре стены в 
подтеках и отваливается штукатур
ка, в подвале, где работает большин
ство женщин, отсутствует вытяжная 
вентиляция), корпусу № 8. Препода
ватели жалуются, что во многих ко
рпусах негде раздеться, высказыва
ют просьбу восстановить комнаты 
отдыха. Непонятен режим работы 
тех, кто непосредственно должен 
мести, протирать, мыть, потому что 
в любое время дня одно и тоже — 
грязь.

В конце XX века, преподаватели 
хотят работать по-человечески, в 
светлых, чистых аудиториях, таких 
как 307, 331, 333, 334, 337 — 8
корпуса, 235, 425 — 10 к., закреп
ленных за -кафедрой иностраного 
языка. Неужели администрация не 
может принять действенных мер, 
ведь подвигов Геракла от нее не тре
буют -г- нужен -элементарный поря
док. К нерадивым хозяйственникам 
надо принять самые строгие меры.

Н. КУЦАН.

С  дипломом ТПИ.

АКАДЕМИК 0 . Д. АЛИМОВ
18 августа 1976 го

да автоматическая 
станция «Луна-24», со
вершив мягкую посад
ку на поверхность Лу
ны ;в районе Моря 
Кризисов, произвела 
операцию по забору 
грунуа. Бурение было 
созешнено на глубине 
около 2- метров, 22 
■августа лунный ■ грунт 
был доставлен на Зе
млю.

’ ЭТО ■ сенсационное 
. сообщение облетело то

гда весь мир. В то 
время автор бурового 
грунтозаборного уст
ройства Олег Дмитри
евич Алимов был ма
лоизвестен. Зато хо
рошо знали его рабо
тай буровой автомат- 
информатор, станции 
«Луна-16» и «Луна- 
20», которые положи
ли начало космичес
ким буровым аппара
там. воспитанник ТПИ, 
выпускник'' "машиност
роительного факульте- 

. та, "Щ-начал свою тру
довую деятельность в 
стенах родного инсти
тута. Здесь молодой 
ученый стал кандида
тов технических на
ук, защитил докторс- 

' кую диссертацию, воз
главлял кафедру гор
ных машин и руднич- 

уного транспорта, был 
\декаиом горного фа
культета. ПракТОчес- 
кая, деятельность О. Д. 
Алимова была связа
на с шахтами Кузбас
са и рудниками Таш- 
тагола, Кузнецким на
учно - исследователь
ским институтом. В

1961 году профессор 
ТПИ Алимов был наг
ражден орденом Ле
нина.

С 1965 года науч
ная биография ученого 
связана с Киргизской 
Академией_ наук. В 
этом же году он был 
избран членом - кор
респондентом, а через 
девять лет получил 
звание академика. И 
сегодня "работы Али
мова имеют большое 
признание у отечест
венных и зарубежных 
специалистов. Подт
верждение этому — 
членство Олега Дмит
риевича в Междунаро
дной ассоциации по 
использованию подзе
мных пространств.

Наша встреча с ака
демиком Алимовым 
состоялась после его 
возвращения из ФРГ, 
где была достигнута 
договоренность с кру
пнейшей западногер
манской фирмой Крупп 
по проблемам импуль
сной техники, совме
стном производстве 
гидравлических молот
ков. Накануне мне 
удалось поработать в 
архивах научно . ин
женерного центра, со
зданного и руководи
мого О. Д. Алимовым, 
с его личным архи
вом.

Многочисленные на
учные публикации, а 
их у академика около 
300, макеты и модели 
космических аппара
тов, где были установ
лены буровые автома

ты — информаторы, 
разработанные Алимо
вым и его учениками, 
агрегаты для назем
ных и подземных ра
бот, дипломы и медали 
за вклад в космичесг 
кое исследование и 
многое другое я уви
дела в инженерном 
центре академии. Но 
что бросилось сразу в 
глаза — бережное от
ношение академика к 
истокам творчества, 
связанного с нашим 
институтом — в каби
нете Алимова целая 
полка книжного шка
фа посвящена ТПИ.

Под руководством 
Олега Дмитриевича в 
Киргизской академии 
наук трудятся немало 
выпускников политех
нического. Профессор 
С. А. Басов — круп
ный специалист по 
гидравлическим бури
льным и отбойным ма
шинам. А. В. Фролов 
— академик Киргизс
кой АН ССР, возгла
вляющий лабораторию 
привода и системы уп
равления НИЦ инсти
тута автоматики. Уче
ники достойны учите
ля. Им тоже присуща 
огромная работоспосо
бность, творчество. 
Смыслом жизни для 
этих ученых стали сло
ва Гете «Интерес к 
жизни — постоянный 
творческий поиск, ги
потеза, риск, экспери
мент — движение в 
будущее».

Р, ГАЛАНОВА, 
зав. музеем ТПИ

Заочная конференция читателей НТВ

ИНТЕЛЛЕКТ- I:

' - IБ и б л и о т е к а  д о л ж н а  с т а т ь
(Окончание.

(Начало в №№ 14—20).
Закончилась заочная 

конференция читателей 
НТВ о роли библиотеки 
в формировании инжене
рной интеллигенции, ко
торая шла на страницах 
институтской газеты в 
течение двух месяцев. В 
ней были подняты мно
гие проблемы содержа
ния культуры инженер
ной, пути и средства ее 
формирования. Не иск
лючая творчества из со
става инженерной деяте
льности, что составляет 
одну из специфических 
ее черт, читатели основ
ное внимание уделили 
важности гуманитарного 
образования. Со статьей 
«О гуманитаризации, как 
проблеме педагогичес
кой» выступила канди
дат педагогических наук 
доцент кафедры немецко
го языка Т. А. Кольцова. 
Она разделяет мнение 
«инженеров человечес
ких душ», в частности 
поэта Е. Евтушенко, о 
настоятельной необходи
мости курсов литературы 
и искусства в техничес
ких вузах, об обязатель
ном знании иностранных 
языков. Искусство, гума
нитарные дисциплины 
расширяют кругозор, фо
рмируют культурную 
речь, умение общаться, 
дискутировать, отстаи
вать свое мнение и что 
немаловажно — развива
ют воображение. Гума
нитаризация образования 
реализуется через лич
ность педагога и не мы
слится без желания сту
дентов в самосовершен
ствовании. О роли препо
давателя и его -возмож
ностях в сближении ес
тественных и гуманитар
ных наук, дающем нача
ло творчеству, говорили 
старший преподаватель 
кафедры высшей мате
матики-1 Л. А. Беломест
ных и заведующий кафе
дрой прикладной механи
ки доцент А. Е. Беляев. 
О том, к чему, порой н 
каким экологическим ка
тастрофам приводит уз
кое инженерное мышле
ние, шла речь в статье 
методиста отдела идейно
воспитательной работы 
НТВ Н. Т. Синельнико
вой. Студентка ХТФ Г. 
Попова поставила ряд 
организационных задач 
перед библиотекой. Об 
опыте работы со студен
тами в их овладении об
щественными дисципли
нами рассказала заведу
ющая кабинетом филосо

фии Л. П. КопысбЬа. Мы
слями о пользе коорди
нации работы с НТВ 
поделилась заведующая 
музеем института Р. А. 
Галанова. Этим и дру
гим выступлениям пред
шествовало интервью га
зете директора НТВ 
3. А. Седелышковой.

Мы имели возможность 
представить вышедшую в 
университетском издате
льстве брошюру препо
давателя радиофизиче
ского факультета ТГУ 
Б. Н. Пойзнера «Ва
демекум» («Иди за 
мной») — свое
образный литературный 
путеводитель для студен
тов но время их знаком
ства со специальностью, 
с основами научных ис
следований.

Заключительный раз
говор состоялся в сте
нах библиотеки. За «кру
глый» стол были пригла
шены некоторые участ
ники заочной конферен
ции, студенты, препода
ватели, руководители - 
учебно - методического 
управления, методсовета 
института, представители 
партийного комитета, за
ведующие отделами и се
кторами, методисты биб
лиотеки.

За чашкой душистого, . 
с травами, чая шел не
принужденный, но дело
вой разговор о пробле
мах воспитания нравст
венных чувств, что невоз
можно без гуманизации и 
гуманитаризации образо
вания, о состоянии этой 
работы в ТПИ, о роли 
библиотеки, ее возмож
ностям и задачах.

Первой выступила до
цент кафедры философии 
Р. В. Квеско:

— Проблема гумани
зации обучения очень 
острая и должна реша
ться в первую очередь 
через гуманитаризацию. 
Во многих странах тех
нические вузы имеют в 
своей программе гумани
тарные дисциплины. На
ших студентов, готовя
щихся стать инженера
ми, вопросы развития ли
тературы, искусства, ис
тории недостаточно вол
нуют. Об этом можно су
дить по низкой активно
сти даже простого посе
щения занятий печальной - 
памяти университета ис
кусств.

Кафедра философии 
сейчас изучает интересы 
студентов в гуманитар
ных предметах. Факуль
тативно начал читаться 
курс истории мировой и

отечественной культуры. 
Однако часов нам выде
лено мало. А «прогова- 
рнвание» материала и не
обязательность изучения 
(факультатив!), неэстети- 
чность учебных аудито-- 
рий порождают отсутст- . 
вне. интереса* и желания 

'студентов изучать ’ эту 
дисциплину. Так не объ* 
единиться ли нам в этой 
работе с библиотекой? 
Само здание, простор
ные, чистые и -светлые 
залы, обилие зелени и 
цветов уже -настраивали 
бы студента. Лекции мо
жно было бы иллюстри
ровать хорошими издани
ями книг, журналов, кра-, 
сочными альбомами и 
репродукциями, слайда,
фильмами. К место' была 
-бы специальная выставка 
по рассматриваемой те
ме, обзор представляемой 
литературы. '" .

Можно было бы, о р и 
ентируясь на интерес * 
студентов -к политической 
жизни, создать соответст
вующий клуб. Здесь же 
и обсуждать острую пу
блицистику, литератур
ные произведения. •

Б. А. САВЕЛЬЕВ, до
цент, член парткома:

— Процесс гуманиза
ции образования должен * 
идти наряду с воспитани
ем нравственности, от
ветственности молодежи 
перед обществом. Без
нравственно добиваться 
хорошей отметки, не ■ 
имея знаний, а ведь на
ходятся студенты, кото- . 
ры.е этим даже гордятся! 
Согласен, что изучение 
гуманитарных диоииплйн, 
интерес к культуре На
рода возвышает духов- : 
ность. Библиотека явля
ется материальной осно-- 
вой воспитания личности, 
"надо пробудить стремле- . 
ние молодежи • к самосо
вершенствованию. Тут, 
я бы сказал, кроется те--, 
ма партийного разговрра
о возможностях библюь - 
теки, оказания ей помо
щи. Думаю, что этот во
прос мы в этом учебном 
году обсудим «а заседа
нии пат-кома.

В. Н. ЧУДИНОВ,- на
чальник учебно . методи
ческого управления инст 1 
тнтута: :

— Библиотека прове-’. 
ла на страницах газеты 
важный и полезный раз
говор. Готов поддержать 
ее инициативу. Какая 
проблема главная? Фор
мирование духовной ку
льтуры. интеллекта, лич
ности. Хотелось бы ви- • 
деть продолжение этого
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<J}onb библиотеки в формировании инженерной интеллигенции»
наши выступления в- га̂

разговора со студентами, 
.знать их мнение, выслу
шать предложения.

Правы ■ и те участники 
конференции, которые 
считают, что надо заин
тересовать этими проб
лемами и преподавателя, 
дойти J o  каждой кафед
ры', до каждого педаго
га. Проблема воспитания 
интеллигентности. столь 
велика и необъятна, что 
лучше начинать с отде
льных направлений, на- 
которые и ориентировать 
как студентов, так и пре
подавателей. Нужно по
мнить, что ^увлечь моло-1 
дежь может только яр
кая личность.* Я присое
диняюсь к мнению физи- 
котехников, написавших 
недавно в многотиражку 
о профессоре ' Кольчуж-

там: лучше работается 
там, где не ешь и не 
.пьешь; Трудно найти бо
лее подходящее место 
для занятий, особенно 
студенту, живущему в 
общежитии, чем читаль
ный зал.

Что касается пробле
мы гуманитаризации, то 
она должна найти место 
в каждой дисциплине. 
Факультатив? клубы, ле
ктории и другая учебная 
и массовая работа —ре
шение для отдельной ли
чности. А если мы бу
дем часть лекций посвя
щать истории науки, рас
сказам об ученых, при
водить какие-то яркие 
примеры и не считать, 
что только твой предмет 
важен, а философия, ис
тория, язык — дисцип

кине. Такой тип эруди
рованного преподавателя 
нужен вузу. Формирова
ние нравственной культу
ры будущих ‘ специалис
тов не "должно быть уде
лом только гуманитари

ев. Необходимо, в част- 
•иости, поднять интерес к 
мучению иностранных 
языков, к чтению худо
жественной литературы, 
научить'студента думать, 
доставать истину, опира
ясь «на знания. А наш 
студент даже за профес
сиональными знаниями 
не спешит в библиотеку.

Т, А. КОЛЬЦОВА, до 
♦ цент кафедры немецкого 

рыка:
■ — Я говорю студен

лины второстепенные, то 
сослужим хорошую слу
жбу -завтрашнему инже
нерному воинству. Полез
ными были бы в этом 
плане и открытые лек
ции, «надо учиться друг 
у друга. Вот у вас, Ана
толий Михайлович (об
ращается к Кольчужки- 
ну, Р. Г.), бывает кто-ни- 
' дь из преподавателей,
, ; годистов?

А. М. КОЛЬЧУЖКИН, 
профессор ФТФ:

— На моих лекциях 
дваь у бывал бывший 
ректор* института. А. А. 
Воробьев (Александр 
Акимович руководил ин
ститутом с 1944 по 1970 

г. Р. У’.», больше я нико

го с тех пор не видел, 
не бегут за опытом. Сту
денты, даже те, кто пи
сал обо мне, не очень 
часто посещают лекции. 
И не только по физике. 
А почему? Да потому, 
что обучение у нас ото
рвано от жизни, потеря
на живая связь с тем, 
что нас окружает. Пор
вались естественные свя
зи, слово и дело. Что 
мы помним из школьного 
курса ботаники?

ГОЛОСА: Пестики,
тычинки...

КОЛЬЧУЖКИН: Вот-
вот. Кроме одуванчика и 
цветов-то не знаем. Из 
зоологии — ворону, си
ницу. Изучая курс фи
зики, всегда ли можем 
объяснить себе, почему 
снег в холодную погоду 
скрипит. По телевидению 
как-то группа людей не 
могла решить, почему 
машина сама поднима
лась в гору, спасибо, ге
одезисты помогли: там
оказался наклон, которо
го глаз не видит — в 
один градус. Ахаем над 
способностью мальчика, 
воспламеняющего все во
круг взглядом. Не .знаем 
порой того, что нужно 
знать (у писателя Щер
бака в повести о Черно
быле есть такой факт: 
один из -главных специа
листов АЭС, уходя на 
ликвидацию аварии, вы
пустил своего сына на 
улицу, не подумав, что 
ему угрожает смертельная 
опасность), Не любопыт
ны. Надо больше читать, 
собирать ;знания по кро
хам, обсуждать с товари- 

• щами полученную инфо
рмацию. Политические 
сенсации мы еще обсу
ждаем, а научные —нет. 
Я как-то принес на заня
тия новый журнал — 
«Наше наследие». Пре
красное издание, масса 
интересного. На переры
ве им заинтересовалось 
лишь 2—-3 студента, ос
тальные равнодушно про
шли мимо.

Читая материалы кон
ференции, я узнал, что 
усилия сотрудников биб
лиотеки в массовой ра
боте не встречают долж
ного интереса читателей. 
Мне бы хотелось поже
лать вам не опускать 
рук. Если даже немного 
народу пришло — это 
люди любопытные. Рабо

тайте для них. Они рас
скажут другим, те — 
третьим. Так же кропот
ливо надо работать и с 
кафедрами — сегодня с 
одной, завтра с другой.

С. Н. КАРБАИНОВА,
доцент ХТФ:
— Обо мне писали, 

что я часто бываю со 
студентами на лекциях, 
заседаниях клуба «Кру
гозор» и других массовых 
мероприятиях, которые 
проводятся в библиотеке. 
А сколько мне -порой 
стоит сил поднять и при
вести студентов! Потом 
все остаются довольны, 
но наступает новая встре
ча—и опять все сначала, 
чала.

ГОЛОС С МЕСТА:
Среди нас есть студент
ка. Может, она объяснит, 
почему молодежь тяжела 
на подъем?

С. МАРЬИНА, сту
дентка V курса ХТФ:

— Я думаю, что дело 
в слабой информации. 
Объявления в газете, в 
2-—3-х корпусах можно- 
и не увидеть. В нашем 
корпусе и в общежитии 
никакой информации не 
бывает.

К. А. ХОРЬКОВ, зав. 
кафедрой АВТФ:

— Воспитание начи 
нается в семье. Почему 
раньше интеллигенция 
была образованной, мно
гие знали языки, умели 
играть на музыкальных 
инструментах, достойно 
вести себя в обществе? 
Да потому, что с ними 
с детства всем этим за
нимались. Пока мы не 
создадим условия в се
мье, чтобы женщине, ма
тери дать возможность 
больше заниматься до
мом, детьми — нечего 
ждать от молодежи вы
сокой культуры. Я шесть 
лет был деканом, прихо
дилось заниматься сту
дентами не самыми луч
шими. Сколько их поте
ряно для науки, для про
изводства только потому, 
что они не приучены, к 
труду, не умеют распо
рядиться с толком своим 
свободным временем, не 
научились обыкновенной 
порядочности и такту в 
общении друг с другом. 
Истину порой добывают 
кулаками. С такими при
шлось распрощаться на
всегда. Поэтому дорог 
вклад библиотечных ра

не снижается. Мы даже 
старались научить сту
дентов формам библио
течной массовой работы 
по линии ФОП, чтобы 
они сами проводили в 
своих группах обзоры, 
читательские конферен
ции, просто обсуждение 
прочитанной литературы 
— не пошло.

Л. И. ГОНЧАРОВА, 
старший библиотекарь;

— Библиография? За- 
чем это надо? — спра
шивают студенты.

— Чтобы уметь найти 
нужную информацию, — . 
отвечаю. — Или хотя 
бы курсовую написать.

— Нам два учебника 
на группу дали — напи
шем!

Это значит, что даже 
преподаватели «не бе
рут в голову» библиоте
ку. '

Мы могли бы помочь 
им иллюстрировать лек
цию специально подоб-. 
ранной литературой, сде
лать обзор изданий по 
истории науки, жизни и 
деятельности того или 
иного ученого, организо
вать выставку литерату
ры к какой-либо олим
пиаде, научно . практи
ческой конференции — 
но заявок, несмотря на

лентами.
Подводя итоги, 3. А. 

Седельникова высказала 
болевые точки в матери
альной базе НТВ, подде
ржала предложения уча
стников «круглого» сто
ла.

Разговор, думается, со
стоялся на уровне совре
менных задач. Это помо
жет стать библиотеке 
подлинным центром гу
манитарного образования. 
Теперь важно донести до 
кафедр суть проблемы, 
привлечь внимание чита
телей, надеяться на де-. 
ловую помощь руководст
ва института. . . .  

Запись «круглого» 
стола вела Р. ГОРОД- 
НЕВА.

Выступает доцент 
Т. А. Кольцова.

«Круглый» стол ве
дет директор НТВ 
3. А. Седельникова.

внимательно слу
шая участников обсу
ждения, готовится вы
ступить заведующая 
абонементом художе
ственной литературы 
Л. И. Власова.
Всех заведующих от

делами НТВ заннтере- 
совала обсуждаемая 
проблема.

Фото А. Семенова.

С И Л А  И Н Ж Е Н Е Р А
центром гуманитаризации образования оотников, старающихся, 

говорить с молодежью о 
нравственности, о куль
туре труда, приглашаю
щих в свой клуб уче
ных, литераторов, худо
жников, путешественни
ков, других интересных 
людей.

В. Н. ЧУДИНОВ:
— Давайте занимать

ся той категорией, кото
рая нуждается в помощи.

Л. И. ВЛАСОВА, зав. 
абонементом художест
венной литературы:

— Мы много разных 
форм привлечения чита
телей использовали: кон
курс на лучшую читаю
щую группу, групповой 
абонемент, договор о со
дружестве с факульте
том. обзоры новой лите
ратуры, но желанного ре
зультата не получили. 
Посещаемость падает, за
долженность пр книгам

зете и на. кафедрах, не 
поступает.

На встрече за «круг
лым» столом выступили’ 

-Н. С. Метальннкова, зав. 
справочно - библиогра
фическим отделом . НТВ 
И. И. Кубракова и др! 
Врали сло’во и по второ
му, и по третьему разу. 
Было высказано предло
жение создать „ библио- 
отеке гуманитарный
центр, объединив в од
ном месте абонемент и 
читальный зал общест
венных наук, создать от
дел для изучающих ино
странные языки — с 
фондом учебной, методи
ческой, страноведческой 
литературы, с магнита- 
фонами, а со временем и 
видеоаппаратурой, або
нементом художествен
ной литературы. В этом 
центре должно быть ме
сто для главной Книжной 
выставки НТВ, для мас
совой и индивидуальной 
работв1 с читателем, для 
бесед и консультаций' 
преподавателей, со сту-



Давайте познакоми- 
-1йся. Мы, студенты фа
культета автоматики и 
вычислительной техни
ки — бойцы студен
ческого отряда «-Па
раллель»,. Дата рож
дения отряда — 1978 
год. Наши девчонки 
продолжают традиции, 
заложенные «старич
ками» одиннадцать лет 
назад,' и поддержива
ют марку веселых, ос
троумных, находчи
вых. Делают -это не- 

- плохо, о чем свидете
льствуют результаты 
соревнований, где наш 
отряд занимает клас
сные места. Оптимизм, 
жизнерадостность и 
веселое настроение 
сопутствуют нашей ра
боте в летний период, 
й это делает дорогу 
пассажиров не такой 
утомительной.

Подготовительный 
период ССО 1989 го
да подошел к концу. 
Прежде чем отправи
ться в путь, бойцы 

•«Параллели» долго го
товятся, чтобы оправ
дать право называться 
студенческим отрядом.
' Обязательными ' в 

поездке . будут высту
пления агитбригады. 
Ежегодно в ее состав 
приходят, новые та
лантливые ребята. Те
мы и содержание пьт- 
сгунлений всегда идут 
в ногу со временем.

•He' останется без 
работы, редколлегия— 
союз прозаика, худож
ника, юмориста, кото
рые работают в уни
сон, их труд — это 
всегда яркие, красоч
но оформленные газе
ты.

И в поездках, и по 
возвращении из них 
мы никогда не забы
ваем о |наших малень
ких подопечных —ре
бятишках из подшеф
ного детского сада №
13. Мы обязательно 
продолжим крепну
щую дружбу с сорван
цами, будем читать им 
книжки, рассказывать 
интересные истории, 
поделимся впечатлени
ями о поездках. .* 

Конечно, навестим 
своих ветеранов, по
можем по хозяйству, 
просто побеседуем за 
.чашкой чая.

Результат работы 
отряда — 'сплоченный 
коллектив, который 
будет создавать хоро
шее настроение пас
сажирам в поезде по 
маршруту «Томск — 
Москва». И пусть нам 
всегда сопутствует 
фантазия, успех и бла
годарность, улыбки 
тех, кого мы обслужи
ваем.

В путь, «Голубая 
стрела!», попутного ве
тра, «Параллель»!

О. ДЕГТЯРЕВА, 
боец ЛСО 
«Параллель».

Детский сад № 3. Ко
гда мы с фотокорреспон
дентом шагнули на его 
территорию, сразу оку
нулись в другой мир. Ка
залось, все проблемы на
шей взрослой жизни ос
тались далеко позади — 
уютные, со вкусом офор
мленные игровые пло
щадки, чистота тротуа
ров, прохлада в комна
тах. Ребячьих голосов 
пока не слышно, малень
кие обитатели детского 
сада только что просну
лись и ‘сладко потягива-. 
лись в своих кроватках, 
отходя ото сна. А в воз
духе уже витал аппетит
ный запах душистого ко
мпота, и няни ставили 
на столы воздушные пи
рожные.

Можно было! бы .еще 
долго рисовать прелести 
беззаботного детства, но 
наш разговор с заведую
щей детским садом -по
литехнического института 
Людмилой Григорьевной 
Муравьевой эмоций не
сколько поубавил. Выяс
нилось, что мало внима
ния уделяет наш вуз сво
им подшефным. 25 лет 
не видело здание капита
льного ремонта, в никуда 
нигодно-м состоянии нахо
дится сантехника, и пра
ктически -каждый рабо
чий день -заведующей на
чинается с хозяйственных 
забот. Помощи от огром
ного института здесь уже 
не ждут, беспокоят, на
поминая о себе, только в 
крайних ситуациях. А за
нятых неотложными де
лами представителей про
фкома сотрудников ТПИ 
не назовешь слишком на
зойливыми. За пять ме
сяцев этого года никто 
из них ни разу не загля

нул в детский садик и не 
поинтересовался его про
блемами. А их немало. 
Особенно сейчас, когда 
вступает в свои права 
долгожданное лето, и 
грядет текущий ремонт. 
Каждый килограмм крас
ки и необходимые строи
тельные материалы при
ходится буквально выма
ливать, рабочих уже не
сколько лет приглашают 
«ео стороны», соглаша
ясь на все их условия— 
не до жиру... Ответ в 
институте дают "резонный 
— открывается сезон в 
пионерском лагере
«Юность» и все силы и 
средства брошены туда. 
А то, что -персонал детс
кого сада как сказку 
вспоминает дачу ТПЙ 
для дошколят, которая 
была расформирована не
сколько лет назад, да 
так и осталась в добром 
прошлом, никого не вол
нует. Два месяца лета 
ребятишки, те, что не 
попали в число счастлив
чиков и не поехали от
дыхать за пределы Том
ска. с родителями, выну
ждены дышать городской 
пылью и краской — ре
монт начинают со второ
го этажа, а детей пере
мещают на первый.

Три года институт обе
щает сделать в -саду 
-складское помещение, обо
рудовать подвал для хра
нения овощей и картофе 
ля, который, к слову, 
хранится зимой под лест
ницей, но дальше разго

воров дело не идет.
— Обидно, — говорит 

Людмила Григорьевна, — 
за тех, кто отдает лю
бимой работе душу и 
сердце, -кто воспитал три 
поколения детей политех
ников. Зарплата у вос
питателей —  130 руб
лей, у нянь — 80, а до
статочна ли она -за их 
нелегкий труд? С боль
шим трудом удалось вы
бить в этом году разре
шение на совмещение 
профессий, а мое робкое 
предложение ввести фонд 
премиальной оплаты ос
талось незамеченным. 
Приятно получать пре
мию по итогам года, но, 
когда знаешь, что вахтер 
или дворник общежития 
в студгородке поощрен 
40—80 рублями, а вос
питатель детского сада 
награжден двадцатью,: 
как-то становится не по 
себе. Вот такое отноше
ние к нам, тем, кто по 
десять часов занимается 
с детьми, конечно, не 
особенно радует. Скоро 
уйдут на пенсию наши 
ветераны, проработавшие 
в саду по 35 лет. Кто-то 
придет им на смену? Хо
рошо, если бы пополнил
ся коллектив такими, как 
Ванда Ивановна Стасю- 
кевич, Анна Петровна 
Гофман, которые прошли 
путь в воспитатели, про
работав несколько лет 
нянечками. Сейчас обе 
заканчивают педагогичес
кое училище, и наблю
дая за ними, искренне

радуюсь — педагоги они 
настоящие.

-Можно было бы ' за
кончить материал на этой 
оптимистической ноте,. Но 
не могу не сказать: «До
рогие родители! Научные 
сотрудники, инженеры., 
лаборанты, те, чьи . чада 
так заботливо оберегают
ся от бед в детском сцду 
№ 3, Не отворачивай
тесь и не смотрите на 
часы, когда воспитатель
ницы просят вас помочь 
и выйти на субботники.

Ведь это бывает не- час
т а  А труд, который бу
дет' видеть ваш .ребенок, 
тоже работающий рядом, 
только еще раз подниме'т' 
вас в его глазах. Ведь 
вы благоустраиваете его: 
по существу, второй дом. 
Так будьте же к этому 
дому более участливы!

Г. ГРИГОРЬЕВА.
НА СНИМКАХ: в

группе воспитательницы 
Любови Яковлевны Ор
ловой.

Фото А. Семенова.

ЖДЕМ РЕШЕНИЯ АДМИНИСТР/ ЦИЙ
22 <мая состоялось оче

редное заседание женсо- 
вета ТПИ. На нем вновь 
был рассмотрен вопрос о 
состоянии обеспеченности 
детскими учреждениями 
детей студентов и сот
рудников ТПИ. На фев
ральском заседании жен- 
совета было принято ре
шение рассмотреть воп
рос о возможности стро
ительства в институте 
детского комбината не 
менее чем на 500 мест, 
так как уже на сегодня
шний день в политехни
ческом создалась очередь 
~из 400 человек, желаю
щих отдать детей в сад 
или ясли. Оговаривались 
сроки строительства ком
бината в 1989-90 годах, 
но до сих. пор вопрос ос

тается открытым. Серь
езной информации о ре
шении проблемы нет, 
площадка, ,в которую упи
ралось все дело, так и 
не найдена, проект, по 
которому даже если и 
начнётся строительство, 
предусматривает детский 
комбинат только на 350 
мест. Арифметика прос
та: даже если комбинат 
и будет построен в уста
новленные сроки (что 

. подвергается серьезным 
сомнениям), он не -смо
жет удовлетворить жела
ние всех нуждающихся в 
нем. Не говоря уже о 
том, что те около 100 
студентов, которые пере
биваются тем, что остав
ляют своих детей ясель
ного возраста со знако

мыми и нянями, так и на 
обрадуют своих чад.

Игнорируют предста
вители администрации 
института и заметки в 
многотиражной газете 
«За кадры». От прорек
тора по АХУ, председа
теля профкома студентов 
и сотрудников не было 
ни одного ответа на кри
тические замечания в их 
адрес по поводу решения 
«детской» -проблемы.

А, между тем, выход 
все-таки есть.

Согласно данным про
фсоюзного комитета, еже
годно в ТПИ около 140 
женщин уходят в декре
тный отпуск и, разумеет
ся, п отпуск по уходу за 
ребенком. На женсовете

было рассмотрено пред
ложение о предоставле
нии матерям 8 лет для 
того, чтобы их дети рос
ли здоровыми и находи
лись под присмотром са
мого близкого им чело
века, причем отпуск по 
уходу за ребенком дол
жен оплачиваться сроком 
2 года. По решению жен- 
совета администрации 
института должна огш ч- 
кнуться на это до 1 пн 
варя 1990 года.

Возникает вопрос, гг о 
взять фонды. Если хори 
шенько задуматься, Уо: 
найти их — в интег зфдх 
ТПИ, где ежемеся'ч'-о по 
больничным листам из-за 
различного рода за^;оле- 
ваний детей не вфходят 
на работу деся’’ к у жен

щин. Да и очередность 
на предоставление, мест.в 
детских дошкольных- уч
реждениях поубавится.

Подобного рода опыт 
уже оправдал себя- на 
некоторых предприятиях 
Томска, где женщинам 
платят до 100 рублей в 
отпуске по уходу за- де
тьми. Не слишком -притя
зательные мамы ТПИ не 
надеются на такую рос
кошь, а предложенный 
женсоветом вариант хоть 
каким-то образом, но об
легчит их проблемы.

Остается дождаться ре 
шения от администраций 
института, на чьи 
ложится-таки 
ность за' подрастающее 
поколение)

Г. СМЕЛОВА.
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В путь-
дорогу

июня — День защиты детей

Позаботимся о деле!


