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Лучше
работать!

Партийный комитет 
заслушал сообщение 
ректора института 
профессора И. П. 
Чучалина о ходе вы
полнения постановле
ния Коллегии Минву
за РСФСР от 20 де
кабря 1979 года, каса
ющегося улучшения 
работы в общежити
ях, чтобы они стали 
образцовыми. Парт
ком отметил, что не
смотря на некоторые 
успехи, есть еще и су
щественные недостат
ки: перенаселение, в 
то время как значи
тельная площадь в 
студенческих обще
житиях занята не 
студентами. Не отла
жена пропускная си
стема, не решена 
проблема оснащения 
общежитий мебелью, 
репродукторами, элек
троплитами. Требует 
улучшения система 
общественного пита
ния, воспитательная 
работа. Партийный 
комитет утвердил 
план мероприятий и 
обязал партийные бю
ро факультетов обсу- , 
дить принятое поста
новление.

Был рассмотрен 
вопрос о партийном 
руководстве комсо
мольскими и проф
союзными организа
циями. На заседании 
выступили секретари 
бюро ФТФ и АВТФ 
О. Б; Евдокимов и 
Ю. М. Агеев. Отмече
ны опыт этой работы 

в партийных группах, 
постоянное внимание 
бюро работе общест
венных организаций.
В различные сектора 
партийных бюро вхо

дят представители об
щественных органи
заций. На факульте
тах с целью коорди
нации работы создан 
совет общественных 
организаций. Члены 
бюро заслушивают 
отчеты парторгов и 
заведующих кафед
рами но их работе с 
<Лществец'Ц и и а м и, 
принимают участие 
в деятельности ком
сомольских комите
тов, контролируют 
успеваемость активи
стов. Это и многое 
другое помогает сде
лать насыщенной
жизнь в обществен
ных организациях 
факультетов.

Но успехи были бы 
лучше, если бы вся 
работа шла но совме
стным планам, креп
ла бы связь с работой 
комсомольских бюро 
молодых научных 
сотрудников, у кото
рой нет связи и со 
студенческими орга
низациями. Не сло
жилась пока еще си
стема обучения акти
ва специальностей, 
комсомольцы нужда
ются в помощи при 
проведении Ленинско
го зачета. Партком 
принял постановле
ние по этим крити
ческим замечаниям.

В работе заседания 
принимали участие 
деканы, секретари 
партийных и комсо
мольских бюро. Об
суждение поможет 
им в организаторской 
работе по выполне
нию постановления.

Заслушана и при
нята к сведению ин
формация профессора 
Г. А. Сулакшиной о 
неудовлетворительном 
посещении слушате
лями школы молодо
го коммуниста и ин
формация директора 
НИИ ЭИ профессора 
А. Н. Диденко о под
готовке к зиме в по
селке Спутник.

РАССКАЗЫВАЕМ О ЛЕНИНСКИХ СТИПЕНДИАТАХ,т о ст  познм я
ИНТЕРЕС к учебе, си- 

i  стематичность в заня- 
= тиях, умение распреде- 
| лять свое время — вот 
= главное для успеха. И 
5 пример Людмилы Хидь- 
5 ко, студентки группы 
§ 5082 — лучшее тому под
§ тверждение.

Школу Людмила окон- 
£ чила с золотой медалью, 
| И все-таки первая сес- 
1 сия в нашем институте 

далась ей нелегко. Но 
= помогло упорство, уме- 
13 ние трудиться: в зачет-
г ке появились только хо- 
5 рошие и отличные оцен 
§ ки. А после весенней 
£ сессии прошлого учебно- 
= го года она стала Ленин- 
£ ским стипендиатом.

«Добросовестная, от- 
= ветственная, надежный 
3 товарищ», — отзываются 
£ о ней. У этой застенчи- 
= вой голубоглазой девуш- 
!  ки завидная воля, энер

гия. И еще отзывчи
вость, умение помочь, 
передать свои знания 
товарищам.

Начиная с 1-го курса, 
Людмила Хидько — от 
ветственная за учебную 
работу в группе, кроме

того она член стипен
диальной комиссии.

— Х’руппа у нас силь
ная, — рассказывает 
Людмила, — неуспеваю
щих нет, и качество
учебы высокое. За три 
года мы не потеряли ни 
одного человека. Было, 
конечно, всякое. На II и 
III курсах несколько
наших ребят учились 
слабо, встал даже воп
рос об их отчислении, 
но группа заставила
своих товарищей учить
ся, организовала по
мощь, и сейчас у них 
дела идут успешнее.

— Когда после школы
я выбрала специаль
ность «Химическая ки
бернетика», — вспоми
нает Люда, — то знала 
о ней только по расска
зам 'старших подруг, 
учившихся в ТПИ. Те 
перь я представляю, 
насколько интересна и 
нужна в современном 
хозяйстве моя будущая 
профессия. И я рада, 
что не ошиблась в вы 
боре.

А. ОЗУР.
Фото И. Вотчала.

= ВНИМАНИЕ — ОПЫТ! ........................................................................................................

Первая межфакультетская
ОРГАНИЗАЦИЯ науч

но-исследовательской ча
сти института способст
вовала созданию в фев
рале 1981 года межфа
культетской лаборато
рии радиационной спек
троскопии. На базе обо
рудования лаборатории 
ведут работы по иссле
дованию свойств новых 
материалов сотрудники 
института высоких на
пряжений. Активно 
используют возможности 
лаборатории кафедры 
химико -технологическо
го факультета. Кафедра 
общей и неорганической 
химии исследует фото

химические разложения 
оксалата титана, анали
тической химии — ради
ационную полимериза
цию винил-карбазола. 
Сейчас в лаборатории 
есть два уникальных 
спектрометра, позволяю
щие проводить экспери
менты для научных ис
следований на самом вы
соком уровне. И три не
больших спектрометра, 
которые используются 
в учебно-исследователь
ской, научно-исследова
тельской работе студен
тов. В течение этого го
да у нас работали пять

дипломников ХТФ, де
вять студентов с разных 
факультетов.

Лаборатория растет и, 
конечно, заинтересована 
в более широком при 
влечении научных сил 
ТПИ. Пока же больше 
ощущается внимание к 
ее возможностям ученых 
и преподавателей дру
гих вузов города. На
пример, мединститут на
правил для изучения 
метода и проведения ла
бораторных работ 40 
студентов. Для них про
веден полный цикл обу
чения. Уже есть пред
ложения о включении в

план работы на 1982 год 
от Института химии 
нефти СО АН СССР, от 
гёсцюгй-д^ографичцского 

факультета ТГУ, от ин
женерно - строительного 
института. Первый опыт 
работы нашей лабора
тории показывает, что 
для координации науч
ных исследований, для 
научной кооперации, 
концентрации и эффек
тивной загрузки дорого
стоящего оборудования 
межвузовская лабора
тория — перспективная 
организация проведения 
научных экспериментов.

Л. СЕРИКОВ, 
научный руководитель 
межфакультетской ла- 
боратории радиацион

ной спектроскопии.

ДИПЛОМ -  
КОМНАТЕ 

БОЕВОЙ СЛАВЫ
23 ноября на засе

дании областного
штаба Всесоюзного 
похода по местам ре
волюционной, боев'рй 
и трудовой славы

Коммунисти ч е с к о| й 
партии и советского 
народа обсуждались 
задачи по дальней
шим маршрутам по
хода, созданию лето
писи Великой Отече
ственной войны. При
нято положение смо-** 
ра на лучшее прове
дение Всесоюзного 
похода.

На заседании вру
чены дипломы Цен
трального штаба по

хода. Среди награж
денных — комната 
боевой славы нашего 
института. Диплома
ми награждены так
же музей истории ме
дицины военно-меди
цинского факультета 
ТМИ и музей 19-й 
гвардейской дивизии 
Томской средней 
школы № 32.
М. МИХАЙЛОВА.

ЗА ОТЛИЧНЫЕ 
УСПЕХИ В РАБОТЕ

Приказом министра 
высшего и среднего

специального образо
вания СССР награж
дена нагрудным знач
ком «За отличные 
успехи в работе» в 
области высшего об
разования СССР груп
па сотрудников Том
ского политехниче
ского института: А. В. 
Гагарин — заведую
щий кафедрой исто
рии КПСС, Р. Р. Го- 
роднева — редактор 
газеты «За кадры», 
Д. В. Коломин — до
цент кафедры исто
рии КПСС, А. П. Мо 
исеева — доцент ка
федры философии,

Н. Г. Смирнов — до
цент кафедры полит
экономии, Г. т . Тру
бицына — доцент ка
федры истории КПСС, 
А. А. Фурман — до
цент кафедры науч
ного коммунизма.

(Из «Бюллетеня 
Минвуза СССР»

№ 9, 1981 г.).

ДЛЯ СЕЛЬСКИХ 
ТРУЖЕНИКОВ

Коллектив оперного 
театра ДК ТПИ 22 
ноября дал большой 
концерт в поселке

Рыбалово. Зрители 
тепло встретили пер
вое действие оперы 
Ш. Гуно «Фауст», а 
во втором отделении 
концерта услышали 
многие народные пес
ни и песни советских 
композиторов, испол
ненные солистами хо
ра оперного театра.

Следующая поезд
ка к сельчанам Том
ской области намече
на на 11 декабря. В 
течение трех дней 
артисты оперного те
атра будут выступать 
перед зрителями Кри- 
вошеинского района.

В. АНДРЕЕВА.



30 ноября 1981 года.
КОМСОМОЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ

2 Г .-

ВОПРОСЫ организа
ции учебно-воспитатель
ного процесса среди сту
дентов, окончивших под
готовительное отделение, 
являются не простыми в 
институтской жизни. 
Острым из них по-преж
нему остается отсев сту
дентов из числа бывших 
выпускников рабфака 
Нас, работников подго
товительного отделения,

ДОВЕСТИ
ДО

ДИПЛОМА
особенно волнует тот 
факт, что из выпускни
ков нашего отделения 
лишь половина получает 
Дипломы об окончании 
института, Особенно
большой отсев на ЭФФ 
(52 процента), на ГРФ 
(40 процентов), АВТФ и 
АЭМФ (36 процентов). 
Одной из причин обсева 
студентов с первого кур
са является неумение с 
самого начала учебы в 
институте правильно 
спланировать и органи
зовать свою работу. 
Столкнувшись *  с такими 
трудностями, отдельные 
студенты начинают пло
хо; успевать, они теряют 
уверенность в своих си
лах и часто бросают уче- 

Вот в этой ситуации 
нередко раздаются го
лоса о недооценке роли 
подготовительного ' отде
ления со стороны неко
торых преподавателей

кафедр. Другие говорят: 
«Зачем учить дальше 
тех, кто не может учить
ся?» и вносят предложе
ния об отчислении таких 
студентов, забывая при 
этом, какую огромную 
пользу на производстве 
могут принести молодые 
специалисты, еще до ву
за прошедшие рабочую 
школу жизни.

Таким образом, при
чины отсева, по нашему 
мнению, кроются в сла
бом контроле со стороны 
многих преподавателей 
общенаучных и профили
рующих кафедр за со
стоянием текущей успе
ваемости и продуктив
ностью самостоятельной 
работы. Бывает и так, 
что успеваемость студен
та выясняется лишь 
только на очередной эк
заменационной сессии. А  
между тем преподаватель 
обязан не только учить, 
но и научить будущего 
специалиста. Кропотли
вая воспитательная ра
бота должна проводить
ся с выпускниками под
готовительного отделения 
•с первых дней их сту
денческой жизни. Неоце
нимо значение неослаб
ного контроля за их уче
бой и своевременной дей
ственной помощи допол
нительными занятиями и 
консультациями, которые 
могут- носить как добро
вольный, так и обяза
тельный характер. В 
этой педагогической ра
боте необходимы глубо
кая человечность и чут
кость, основанные на ин
дивидуальном подходе к 
студентам. А  как раз в 
организации индивиду
альной работы со сту
дентами .мы имеем мно
го недостатков. Напри
мер, еще не всегда дохо
дим до каждого, порой

ЗА КАДРЫ -

ведем работу в целом с 
группой.

Сейчас на всех фа
культетах учится 1167 
выпускников подготови
тельного отделения. До
вести их до диплома —  
общая задача факульте
тов, кафедр и педагоги
ческого коллектива.

Следует заметить, что 
студенты, бывшие слу
шатели подготовительно
го отделения, обычно 
только на первых— вто
рых курсах отстают от 
своих товарищей —  не
давних десятиклассни
ков, а начиная с чет
вертого, даже перегоня
ют последних.

Педагогически целесо
образно формировать на 
факультетах отдельные 
группы, если это воз
можно, целиком из вы
пускников отделения. 
Такая практика имеется 
на электроэнергетиче
ском факультете. В этих 
коллективах больше со
бранности студентов, ор
ганизованности и целеус
тремленности. Здесь пла
номерно ведется допол
нительная учебная рабо
та в виде групповых и 
индивидуальных консуль
таций, и не случайно 
бывшие выпускники под
готовительного отделения 
стали неплохими студен
тами.

Проблем много. Рабо
тать предстоит обстоя
тельно и глубоко как са
мому рабфаку, так и 
факультетам. Повысить 
качество учебно-воспи
тательной работы среди 
студентов, пришедших в 
институт с подготови
тельного отделения, —  
наша общая задача.

И. ДАВЫДЕНКО,
зав. подготовитель

ным отделением.

I /  ОГДА питаешь
** объявление о ком

сомольском собрании, 
представляешь длинные 
речи, порой без новых 
мыслей, нечто вроде са- 
моотчетов. А на собра
ниях молодых научных 
сотрудников .АВТФ
скуке и канцелярщине 
места нет. Они горячо 
обсуждают свои дела, 
строго оценивают рабо 
ту, инициатива бьет 
ключом.

По итогам трех квар
талов этого года органи
зация заняла первое ме
сто в социалистическом 
соревновании. Вопросы 
учета, уплаты взносов— 
камень преткновения в 
большинстве комсомоль
ских организаций —  
здесь не проблема. К 
собраниям комсомольцы 
готовятся все, а не 
только бюро. Здесь хо
рошо поставлена рабо
та с кадрами, воспита
ние активной жизненной 
позиции. Оргсектор и его 
руководитель С. Пожи
даев работают с полной 
отдачей, умеют состав
лять хорошие планы и 
успешно их выполнять.

Аспирантов, молодых 
преподавателей хорошо 
знают студенты, особен
но те, кто занимается 
научно - исследователь
ской работой- Но ответ
ственный за научно про
изводственный сектор 
строго спрашивает и за 
ход их собственных на

учных работ, организует' 
участие в конкурсе на 
лучшее исследование. 
Со студентами комсо
мольцы - преподаватели 
встречаются и в радио 
студии общежития, осо
бенно часто здесь быва
ет ответственный за эту 
работу I'. Неруш, со
трудник кафедры радио
техники.

Повезло с шефами 
Тимирязевской средней 
школе. Не раз комсо

мольцы АВТФ '  проводи
ли для них экскурсии 
по Томску, своему ин 
статуту, рассказывали о 
специальностях, помо
гали оснащению радио
кружка. Вместе с под
шефными автоматчики 
провели новогодний ве
чер. Все члены бюро 
м. н. с. выезжали в 
школу для того, чтобы 
отремонтировать ребя
там лингафонный каби
нет.

Не приходилось под
талкивать и «Комсо
мольский прожектор». 
Итоги рейдов, проведен
ных совместно с группой 
народного контроля, до
водились до всего фа
культета через стенную 
печать, фотостенды, 
«Прожектористы» при
выкли добиваться дейст
венности своих прове
рок.

Большая работа идет в 
первичных организаци
ях. Их на факультете 
четыре. Наиболее актив

ная — на кафедре ра 
дпотехннки, она и самая 
многочисленная. Здесь и 
работают отлично, и 
дружат со спортом, вы 
пускают самые интерес 
ные стенные газеты, ув 
лекаются театром и му
зыкой. Во главе с ком 
соргом С. Шомером мо 
лодые научные сотруд 
ники взялись за оформ 
ление своих лаборато
рий, их озеленение.

На отчетно-выборной 
комсомольской конфе 
ренц.чи было высказано 
предложение в адрес 
партийного бюро —  боль 
ше интересоваться рабо
той молодых, помогать 
им, заслушивать отчеты. 
И партийное бюро при
няло эту критику, внес
ло предложение в план 
работы.

Возглавляла комсо
мольское бюро этот год 
Сания Жакупова.

—- Поразительно серь 
езный и деловой чело 
век, — отзывается о ней 
заместитель секретаря 
комсомольского бюро 

.м. н. с. института
Л. Жирникова. — Она 
умело подбирала себе 
помощников, заранее 
зная, кто на что спосо
бен. Наверное, поэтому 
каждый занимается де
лом по душе, а в резуль 
тате в выигрыше вся 
комсомольская организа 
ция.

Об этом коллективе 
можно сказать, что их не 
накрыл девятый вал на 
учно-технической рево 
люцпи. Молодые науч
ные сотрудники АВТФ  
делают жизнь интерес 
ной и многогранной, 
чтобы каждым своим 
днем доказывать: инже
нер — это звучит гордо!

Г. ВЕНДЕЛЕВЛ.

Беспокойные
С Е Р Д Ц А

СОСТАВ МЕСТНОГО КОМИТЕТА, ИЗБРАННЫЙ XIX ПРОФСОЮЗНОЙ КОНФ ЕРЕНЦИЕЙ
ГАВРИЛИН Анатолий Иванович — пред

седатель местного комитета, доцент ЭЭФ, 
тел. 4-6113; 6-11.

СЕЛИВАНОВА Агриппина Антоновна — 
заместитель председателя, тел. 4-61-135, 6-11.

ПРОИЗВОДСТВЕННО МАССОВАЯ 
КОМИССИЯ

ЗАГРОМОВ Юрий Александрович — пред 
седатель комиссии, доцент ТЭФ, тел. 6-12.

АЛЕЙНИКОВ Михаил Сергеевич — зам. 
председателя, доцент АВТФ, гел. 7-38.

ЛИХАЧЕВ Иван Иванович — зав. отделом 
УНПК, тел 3 32.

МИКОВ Анатолий Дмитриевич — доцент 
ГРФ, тел. 4-90.

СНВОВ Юрии Александрович — доцент 
ФТФ, тел. 3-37.

ВЕРГУН Анатолий Павлович — доцент 
ФТФ, тел. 3-55.

ГИНДУЛЛИН Фагим Ахмедзеевич — ст, 
инженер НИИ Ы1, тел. 7-15

ЦХАЙ ■ Эдуард Борисович — ассистент 
МСФ, тел. 6-74.

КОМИССИЯ ТРУДА И ЗАРАБОТНОЙ 
ПЛАТЫ

СИНЕБРЮХОВ Анатолий Григорьевич — 
председатель комиссии, доцент кафедры 
ПШ, тел. 2-82.

ФЕДОРОВ Анатолий Федорович — зам. 
председателя, тел. 4-05.

ИГНАТЕНКО Леонид Леонтьевич — до
цент ГРФ, тел. 3-06.

KOUIKO Зинаида Ивановна — ст. препода
ватель УНИК, тел. 7-89.

КОМИССИЯ ОХРАНЫ ТРУДА И 
ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 
^ТИХОНОВ Борис Алексеевич — председа

тель комиссии, ст. преподаватель ЭЭФ. 
тел. 2-26.

ВОЛКОВ Владимир Федорович — зам. 
председателя, с. н. с. НИИ ЭИ, тел. 2-31.

ГУРТЯКОВ Александр Максимович — до
цент МСФ, тел. 6-74.

РОЗЕНБЕРГ Олег Иванович — учебный 
мастер АЭМФ, тел. 5-38.

ШПАГИН Александр Павлович — доцент 
ФТФ, тел. 3 47.
КОМИССИЯ СОЦИАЛЬНОГО 
СТРАХОВАНИЯ

ПОЗДЕЕВА Эльвира Вадимовне — зам. 
председателя, ст. преподаватель ЭФФ, тел. 2-40.

КУРЫШЕВА Евгении Алексеевна—м. н. с.

ГРФ, тел. 8-11.
ТЕМНИК Ирина Николаевна — доцент 

МСФ, тел. 2-20.
НАЗИМОК Татьяна Ильинична — ассис

тент АЭМФ, тел. 7-62.
ЗАЙЦЕВА Тамара Петровна — ст. инженер 

ОКСа, тел 2-53.
ЖИЛИЩНО-БЫТОВАЯ КОМИССИЯ
ЗАБЛОЦКИЙ Анатолий Петрович —

председатель комиссии, доцент ТЭФ, тел. 
2 73, 3-36.

МОСКВИН Владимир Сергеевич — зам 
председателя, доцент ХТФ, тел. 4-43.

МАКАРЕВИЧ Виктор Николаевич — аспи
рант ЭФФ. тел. 6-09, 5-33.

ГОФМАН Валерий Николаевич — зав ла
бораторией ФТФ. тел. 4 27.

РЕМНЕВ Геннадий Павлович — м, н, с. 
НИИ ЯФ, тел. 3-53.

ГРОМОВ Александр Дмитриевич — ст. 
преподаватель ГРФ, тел, 8 80,

НЕЕЛОВ Сергей Михайлович — с. н. с, 
УНИК, тел. 4 29.

ТАРБОКОВ Александр Антонииович — 
ассистент ЭЭФ, 5 07.

КОМИССИЯ НО РАБОТЕ СРЕДИ ДЕТЕЙ
КАЗЬМИНА Светлана Васильевна — пред

седатель комиссии, ассистент АЭМФ, гел. 
7 62.

КАМАШЕВА Людмила Александровна — 
зам. председателя, зав. библиотекой НИИ 
ЯФ, тел. 5-71.

КРАСИЛЬНИКОВ Виталий Алексеевич — 
с. н. с. ФТФ, тел. 2-74.

СВИНОЛУПОВ Юрий Григорьевич — нач. 
отд. НИЧ АВТФ, тел. 4-80-13.

КУЛЬТУРНО МАССОВАЯ КОМИССИЯ
СВЕНДРОВСКАЯ Надежда Васильевна — 

председатель комиссии, зав. метод, кабине
том, тел. 8-62.

ШИШКИН Владимир Сергеевич — зам. 
председателя, с. н. с. НИИ ВН, тел. 3-84.

ВОРОНЦОВА Галина Петровна — инженер 
ХТФ, тел. 2 60.

ДЕРГАЛЕВА Галина Александровна — 
м. н. с. НИИ ВН, тел. 4-45. 
ФИЗКУЛЬТУРНО-МАССОВАЯ КОМИССИЯ

АНДРИЯШ Людмила Дмитриевна — пред
седатель комиссии, преподаватель каф. физ- 
воспитании, тел. 4-35.

МИТАЕНКО Анатолий Дмитриевич — зам. 
председателя, доцент АЭМФ, тел. 3-23.

ВОРОНИН Александр Васильевич —с. н. с. 
АВТФ, тел. 4-95.

КАЛИНИЧЕНКО Николай Петрович — зав. 
лаб. АВТФ, тел. 4 80-13.

КОМИССИЯ НО РАБОТЕ СРЕДИ 
МОЛОДЕЖИ

ЯКОВЛЕВ Борис Михайлович — председа
тель комиссии, с. н. т. НИИ ЯФ, гел. 5-82.

МИХАЕВИЧ Анатолий Петрович — зам. Я 
председателя, ет. преподаватель МСФ, тел I  
6 74.

ЖАКУПОВА Сания Касымовна — инже- I] 
нер АВТФ, гел. 4-80-13.
КОМИССИЯ НО РАБОТЕ СРЕДИ ЖЕНЩИН

ВАСИЛЬЕВА Валентина Петровна — пред- ; 
седатель комиссии, доцент ХТФ, тел. 2-61.

КУЗЬМЕНКО Валентина Владимировна — 
и, о. инженера НИЧ, тел. 7-60.

КОМИССИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО 
КОНТРОЛЯ

НАГОРНОВА Александра Ивановна — 
председатель комиссии, ст. преподаватель 
УНПК, тел. 4-29.

ЕЛАГИН Владимир Борисович — с. н. с.
НИИ ЭИ, тел. 4-21-50.

ОРГАНИЗАЦИОННО МАССОВАЯ 
КОМИССИЯ

БАГИНСКИЙ Норис Антонович — пред
седатель комиссии, доцент ЭФФ. тел. 6-09,
5-33.

ЧЕРТЕНКОВА Галина Николаевна — зам. 
председателя, ведущий инженер ГРФ, тел.
8-11.

СТАСЬ Николай Федорович — доцент 
ХТФ, тел. 6-33.

ЧЕРНОВА Зинаида Ефимцвна — матема
тик-программист УНПК, тел. 4-29.

КОШЕЛЕВ Феликс Петрович — доцент 
ФТФ, тел. 4-27.

НАЛЕСНИК Олег Иванович — доцент 
ХТФ, 2-92, 7-12.

ФРАНЦЕВА Галина Николаевна — инже
нер ФТФ, тел. 4-27.

ЯГУШКИН Николай Иванович — с. н. с.
НИИ ЭИ, тел. 8-27.

ПРЕЗИДИУМ МЕСТНОГО КОМИТЕТА
Андрняш Л. Д., Багинский Б. А., Василь

ева В П„ Гаврилин А. И., Заблоцкий, А. П„ 
Казьмина С. В., Игнатенко Л. Л., Загромов 
Ю. А., Нагорнова А. И., Свендровская Н. В., 
Селиванова А. А., Синебрюхов А. Г., Позде- 
ева Э. В., Тихонов Б. А., Яковлев Б. М.
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действенности
ПРОБУЖДАТЬ 

ДУХ ТВОРЧЕСТВА
«За кадры», 28 октяб

ря с. г., № 62.

ВОПРОС
заслуживает

ВНИМАНИЯ
СТАТЬЯ Г. В. Ялов- 

ской «Пробуждать дух 
творчества» обсуждена 
на заседании методиче
ского семинара. Препода 
ватели считают. что 
вопрос о повышении ка
чества успеваемости сту
дентов по общественным 
наукам, поднятый газе 
той, заслуживает всяче 
ского внимания.

Коллектив кафедры, 
так же как и автор ста
тьи, стоит не за фор
мальное повышение 
качественной успеваемо 
сти, а подходит к этой 
проблеме со всех сторон.
На кафедре многое де
лается для повышения 
качества обучения. Эти 
вопросы постоянно об
суждаются на заседа
ниях кафедры, методи
ческого семинара. Созда
на специальная комис
сия по повышению ка
чества обучения, имеют
ся планы работы, в ко
торых намечены различ
ные меры. В ближайшее 
время этот вопрос будет 
предметом обсуждения 
партгруппы. Однако ка
чественная успеваемость

по итогам прошлой сес
сии составляет пока на 
кафедре 55 процентов 
при абсолютной успевае
мости 97,3 процента. Эти 
показатели ниже, чем в 
Новочеркасском поли
техническом и некото
рых других вузах. Счи
таем также, что к этой 
проблеме необходимо 
подходить комплексно, 
сравнивая успеваемость 
кафедры с обучением в 
других вузах. Совершен
но необходимо рассмот
реть уровень лекций, 
семинарских занятий, 
организацию самостоя 
тельной работы, нако
нец. сам состав студен
тов. К сожалению прихо
дится констатировать, 
что набор студентов I 
курса в прошлом да и в 
этом году, оставляет же
лать лучшего. На ряде 
факультетов даже не 
было -конкурса.

Коллектив кафедры 
положительно оценивает 
постановку вопроса об 
обмене опытом. Но то. 
что излагается в статье, 
кафедрой в большей ча 
сти уже используется: 
структурно - логические 
схемы, работа с поня
тийным аппаратом и др. 
Что касается организа
ции филиалов библиоте
ки в общежитиях, то в 
условиях ТПИ считаем 
нерациональным. Ка
федры общественных на
ук прекрасно оборудо
ваны учебно методиче
скими кабинетами, яв
ляющимися основным 
местом самостоятельной 
работы студентов.

Заголовок статьи на
целивает на творческое 
изучение общественных 
наук. Тема — заслужи
вающая серьезного раз
говора и среди студен
тов. и среди преподава
телей.

А. ГАГАРИН,
зав. кафедрой истории 

КПСС.

ЗИМА ПРИМЕТ 
ЭКЗАМЕН

«За кадры», 16 нояб
ря с. г., №■ 66.

Зима

не ждет
«Комсомс! Л  Ь  С Г! и й 

прожектор» институ
та провел рейд « по 
проверке ютовности 
учебных корпусов к 
зимнему отопительно
му сезону. В резуль
тате проверки оказа
лось, что в 10 учебном 
корпусе в аудиториях 
235, 103 — разбиты
стекла, в 224, 405, 425, 
422, 421 — окна не 
промазаны ' замазкой. 

В 408 аудитории нет 
в-гсрых рам. В 8 учеб
ном корпусе положе
ние еще более тре
вожное. Аудитории
245, 255, 343, 336, 335,
329 не утеплены, в
248, 251, 254, 344, 350,
325 окна разбиты, в
ОН вместо стекла 
вставлен... картон.

В большинстве ау-' 
дигорий рамам требу
ется основательный 
ремонт, необходимо 
заменить шпингале
ты.

«
Требуют заклейки 

и окна в аудиториях 
204, 205, 206 в 6 учеб
ном корпусе.

Хочется верить. * что 
в ближайшее время 
недостатки будут уст
ранены.

О. ЭИОВА, 
член штаба «КП» 

института.

СТУДЕНТЫ -  
ШКОЛЬНИКАМ

КРИТИЧЕСКИЕ заме
чания в корреспонденции 
высказаны в адрес шеф
ских секторов электро
механиков и факульте
та управления организа- 
Ц и Ц - производства.

На недавно прошед
шем заседании комитета 
комсомола Вновь встал 
вопрос о шефской рабо 
те. Выяснилось, что за

период с начала учебно
го года в подшефной 
УОПФ школе № 54 
проведены две встречи' 
в которых участвовали 
представители факуль
тета, дирекции, Ленин
ского райкома комсомо
ла. Намечен план работ: 
создание для ребят фо
токлуба, клуба самодея 
тельной песни, шахмат
ного объединения, шко
лы юных программи
стов, помощь в подго
товке и проведении ве
черов. Думается, что на
меченные мероприятия 
не останутся только на 
бумаге.

Новую подшефную 
школу получили сту-

ШЕФСТВО—ЗАБОТА 
КОМСОМОЛЬСКАЯ

«За кадры», 28 октяб
ря с. г. № 62

денты-электромеханики. 
Осветственная за шеф 
ский сектор^ факульте 
та Р. Кумышева побыва 
ла на беседе с директо
ром школы № 25 Ок
тябрьского района, на 
метила план совместной 
работы.

Новые объекты для 
шефства получили • так 
же машиностроители и 
теплоэнергетики.

Г. СТЕПАНОВА.

«НЕОБХОДИМО УСИЛИТЬ
к о н т р о л ь  з а  т р у д о в о й  дисциплиной СОТРУДНИ 
КОВ»

(Из материалов XIX профсо 
юзной отчетно-выборной конфе
ренции сотрудников института 
«За кадры», 11 ноября с. г. № 65).

В  О Д Н О М  Н И И

— Кирилл! Не смог 
бы, старина, 

ты к нам в отдел 
подняться? 

Задачка сложная
одна

не хочет без тебя
решаться.

В четыре хода мат... 
Зайди будь другом, 

глянь!
— Да не могу сейчас, 
И гнат.
Сергеич притащил 

тарань — 
слегать за пивом

должен...
К вам загляну чуть 

позже. 
Ю. НИКОЛАЕВ.

СТРОИТСЯ КОРПУС 
ВЦ

«За кадры», 19 ок
тября с. г., № 59

ВЗЯТО НА 

КОНТРОЛЬ
Все, что сделано на 

строительстве корпу- 
са ВЦ, не обошлось 
без участия ОКСа ин
ститута, который с 
первого Дня осущест
вляет финансирова
ние стройки через 
Стройбанк, произво
дит оплату рабочим, 
занятым на строи
тельстве, оплачивает 
материалы, и, по мере 
возможности, помога

ет их взыскивать.
Стройка взята на 

контроль ОКСа. Дано 
указание отделам 
снабжения и тран
спорта оказывать бес
препятственную по
мощь строителям 
ВЦ.

Е. АЖЕЛЬ, 
проректор

«Неэкономная эконо
мика» сообщаем сле
дующее. Трактор, на
ходящийся на строи
тельной площадке 
корпуса ВЦ, приобре
тен институтом 10 
лет назад. 8 лет . он 
находился в тран
спортном отделе Том
ского политехниче-

трактора в металло
лом заместителю ди
ректора В. К. Были
ну и начальнику от
дела снабжения
К. III. Бикбову строго 
указано.
В. ЯМПОЛЬСКИЙ, 

директор УНИК 
«Кибернетика».

— ского института, и по-
НЕЭКОНОМНАЯ следине 2 года — в К ЧЕМУ ПРИВОДИТ

ЭКОНОМИКА •VH11K. К нам он по- ЧЕХАРДА
«За кадры», 21 ок- ступил в нерабочем «За кадры», 26 ок-
тября с. г., № 60 состоянии, кое-как 

его удалось отремон-
тября с. г., № 61.

ДОКУМЕНТЫ
ОТПРАВЛЕНЫ

В ответ на критиче
скую статью газеты

го. Нормативный срок 
его работы давно вы
шел. Документы на 
списание отправлены 
в Минвуз РСФСР.

За задержку в 
оформлении списания 
и сдачи остатков

НАРУШЕНИЯ
УСТРАНЯЮТСЯ

17 ноября С О С Т О Я ' 

лось заседание бюро

группы народного 
контроля ТПИ по воп
росу организации ра
боты гостиницы ТИП. 
В принятом постанов
лении проректору по 
АХР В. Ф. Шумихи 
ну указано на недо
статочный контроль 

за работой гостиницы. 
Это же постановле
ние обязывает про
ректора устранить вы
явленные нарушения 
по работе в части за
селения гостиницы, 
учета проживающих 
и оплаты.

Л. ИВАИЧУРА,
председатель группы 

НК института.

ДЕЛО ВСЕЙ 
ОБЩЕСТВЕННОСТИ
«За кадры», 23 нояб

ря с. г., № 68

ОБРАЗ 
ЖИЗНИ — 
ТРЕЗВЫЙ!
В МЕЖВУЗОВСКОЙ 

поликлинике состоялось 
совещание врачей, уче
ных-медиков с руково
дителями факультетов,, 
кураторами групп вузов 
и техникумов города 
Цель совещания — сов 
ме’стными ' усилиями- 
воспитывать трезвенни- 
ческую убежденность, 
как образ жизни, как, 
часть общей культуры. 
Профессор Е. Д. Красик 
рассказал собравшимся 
о проведенном исследи-' 
вании на алкоголизацию 
в* студенческой среде.
Оно показало. что мно*
гие студенты употребля-
ют спиртные напитки
2— 3 раза в месяц, а
некоторые даже склонны 
к алкоголизму.

— Любая выпивка, — 
сказал Е. Д. Красик. —4 
оставляет в молодом ор
ганизме вмятину, кото
рая будет толчком к раз
витию болезней в неда 

, леком будущем.
Врач М. Н. Михайлова 

сообщила, что в полик
линике создан нарколо 
гпческпй кабинет, в ко 
тором врачи придут на 
помощь студентам, стра 
дающим алкоголизмом и 
приверженностью к ку-. 
рению. Всем ясен вред- 
спиртного и никотина. 
Педагоги, медики И са
ми студенты должны 
сделать все, чтобы из 
статистики исчезли та
кие позорные цифры, 
которые показывают, 
насколько больше сту < 
денты тратят на выпив
ку, чем на книги. Не 
вырастет полноценного 
руководителе производ
ства из той части моло
дежи, которая начинает 
жить с алкоголя, веду
щего к пропускам заня 
тий, академической . за
долженности. Полноцен 
ными должны быть завт 
рашний день будущего i 
инженера, моральный 
климат в его семье.

Ход этого совещания 
показал, что вузам необ 
ходим тесный контакт с 
врачами — наркологами 
и психогигиенистами, 
новые гибкие методы 
воспитания потребности 
высокой культуры обще
ния и поведения.

С. САКС.



ПОДВЕДЕНЫ итоги 
VIII традиционной 
Недели студентов 
ТПИ, в рамках 

которой проводились че 
тыре конкурса и «Уст
ный журнал».

15 ноября с большим 
успехом состоялось вы
ступление ансамбля са
модеятельной песни 
«Секунда», собравшее 
полный зал любителей 
и почитателей творче
ства этого коллектива.

Ярким, запоминаю
щимся зрелищем стал 
вечер политической пес
ни 17 ноября. Для уча
стия в нем были при 
глашены коллективы из 
университета, ТИАСУРа, 
ТИСИ. Среди политех 
ников высокие оценки 
жюри единодушно были 
отданы ансамблю поли 
тической песни «Диалог» 
электрофизического фа
культета, второе место 
досталось физикотех- 
никам, третье призовое

Смотр талантов,
или КОГДА НЕТ ГЛАСНОСТИ

место поделили АВТФ и 
АЭМФ.

На вечере были подве
дены итогии конкурса 
политплаката, призерами 
стали УОПФ, АВТФ и 
АЭМФ.

Суммируя итоги всех 
конкурсов, по многим 
показателям выявлены 
лидеры Недели студен
тов. Первое место заня
ли коллективы и испол
нители факультета орга
низаторов производства, 
вторыми стали автомат
чики, третье место у 
электромехаников. За 
ними идут электрофизи 
ки, физикотехники, хи
мики-технологи. затем 
электроэнергетики,, гео
логоразведчики, тепло
энергетики и механики.

Приятно отметить, что 
в этом году Неделя сту
дентов проходила с 
участием всех без иск
лючения факультетов и 
на достаточно высоком 
исполнительском уровне. 
На АЭМФ, АВТФ. ФТФ 
появились ансамбли по
литической песни, хоро
шие надежды подает ис
полнитель собственных 
песен В. Новиков, сту
дент электроэнергетиче
ского факультета.

Большим мастерством 
и проникновенностью 
отличались выступле
ния чтецов И. Марковой 
(АВТФ), М. Рябининой

(ХТФ), Ю. Сантова 
(ГРФ), В. Яблонского 
(УОПФ).

Но, к сожалению, при
ходится отмечать и 
большие недоработки 
комитета комсомола и 
профкома института в 
организации Недели 
студентов. Главный не
достаток заключается в 
том, что в прошлые годы 
конкурсы были более 
многочисленны и раз
нообразны. Правле
нию Дома культуры 
пришлось отказаться от 
некоторых, потому что 
участие в них принима
ли не больше трех-че
тырех коллективов и в 
зале собиралась зрите
лей меньше, чем на 
сцене. Мало было зри

телей на конкурсе чте
цов и на выступлении 
исполнителей самодея
тельной песни.

В чем же причина та 
кой незаинтересованно
сти? Студенты в боль 
шинстве своем не зна
ли о проводимых кон
курсах. На факультетах 
не было объявлений, ин
формации о мероприя
тиях. Комсомольские сек
ретари просто передо
верили всю организаци
онную работу культмас
совикам, только что вы 
бранным на большин
стве факультетов. А они, 
не получив поддержки, 
как могли, собственны
ми силами подобрали 
участников в конкурсах.

А о привлечении зрите
лей уже позаботиться 
было некому.

Хотелось бы пожелать 
организаторам будущей 
Недели студентов боль
ше значения придавать 
гласности этого меро
приятия и подготовку к 
IX Неделе студентов 
начинать не за месяц до 
ее проведения, а вести 
планомерно, в течение 
всего года. Только в этом 
случае традиционная 
Неделя станет настоя
щим праздником поли
техников.

И. м ы ш к о ,
член оргкомитета.

Г. ГРИГОРЬЕВА,
корреспондент.

НА СНИМКАХ: вы
ступает ансамбль поли
тической песни АВТФ;

лозунги и плакаты — 
неотъемлемая часть кон
курса.

Фото И. Вотчала.
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К 160-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО
вопросы совиеменной I  
действительности. Тем-то ■ 
и поразителен гений До- |

КНИГОЛЮБЫ
В Г О С Т Я Х  
У КЛАССИКА |
28 ЯНВАРЯ 1881 года 

в возрасте 60 лет ' скон
чался Ф. М. Достоев
ский. Он был погребен 
на Тихвинском кладби
ще Александрово-Нев- 
ской лавры. За его гро
бом шла вся русская ли
тература. Распорядите
лем на похоронах был 
его старый друг, первым 
открывший его талант, 
Д. В. Григорович. В по
хоронной процессии ше
ствовали литераторы, 
читатели, друг писателя

I поэт петрашевец А. Н. 
Плещеев. Их сердца ни
сколько не ошибались: 
«Великого художника 
хороним!», «Великого 
патриота». Один видный 
царский сановник назвал 
валом валившие . толпы 
народа «репетицией гря
дущих уличных демон
страций». Сановник так
же не ошибался.

Начинался новый, ис
торический Достоевский, 
со дня рождения которо
го 30 октября (И нояб
ря) исполнилось 160 лет. 
Этой знаменательной да
те в русской литературе 
было посвящено очеред
ное заседание клуба 
книголюбов ТПИ «Жи
вое слово», состоявшееся 
на днях в научно-техни

ческой библиотеке ин
ститута.

Перед политехниками 
выступила доцент ка
федры русской и зару
бежной литературы ТГУ 
Э. М. Жилякова. Она 
рассказала собравшим
ся о Достоевском-фило- 
софе, художнике, вели
ком гуманисте и более 
подробно остановилась 
на периоде его пребыва
ния в Сибири. Не стерео
типно книжным, мрач
ным и загадочным. а 
бесконечно живым, лю
бящим, % страдающим, 
предельно современным 
предстал перед нами 
Ф. М. Достоевский. Об
щетеоретические выводы 
о мировоззрении, соци
альных и философских 
взглядах художника, 
подкрепленные интерес
ными, недавно найден 
ными документами и 
фактами из его биогра
фии, помогли книголю
бам заново открыть для 
себя одного из самых 
противоречивых писате
лей XIX века. Возникло 
желание снова взять в 
руки «Записки из 
Мертвого дома», «Пре
ступление и наказание», 
«Братьев Карамазовых» 
и отыскать в них ответы 
на животрепещущие

стоевского, что в своем ■ 
XIX века он сумел пред- I 
восхитить •оложвейшКе j4 
катаклизмы XX века. I  
Писателя с одинаковой I  
силой волновали с одной ■ 
стороны проблема актив- I  
ности личности, ее ответ- I  
ственности «за всех и | 
вся», идеи нравственно- ■ 
го совершенства, свобо- I  
ды выбора, всеобщего I  
братства, и с другой — I  
трагическая отчужден- 
ность человека от своей | 
миссии на земле, про I 
блема воинствующего | 
индивидуализма, духов
ная опустошенность. До
стоевский считал, что 
«красота спасет мир». 
Теперь миру самому
нужно думать, как спа
сти красоту, жизнь,
смысл человеческого су
ществования.

Э. М. Жиляковой было 
задано много вопро
сов об отношении Л. Н. 
Толстого и других клас
сиков мировой литера
туры к Ф. М. Достоев
скому и его «фантасти
ческому» реализму, о 
прототипах персонажей 
произведений писателя, 
о художественных осо
бенностях его творчест
ва.

Вниманию членов 
клуба библиофилы пред
ставили обширную
книжную выставку, где 
экспонировались как 
произведения самого 
Достоевского, его днев
ники и письма, так и 
работы русских и совет
ских литературоведов, 
занимающихся исследо
ванием творчества писа
теля.

И. ДОЛЖЕНКО.

Г1 РОСТУДА при- 
* * носит людям
большие неприятно
сти. Человек может 
подвергаться про
студным заболевани
ям 2—3 раза в год.

Эти заболевания 
приводят к многочис
ленным осложнени
ям, а периодически 
повторяющиеся эпи
демии гриппа уносят 
порою человеческие 
жизни. Человек, ли
шенный способности 
синтезировать аскор
биновую кислоту для 
своего организма, по
лучает ее в пище не
достаточно, чтобы га
рантировать себя от 
простудных заболева
ний. По рекоменда
ции ученых ежеднев
ный прием 1,5 грамма 
аскорбиновой кисло
ты в апельсиновом 
или томатном соке 
гарантирует от про
студных /заболева
ний, а прием этой до
зы через час приоста
навливает с третьей 
дозы симптомы болез
ни.

Многие длительные 
заболевания, вредные 
привычки, стрессовые 
ситуации понижают 
уровень аскорбиновой 
кислоты в организме, 
что усиливает подвер
женность человека 
инфекции. Именно 
этим объяснимы бо
лее частые простуд
ные заболевания у 
курящих или подвер
гающихся воздейст
вию так называемо
го пассивного куре

ния, в особенности 
страдают дети. По 
этой же причине у 
алкоголиков обычная 
пневмония осложня
ется гнойным распа

дом легочной ткани. 
Лечению простудных 
заболеваний эффек
тивно помогает тера
певтическая доза, че
тыре грамма аскор
биновой кислоты в

СОВЕТЫ ВРАЧА

ЭТОТ
ЧУДО -  

ВИТАНИИ
сутки, а прием одно
го грамма аскорбино
вой кислоты тотчас 
же при первых при
знаках болезни мо
жет предотвратить 
дальнейшее ее раз
витие. При тяжелом 
течении рекоменду
ется прием 1—1,5
грамма через час. 
Подбор доз в каждом 
конкретном случае 
глубоко индивидуа
лен. и это может оп
ределить только врач.

Аскорбиновая кис
лота благоприятно 
влияет на остроту и 
живость ума. Ученые 
утверждают, что для 
максимального прояв
ления умственных 
способностей необхо
димо 180 мг аскорби
новой кислоты в сут
ки. Применение ас
корбиновой кислоты 
полезно при инфек
ционном гепатите у 
детей, лечении осте-

охандроза, при пло 
хом самочувствии. 
Она препятствует об
разованию канцероге
нов в организме. От
мечен прекрасный 
эффект аскорбиновой 
кислоты при ожогах, 
длительно незажива
ющих язвах.

Витамин С содер
жится во многих про
дуктах питания: в
петрушке, в зеленом 
горошке, в ботве ре
пы, апельсиновом и 
томатном соках, шпи
нате и в брюссель
ской капусте. Варе
ная пища теряет до 
50 процентов аскор
биновой кислоты.

Наиболее приемлем 
прием синтетической 
аскорбиновой кисло
ты, выпускаемой по 
0,5 грамма в таблет
ке (6—8 таблеток) в 
сутки, запивая со
ком, либо принимая 
после еды.

Врачи широко ре
комендуют аскорби
новую кислоту как в 
профилакти ч е с к и х, 
так и в лечебных до
зах. Благодаря этому 
в прошлом году нам 
удалось предупредить 
вторую волну эпиде
мии гриппа. Отказ от 
курения и других 
вредных привычек, 
проводимые меры в 
этом направлении на
шими коллегами, по
могут наряду с массо
вой Противогриппоз

ной вакцинацией бо
лее радикально пре
дупредить массовые 
респираторные забо
левания и связанные 
с ними осложнения.

В. ВОЛКОВ,
врач поликлиники 
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