
Светел день от флагов Октября
— Приветствуем том

ских политехников! —раз
носится голос диктора на 
площади Революции. Мно
готысячное «ура» разры
вает морозный (воздух. 
Улица поет, звенит и але
ет знаменами и транспа
рантами. Первыми мимо 
трибуны проходят физи- 
ко-техники. Они по праву 
заслужили эту честь. 
Многие славные дела и 
хорошие традиции роди
лись на их факультете. 
Кто не помнит V студен
ческий фестиваль .инсти
тута, на котором они за
воевали первое место? 
Разве забудутся комсо- 
мольские пятидневки ко 
дню выборов и ко дню 
празднования великой го
довщины В. И. Ленина! И 
здесь физико-техники вы
шли победителями.

За физико-техниками 
— колонна геологораз
ведочного факультета. 
Самая высокая успевае
мость в институте, новые 
научные достижения —

геологам есть чем гор
диться! Накануне празд
ника закончил работу над 
докторской диссертацией 
доцент С. С. Сулакшин, 
заведующий кафедрой 
техники разведки. До
срочно написана канди
датская диссертация у 
Т. В. Янкаускаса. На 
днях состоится защита 
кандидатских диссерта
ций у А. Д. Ножкина,
А. Д. Микоза.

Золотом горит на тран
спаранте надпись: «Фа
культет автоматики и вы
числительной технийи».
Шагают студенты луч
ших групп факультета, 
сотрудники кафедр. 48-ю 
годовщину Октября мно
гие из них встречают хо
рошими подарками. Науч
ные разработки доцента 
И. Г. Лещенко, аспиран
тов В. Дрейзена и В. Жу
кова (кафедра электро
измерительной техники), 
доложенные на Всесоюз
ной конференции в Киши
неве, получили высокую монстрантов. Идут хими 
оценку. ки, механики, теплотехни.

Мимо трибуны прохо- ки. Шагают те, кто завт- 
дят новые колонны де- ра встанет у автоматике

Пролетария всех стран, соединяйтесь!
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ских систем на предприя
тиях, займет свое рабочее 
место на атомных элек
трических станциях. Их 
лозунг сегодня — знать 
больше, стать лучше. Он 
завещан отцами, чья мо
лодость прошла в огне ре
волюции. И над празднич
ными колоннами питом
цев Томского политехни
ческого гордо алеют кума
човые полотнища, как 
символ верности заветам 
отцов, заветам великого 
Ленина.

Р. ХОХЛОВА.
НА СНИМКАХ: в

праздничных колоннах по. 
литехников.

Снимки В. Зыбина.
«Фотохроника ТПИ.»

НОВЫ Й СОСТАВ К О М И ТЕТА ВЛКСМ ,
избранный на X X  комсомольской конференции

В. Шувариков —секретарь, член 
бюро.

В. Гавриленко, студент 5 курса 
ГРФ — секретарь по оргработе, 
член бюро.

Д. Циремпилов, студент 6 курса 
ТЭФ — секретарь по идеологиче
ской работе, член бюро.

Е. Долгих, инженер ФТФ —сек
ретарь по учебе и науке, член бюро.

В. Шумихин, студент 5 курса 
АВТФ —ответственный за работу 
в группах, член бюро.

Г. Назаров, студент 2 курса 
АСФ —председатель учебной ко
миссии, член бюро.

Ив. Бай, студент 3 курса АВТФ 
—ответственный за учебную рабо
ту на факультетах.

В Васин, студент 1 курса ФТФ 
— ответственный за новый набор.

Т. Полуэктова, инженер ГРФ— 
председатель комитета НИРС.

М. Олейников, ассистент НИИ 
ЯФ— ответственный за научную 
работу МНР.

В. Нагорнов, студент 5 курса 
МФ —- заместитель секретаря по

организации досуга молодежи, 
член бюро.

Е. Харченко, ассистент ТЭФ — 
ответственный за кинофотохрони-
ку.

Н. Алексеев, студент 2 курса 
ФТФ — ответственный за спортив
ную работу.

' II. Михалев, ассистент кафедры 
политэкономии — ответственный 
за проведение диспутов и конфе
ренций.

Е. Травин, инженер ФТФ — 
ответственный за шефскую работу.

В. Угорелов, студент 2 курса 
ЭМФ — ответственный за печать, 
член бюро.

А. Кулешов, студент 1 курса 
ФТФ — ответственный за радио.

Ю. Кривошеекко, студент 5 
курса МФ — председатель коми
тета ДОСААФ.

Н. Берлизев, студент 2 курса 
АСФ — ответственный за полит
работу в общежитиях.

И. Изаак, студент 4 курса АСФ 
— ответственный за художествен
ную самодеятельность на факуль

тетах.
В. Сизов, студент 4 курса ХТФ 

—ответственный за агитационно
массовую работу.

В. Рязанов, студент 4 курса 
ГРФ, — председатель контроль
ной комсомольской комиссии.

В. Мунирова, студентка 4 курса 
ХТФ — ответственная за «Комсо
мольский прожектор».

И. Смирнов, студент 4 курса 
ТЭФ — ответственный за контроль 
по проведению собраний в группах, 
на курсах, факультетах.

Г. Чекин, ассистент ТЭФ — от
ветственный за учебу комсомоль
ского актива.

В. Сизова, студентка 4 курса 
МФ — ответственная за делопроиз
водство.

Н. Яворовский, студент 2 кур
са ФТФ — председатель комиссии 
по подготовке персональных дел.

Г. Борисенко, студент 3 курса 
АВТФ — ответственный за труд, 
член бюро.

Р. Килькеев, студент 3 курса 
ФТФ — отв- за дружину.

М Ы - Н А  АТОМНОЙ
Прозвучал последний звонок, сданы последние 

экзамены и зачеты, и где-то уже совсем близко весе
лым огоньком мигает нам диплом.

Нас 20 человек, студентов двух 610-х групп теп 
лоэнергетического факультета, направили на пред
дипломную практику на Ново-Воронежскую атом
ную станцию. Каждый из нас имел до этого о ней 
представление только по учебникам да сообщениям 
из газет. Как выглядит она в действительности, что 
представляет из себя атомный энергетический 
комплекс — это нам предстояло увидеть собствен
ными глазами.

Поселок Ново-Воронежский поразил нас своей 
молодостью — ему нет и десятка лет. Дома здесь 
построены в современном стиле. Красив, оригина
лен по архитектуре Дворец культуры. В центре по
селка — обелиск с надписью: «Пусть будет атом 
рабочим, а не солдатом!»

Уже на другой день после того, как мы устрои
лись с жильем и оформили документы, автобус по 
красивейшей трассе мчал нас на станцию. Через не
сколько минут перед нами открылась чудесная па 
норама с белоснежными корпусами. Потом мы мог
ли почувствовать, что здесь уделяется много внима 
ния технической эстетике.

Каждый из нас мог поработать во всех цехах: 
турбинном, реакторном и других. Работали мы с 
дежурными слесарями, принимали участие в ка
питальном ремонте одного из турбоагрегатов, а в 
реакторном цехе — в ремонте технологического обо 
рудования. Наша работа слесарями-ремонтниками, 
особенно в период планово-предупредительного ре
монта, дала нам многое для проверки знаний техно
логических процессов.

Сначала нашей работой руково
дили опытные мастера, но уже 
вскоре нас стали считать достаточ
но подготовленными и доверили 
самостоятельную работу. Вячеслав 
Миронов, который до института 
работал на монтаже АЭС, был тех
ническим руководителем нашей П03КТИК6
студенческой бригады и помогал •■■■*«
нам во многом. Трое студентов — Передовик, Рап
попорт и Бронников, которые (теперь уже известно 
точно) будут трудиться на этой станции, в период 
практики работали в физлаборатории, где основа
тельно изучали физику реактора и принимали уча
стие в исследовании и опытах во время останова и 
пуска реактора. На станции они получили темы ди
пломных проектов и сейчас уехали туда работать 
над этими темами.

Практика прошла очень интересно. Мы получили 
многое и оставили добрую память о себе. Руковод
ство станции за помощь, оказанную в период ремонт
ных работ, объявило нам благодарность.

Атомная электростанция не является простым 
предприятием энергетики. Это один из испыта
тельных комплексов энергетики будущего — ведь 
здесь применяется новейшее и уникальное обору
дование, проверяется надежность его работы в схе
ме станции. Лаборатории АЭС связаны со многими 
научно-исследовательскими институтами. Здесь осо
бенно наглядно видна связь науки с производством 
Нам удалось прослушать лекции для специалистов 
станции, прочитанные профессором Т. X. Маргуло- 
вой, по учебникам которой мы когда-то рассчитыва
ли курсовой проект по парогенераторам АЭС.

В это же время на станции проходили стажиров
ку инженеры из Чехословакии, которые будут ра
ботать на строящейся сейчас атомной электростан
ции под Братиславой.

Сейчас мы готовим дипломы, с головой окунулись 
в расчеты. Но нам в эти дни особенно видно, какие 
пробелы были в организации практики. Ведь цель 
преддипломной практики — собирать материалы 
для дипломного проекта. А темы дипломных проек
тов у многих не соответствовали типу и технологи
ческой схеме станции. Хорошо, если в будущем 
кафедра будет увязывать темы дипломных проек
тов с местом прохождения преддипломной практи
ки. Желательно было бы, чтобы студенты проходи
ли преддипломную практику на том предприятии, 
где будут работать после окончания вузч.

А. САРАЕВ, А. ГЛЕБОВ, В. ДОБРЫНИН,
студенты ТЭФ,

К А Д Р А  М -  
экономические 

З Н А Н И Я
Кафедра экономики про

мышленности и организации 
предприятий совместно с 
Домом технической пропа
ганды организовала курсы 
по повышению квалифика
ции экономистов и планови
ков промышленных пред
приятий г. Томска. На 
курсах будут изучаться во
просы организации, плани
рования и управления про
мышленным производством 
в свете решений сентябрь
ского Пленума ЦК КПСС. 
Курсы рассчитаны на 140- 
часовой цикл лекций с по
следующей сдачей экзаме
нов Их посещают 50 пла-

новиков-экономистов два 
раза в неделю, с отрывом от 
производства.

Вслед за этими откроются 
курсы для работников про 
изводственно-диспетчерских 
служб заводов, где особое 
внимание будет уделено во 
росам оперативно-производ

ственного планирования.
Кафедра намечает прове

сти подобные курсы для на
чальников цехов промыш
ленных предприятий, а так
же для работников НИИ 
ЯФ.

Н. СЛИНКО. 
зав кафедрой.



ТВОРИ Д Е Р З А Й ,  К
О П  ОКТЯБРЯ Дом культуры ТПИ заполнили 

делегаты XX комсомольской конференции 
института.

Перед началом конференции комсорги лучших 
групп вынесли 14 знамен, завоеванных политехни
ками в трудовых семестрах.

С отчетным докладом выступил секретарь коми
тета ВЛКСМ В. Шувариков.

Комсомолия института подвела итоги своей рабо
ты за год, строго, по большому счету предъявила 
свои требования комитету комсомола института. Дея
тельность комитета комсомола в 1964—1965 гг.

признана удовлетворительной.
Делегаты конференции избрали новый состав ко

митета ВЛКСМ и делегатов на III районную комсо
мольскую конференцию.

Активистам комсомолии ТПИ были вручены По
четные грамоты райкома ВЛКСМ, ценные подарки.

Участников конференции приветствовала юная 
смена — пионеры школы № 8.

В работе конференции приняли участие члены об
кома и горкома ВЛКСМ, представители ректората, 
парткома, профкома, ведущие ученые института.

СЕКРЕТ НАШИХ
Главное направление, 

по которому должна рабо
тать комсомольская орга
низация института, являет
ся учеба. Именно так в 
прошедшем году считал 
комитет комсомола физи
ков.

В. ПРИХОДЬКО (секре
тарь комитета 
ФТФ.

комсомола

У нас еще в памяти 
итоги зимней сессии 1962 
—1963 года, когда наш 
факультет оказался на по
следнем месте в институ
те. С этого момента мы 
прилагали все усилия к 
тому, чтобы улучшить со
стояние учебных дел на 
факультете.

Создали учебную ко
миссию, наделили ее боль
шими правами и полномо
чиями. Регулярно выпус
калась газета «ДУК» (Де
ла учебной комиссии), где 
освещались наши планы, 
дела и заботы. Проанали
зировали опыт лучших. 
Ленинские стипендиаты 
делились своим опытом 
подготовки к занятиям, 
помогали своим товарищам 
готовиться к экзаменам и 
зачетам.

На первом месте по 
важности среди мероприя
тий, улучшающих учебные 
дела, стоит для нас обще

ственная аттестация. В 
этом году их было две — 
перед каждой экзаменаци
онной сессией. Во всех 
группах факультета к ат
тестации отнеслись со 
всей ответственностью.

Взяли на вооружение и 
еще одну новую форму— 
общественные допуски к 
экзаменам. Товарищи по 
группе лучше знают всех 
«потенциальных неуди- 
стов», лодырей. 
«Нерадивым нет места в 
институте» — так реши
ли ребята на всех собра
ниях.

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□аасзаасшаааааааааааааааааапааасш (□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□с

Не СКВ, а фирмы
Я помню, как в 1959 г. 

на XIX конференции ком
сомолии ТПИ принима
лось решение об участии 
комсомолии ТПИ в 
НИРСе. Дело было для 
нас новое, формы его бы
ли неясны. Несколько лет 
— и СКВ прочно вошли 
в жизнь. Но время требо
вало нового, а стиль нашей 
работы оставался тем же 
самым. Именно в этом 
кроется причина сниже

ния числа 
НИРСа.

участников

Следует больше привле
кать студентов к решению 
крупных научных проб
лем. Опыт НИИ ЭИ мо
жет только подтвердить 
пользу этого.

А у нас нередко науч
ная работа студентов идет 
не путем творчества. Ча
сто они выполняют лабо
рантские обязанности. А 
нам нужны инженеры-ис
следователи.

Наш факультет решил 
организовать научные сту
денческие общества — 
фирмы. Сейчас на АВТФ 
рождается первая такая 
фирма «Бетатрон». Она 
объединяет студентов мно
гих специальностей — ав
томатчиков, радиотехни
ков, электромехаников. 
Фирмы существенно отли
чаются от СКВ. Они соз
даются для решения круп
ных научных тем не при 
кафедрах, а при НИИ. Но 
для этого нам требуется 
помощь факультетских 

бюро ВЛКСМ.
Н. МАКАРОВ 

рант ФТФ).
(аспи-

(□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□а )□□□□□□□□□□

ПОВСЕДНЕВНЫЙ
Т Р У Д - З А Л О Г
О Т Л И Ч Н О Й

УЧЕБЫ
И. Ф. СЕЛЯЕВА (зав. 

учебным отделом институ
та).

Знания — это резуль- 
"ат упорного труда студен
ое в течение всего года. 

У нас же часто студенты 
учатся только за месяц- 
лолтора до сессии.

Прошел уже месяц уче
бы в институте, а рабо
тать еще большинство сту
дентов не начинало. Очень 
много пропусков занятий 
по неуважительной причи
не. Среди прогульщиков 
— 30 процентов активис
тов.

Результаты этой расхля
банности сказались уже в

весеннюю сессию — «неу
ды» получили 17 членов 
факультетских и курсо
вых бюро ВЛКСМ, 21 
комсорг.

За академическую не
успеваемость 683 челове
ка в этом году отчислено 
из института. Это равно
сильно холостой работе 
4-х факультетов, таких 
как ГРФ или ЭМФ.

Пора усвоить студентам, 
что ритмичная работа — 
залог хорошей успеваемо
сти.

«г --«заяя

У  4с

БОЛЬШЕ УСИЛИИ. ЕО
9-тысячная комсомолия нашего ин

ститута в предоктябрьские дни подвела 
итоги годовой деятельности.

XX юбилейная комсомольская кон
ференция совпала с важными события
ми — 47-летием Ленинского комсомола, 
с подготовкой к 70-летию основания на
шего института. .......

Одним из основных направлений вос
питания молодежи является учебная и 
научно-исследовательская работа. Глав
ное звено ее — повышение качества ус
певаемости каждого студента.

Успеваемость в целом по институту 
составляет за весеннюю сессию 82,6 про
цента, и что особенно позорно значи
тельная часть неуспевающих — это 
комсомольские активисты, члены фа
культетских бюро. У комсомольских ак
тивистов бывшего первого курса 13Ф 
успеваемость ниже, чем на факультете в 
целом. В таких группах, как 544 (ком
сорг Зиновьева), 554 (комсорг Ротарь) 
успеваемость не превышает 45 процен
тов. К нашему стыду, таких групп насчи
тывается более десятка.

Причина такого положения ясна: 
недопустимо низкая требовательность 
к себе и к своим товарищам.

За учебный сектор в комитете ВЛКСМ 
несли ответственность Ю. Лелеко и В. 
Пирогова. Они не создали актива, почтя 
всю работу выполняли сами. Ясно, что 
со всеми обязанностями в секторе они 
справиться не смогли. Работа с треуголь
никами групп — этим основным рыча
гом повышения успеваемости — прово
дилась весьма и весьма слабо. А такая 
связь была необходима, потому что ком
сомольский актив групп не боролся за 
успеваемость каждого студента. Два 
года получает неудовлетворительные 
оценки Болыпанина (группа 503-3), а 
никому и дела нет до этого. И даже в 
группах, работа* которых проверялась 
учебным сектором, положение не 
изменилось. Пять комиссий сектора 
разбирали учебу Головченко (группа 
554), а он по-прежнему числится в от
стающих. Чем это объяснить? Только 
полнейшим равнодушйем и безответст
венным отношением группы и учебного 
сектора института.

Общественная аттестация, в которой 
каждый студент должен видеть настоя
щую силу, на многих факультетах вы
лилась в формальность — простое со
ставление положительных характерис
тик. Комсомольские бюро подошли к 
этому вопросу безответственно. А ка
кое хорошее начинание! Пример этому— 
прекрасный результат весенней сессии 
1021 группы (комсорг И. Михалюк). 
Учебному сектору комитета комсомо
ла следовало распространить опыт этой 
группы.

Халатно отнеслись комсомольские 
активисты и к выполнению решения бю
ро комитета комсомола о соревновании 
за звание лучшей группы, курса. Оно 
так и померкло, не успев разгореться. А 
групп, претендующих на высокое зва
ние, у нас немало.

В плохой учебе в первую очередь мы 
виноваты сами. Но давайте посмотрим, 
помогали ли нам старшие товарищи.

Как правило, низкая успеваемость на
блюдается в тех группах, которые были 
выпущены из-под контроля прикреплен
ного к ним преподавателя. Примером то

му — груш 83 
крайне пизн — 
преподаватеи Л 
беспокоит. >

Самый купит 
ном процеса то- 
партбюро, кисом 
организацийразо 
зовать нафкуль 
тората -ар.икти 
первом Атеани 
дались план р.

Решения ентт 
КПСС обязваю- 
овладению аани
шо поивши кс

И з  доите
К е е МШе

Н л . Ш

чительныи рст 
тета достигвт в 
годаря у с илем 
тета комсота ( 
ко). Хорошо ПОТ] 
ГРФ и АВТ((се1 
Васильев), (есь 
студентом, рон 
действенносшеч 
ских рейдов. Ак 
С. Сутырщы М 
вильно г.шу глг 
мы говоря^ Е: 
Благодарное! мт 
Ленинским сиен, 
Иванченкову!. Ч 
Д. Авдеевой,. К 
приходили наомс 

Девиз стунто 
неру — нави и 
вятитысячноп кс 
тива ТПИ 17 че 
тивное у част в 
ской работе.? 
вклад в проищет 

217 студеш 
вании лаборари 
тете комсома 
ским секторару 
и Д. Авдеева.

Но мы сегоя д 
нас в инстит» н 
спад колюща 
От 15 СКВ, гай 
низации НИй, 
как известно,сен 
самостоятелыгь, 
ство.

Большую аул; 
учебно-исследте. 
рой занимав! 6 
лению, на АО Э! 
ни учебные, ( 
ские бюро. Оидс 
тают это лиш|за 

.Пущена на «от 
работа в грувг. 
умения I
его по правидату 
гое. Но идеожчес 
комсомола, аул 
бюро не напряи 

У нас болыгст] 
общежитиях. Ьсь 
центрирована >сп 

От того, кату]

А К Т И В И С Т -
пример для всех
Личный пример активиста — вот тот фактор, 

который мы должны использовать как можно 
лучше. Лишь тогда, когда каждый из нас будет 
учиться только на повышенные оценки, возрастет 
ответственность у всех комсомольцев института.

С. САВИН (председа
тель профкома ТПИ).

В зале XX комсомольской конференции. 
Снимки В. Кондратенко.

«Фотохроника ТПИ».
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НОМ СОМ ОПИЯ!
БОЛЬШЕ НАСТОЙЧИВОСТИ

ппа 833. Здесь успеваемость 
зка — всего 16 процентов, а 
геля Л. С. Тегель это мало

крупный недостаток в учеб- 
ессе тот, что работа, деканата, 
комсомольской и профсоюзной 
ш разобщена. Нужно органи- 
факультетах по принципу рек- 
шлптдоое руководство, на 
1седани - которого бы утверж- 
шны работы на весь год, 
я сентябрьского Пленума ЦК 
тзывают нас всех к .глубокому 
I знанижж. Эту задачу хоро- 
1ют кодЛмольцы ФТФ. Зна-

>к,тОч секрет аря  
пшют Б Л Ш  М

бодное от занятий время, зависит мно
гое и в первую очередь учеба. Отдохнул 
хорошо — и работа спорится. У нас 
есть большие возможности правильно 
проводить досуг: Дом культуры, спор
тивные секции, различные кружки — 
все в распоряжении студентов.

Но мы не всегда используем эти воз
можности. Наша художественная само
деятельность в городском смотре заня
ла 4-е место. Как ни старалось правле
ние клуба создать самодеятельность из 
готовых «артистов», результат оказался 
плохим. Нельзя надеяться на готовые та
ланты, их надо развивать.

Со спортом у нас обстоит дело луч
ше. Институт занимает первое место в 
спартакиаде среди вузов города.

г. Ш унарпм.ва

рост успеваемости факуль- 
тгнут в значительной мере бла- 
1лияи факультетского коми- 
:ом<ш (секретарь В. Приходь- 
по ^потрудился актив и на 
>Т<5 (секретари В. Волков и Г. 

Здесь работают с каждым 
х«рошо используя силу и 

ютвречати, радио, комсомоль- 
эв. *' Активисты факультета
я, В. Мяоданов, Ив. Бай пра- 
^ тигле ■ .то задачу. И сегодня 

ш: ^Спасибо, молодцы!», 
эстм мы выражаем и нашим 
: огшендиатам, активистам В. 
ву 1. Часовских, С. Савину, 
эй, I Казаку, которые не раз 
на Ьмощь отстающим, 

стуянтов — «Каждому инже- 
авыи исследователя». Из де
того! комсомольского коллек- 
173 человек принимают ак- 

асти) в научно-исследователь- 
те. $  них 1078 вносят свой 
юизвдство.
деш|в участвуют в оборудо- 
Зораррий института. В коми- 
сомсв научно-исследователь- 
орояруководили В. Гребешев 
гва. I
егодя должны отметить, что у 
титме наблюдается не рост, а 
ш еф  участников НИРСа. 
3, одой из лучших форм орга- 
1ИРв, осталось 4. А ведь, 
но, ренно СКВ воспитывает 
:льниь, инициативу, творче-

ю полярность приобретает 
ледоктельская работа, в кото- 
яаетЛ 682 студента. К сожа- 
АС4 ЭМФ, МФ не введены 

ю, й научно-исследователь- 
Очкдо, зав. кафедрами счи- 

ишн1 заботой.
на лютек и воспитательная 
рупяс. От комсорга, от его 

ют» 1-Й1лектив, направить 
вильвму руслу, зависит мно- 
цолфеский сектор комитета 

фультетские, курсовые 
шрашга работу комсоргов, 
эльшнство студентов живет в 
IX. Цесь и должна быть скон- 
ша бспитательная работа, 

кажтудент использует сво- 
I

Но и здесь имеются недоработки. Ко
митет ВЛКСМ полностью положился на 
профком и спорткафедру.. Этим он сокра
тил поле деятельности для себя.

В институте хорошо работают секции 
ДОСААФ — спортивная, мотосекция, 
морского многоборья, подводного спор
та. Но факультетские бюро недостаточ
но уделяют внимания секциям, и поэто
му они не стали массовыми.

Несколько слов о нашей'народной дру
жине. Дружина ТПИ (ответственный 
А. Югай) признана лучшей в городе. 
Она насчитывает в своих рядах 2020 
комсомольцев. При головном штабе дру
жины третий год на общественных на
чалах работает детская комната. Руко
водитель ее С. Сапрыкин (студент 
АВТФ). Там организованы кружки: авиа
модельный, радиотехнический, стрелко
вый, фотолюбителей. Инспектора дет
ской комнаты держат контакт со шко
лами, домовыми советами.

Но в работе дружины и детской ком
наты есть один недостаток — мало про
водится мероприятий по предотвращению 
нарушений, слаба воспитательная роль 
среди населения.

Важное значение имеет трудовое вос
питание студенчества. Этим сектором 
руководили М. Часовских и Г. Борисен
ко. Проделано много — воскресники, 
помощь в строительстве общежитий. Ре
конструирован силами студентов клуб, 
строится спортивно-оздоровительная ба
за в районе Кузовлева. За лето нашим 
студенчеством освоено на стройках об
ласти и Казахстана свыше трех миллио
нов рублей капиталовложений.

Но есть и недочеты. Главный из них 
— не был скомплектован руководящий 
орган при комитете ВЛКСМ — студен
ческий строительный трест.

Коротко о работе вневузовского секто
ра. Наши комсомольцы шефствуют 
над школами, детскими домами и тех
ническими училищами. За каждым клас
сом в прошлом году была закреплена 
группа. В школе № 9 создан музей. Н. Ост
ровского. Студенты группы 622, 631 ор
ганизовали городской клуб «Интерес
ных встреч» для учащихся ГПТУ.

Сентябрьский Пленум ЦК партии по
ставил перед вузовскими коллективами 
большие задачи. Комсомолия нашего ор
деноносного института приложит макси
мум сил и энергии, чтобы претворить в 
жизнь решения Пленума. Пусть наши 
дела будут достойным подарком XXIII 
съезду Коммунистической партии Совет
ского Союза.

Строго планируй свое время, студент
В этом году несомненны ус

пехи политехников в науке. Хо
рошие данные получены сотруд
никами наших научно-исследова
тельских институтов, особенно 
НИИ ВН. В этом большая за
слуга и студентов, занимающих
ся в научных лабораториях. О 
наших успехах можно говорить 
много, но сегодня мы должны 
больше говорить о недостатках.

В институте низка успевае
мость — и это главный вопрос, 
над которым мы должны заду
маться. Для того, чтобы улуч
шить успехи в учебе, нужно 
привести в систему всю жизнь 
студента, а пока что у многих 
из них одна система — полная 
бессистемность. -

Часто у студента хватает вре
мени на все — и на обществен

ную работу, и на спорт, и на хо
рошую книжку, и на концерт, 
только для подготовки к заня
тиям не остается лишнего часа.

А. А. ВОРОБЬЕВ, ректор.

А если каждый учащийся в на
шем институте задумается над 
своим режимом дня, строго рас
планирует время, помня о сво
ем главном долге, ради которо
го он пришел в вуз, то времени 
ему хватит на все.

Задача нового состава коми
тета комсомола — строже конт
ролировать учебу студентов, 
беспокоиться о разумной трате 
времени на учебу и на отдых. 
Нужно сделать все, чтобы у 
студента как можно больше вре
мени оставалось для занятий.

Ответственная задача стоит и 
перед комсомольским бюро мо
лодых научных работников. По
ка что бюро больше занимается 
бытом, в то время как главная 
его задача — контроль за по
вышением педагогического ма
стерства молодых преподавате
лей.

Цела строительные
М. ЧАСОВСКИХ (зам. секретаря комитета ВЛКСМ ТПИ),

Ш итт%щ ьтт

Более 3 миллионов рублей ос
воили политехники — участни
ки «большой» и «малой» цели
ны. Например, отряд Г. Бори
сенко решил жилищную пробле
му для Васюганской комплекс
ной изыскательской экспедиции. 
А можем ли мы построить 
жилье для себя? Можем.

Чтобы корректировать всю 
строительную работу в институ

те, мы предлагаем организовать 
при комитете комсомола студен
ческий строительный трест.

В этом готу нам нужно по
строить 2 общежития, спортив
но-оздоровительный лагерь, ма
стерские и другие объекты. Каж
дый комсомолец ТПИ работу в 
институте будет считать для се
бя не меньшей честью, чем по
ездка на целину.

Постоянное внимание общественникам
В. ВОЛКОВ (секретарь бюро ВЛКСМ ГРФ).

Учеба комсомольского актива 
— это только традиция. В те
чение трех дней нас учат рабо
тать «вообще», а нам, комсо- 
мольцам-активистам, нужно

учиться работать конкретно. 
Нужно проводить учебу комсо
мольского актива в течение го
да, а на конференции подводить 
итоги этой учебы и обменивать
ся опытом.

Из  п о с т а н о в л е н и я  к о н ф е р е н ц и и
* Поднять организаторскую работу в Комсомоле 

на уровень современных требований партии, вос
питывать высококвалифицированных инженеров- 
исследователен, активных общественников.

Продолжить проведение конкурса на лучшую 
группу института.

Шире привлекать студентов к научно-исследова
тельской работе. Провести в марте-апреле 1966 го
да институтскую выставку студенческих работ, луч
шие из них направить на Всесоюзный конкурс. Под
готовить и провести факультетские студенческие на
учно-технические конференции.

Одобрить инициативу комитета комсомола о про

ведении традиционной «Пятидневки комсомолии» 
перед Днем Конституции. Считать главным в ней 
проведение общественной аттестации каждого сту
дента группы.

Сделать балы выпускников ТПЙ традиционными.
Одобрить инициативу комсомольских организаций 

ФТФ и АСФ о проведении традиционного вечера 
«Посвящение в первокурсники».

В честь 70-летия основания института провести 
фотовыставку и художественную выставку ТПИ.

Добиться плановой работы Дома культуры. Воз
родить традицию проведения факультетами тема
тических вечеров отдыха с участием кружков худо

жественной самодеятельности. Чаще выступать с 
концертами художественной самодеятельности на 
других факультетах и в других городах. Просить 
обком КПСС и обком ВЛКСМ передать помещение 
столовой № 3 под студенческое кафе после ввода в 
строй столовой по улице Усова, 9.

Учредить значок «Активист комсомола ТПИ».
На целину направлять только победителей кон

курса «Лучший факультет» и «Лучщэя группа».
Создать литературное объединение ТПИ.
Создать художественную студию института.
Просить ректорат и профком передать строи

тельство нового общежития для МФ самим механи
кам.
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Подписка на газеты и журнал ьг

Кто п обе д ит  
В КОНКУРСЕ?

ПРЕДСТОИТ СДЕЛАТЬ МНОГОЕ,

На XX отчетно-выборной 
комсомольской конференции 
были подведены итоги под
писной кампании факульте
тов на газету «Молодой лени
нец».

Всего подписано 786 эк
земпляров.

Первое место занял меха
нический факультет (секре
тарь В. Григоревский, сек
ретарь по идеологии А. Мон- 
дровский). Они подписали в 
своих группах 134 номера. 
Факультету вручен первый 
приз — радиола «Арфа».

Хорошо организована под 
писка на АВТФ, МФ, ФТФ и 
совсем плохо на ТЭФ, ХТФ,

ГРФ, ЭЭФ (секретари И. Ти
таренко, Л. Мирзуитов, В. 
Волков, В. Рычагов).

С 5 по 20 ноября комите
том ВЛКСМ объявлен кон
курс на лучшую группу в 
подписке на молодежные из
дания. Установлены три 
премии:

Первая — фотоаппарат
«Зоркий-4»;

Две вторых — транзистор
ный радиоприемник «Космо
навт»;

Три третьих — гитара се
миструнная.

Лучшие группы будут на
граждены грамотами коми 
тета ВЛКСМ института.

НЕДАВНО в институте состоялась X отчетно 
выборная конференция местного комитета. 
Преподаватели, рабочие и служащие ждали 

эту конференцию, чтобы подвести итоги работы мест
кома за год, наметить много неотложных вопросов, 
которые должен решить новый состав комитета.

Председатель месткома тов. Иванчура в своем от
четном докладе отметил, что деятельность профсо
юзных организаций факультетов и отделов институ
та была направлена на практическое осуществление 
решений партии и правительства, мобилизацию все
го коллектива института на быстрейшее претворение 
в жизнь плана развития высшего образования, ук
репления высшей школы, на повышение роли науки 
в коммунистическом строительстве.

Коллектив преподавателей и инженерных работни- 
.ков института выполняет большой объем научно-ис
следовательских и опытно-конструкторских работ.

Но местный комитет считает, отметил докладчик, 
что руководство института мало уделяет внимания 
учебной работе. В весеннюю экзаменационную 
сессию успеваемость по дневному отделению 
была 82,6 процента, при этом на «отлично» и 
«хорошо» сдали лишь 37,1 процента студентов.
Эти показатели ставят наш институт на пос
леднее место среди вузов города по успева
емости.

В чем причина столь низких показателей в 
учебе?

Главным образом в том, что многие студен
ты безразлично относятся к своему первейше
му долгу.

Но повинны в этом и общественные организации 
института, которые недостаточно уделяют внимания 
выправлению положения. Местком и профсо
юзные организации факультетов проходят мимо та
кого факта, когда наиболее высококвалифицирован
ные преподаватели почти не ведут лекционных за
нятий.

Плохо обстоят дела в планировании учебного про
цесса, что особенно сказывается на работе общих 
кафедр (высшей математики, начертательной геомет
рии и черчения, общей физики и химии и т. д.).

Члены учебно-производственной комиссии местко
ма не имели тесной связи с учебными секторами 
парткома и студенческого профкома на факультетах.

Останавливаясь на работе комиссии по охране 
труда, тов. Иванчура сказал, что этой комиссией бы
ла проделана заметная работа: обследовано состоя
ние техники безопасности на НИИ ЯФ, газовом за
воде, большинстве кафедр ХТФ и в других подразде
лениях института. О всех вскрытых нарушениях до
кладывалось администрации, виновные привлека
лись к ответственности.

Большинство упущений по охране труда объясня
ется, тем что служба техники безопасности институ
та давно перестала соответствовать своему назначе
нию. В составе этой службы работал только один ин
женер по технике безопасности, а институту нужен 
целый отдел. Согласие ректората на создание тако
го отдела местком получил, но отдел не создан и по 
сей день.

Говоря о работе комиссии по трудовым спорам, 
тов. Иванчура сказал о выявленных комиссией гру
бых нарушениях трудовых законов проректорами 
тт. Хайновским, Агацитовым, зав. отделом кадров 
т. Пономаревой, начальником ОКСа т. Афоненко, 
юрисконсультом т. Вышегородцевым. Комиссия ука
зывала на грубые нарушения прав трудящихся со 
стороны бывшего гл. бухгалтера Шабалы. Эти сигна
лы помогли урегулировать многие трудовые споры.

В докладе председателя месткома был представ
лен полный отчет о работе жилищно-бытовой, дет
ской, культурно-массовой комиссии и комиссии соц
страха.

В этом году подписка на 
газеты и журналы началась 
в сентябре — на месяц рань
ше, чем в прошлые годы. У 
нас же в институте уполно
моченные были выделены 
лишь в конце сентября, и по
этому подписка началась с 
некоторым опозданием.

Некоторые общественные 
распространители много сил 
и времени уделяют этому 
важному делу. С большой 
ответственностью ведут под
писку Т. Ф. Черепанова, 
(ГРФ), Л. Н. Бражникова 
(ХТФ), Т. А. Голубева 
(ТЭФ), 3 . В. Гарятнин (хоз. 
отдел).

Но общая сумма подписки 
настолько мала, что вызыва
ет удивление, мягко выража
ясь, пассивность научных ра
ботников института в этом 
вопросе. Так, например, весь 
коллектив НИИ ЭИ подпи
сался всего на 78 рублей, на
учные работники МФ, ФТФ,

АВТФ — соответственно на 
228, 270 и 200 рублей.

Профсоюзные организации 
не ведут учета, не знают, на 
какие издания' подписался 
работник кафедры, и создает
ся впечатление, что многие 
научные работники не под
писываются даже на специ
альные издания. Профоргам, 
общественным распространи
телям нужно учесть этот не
дочет и как можно скорее вы
править положение.

Как сообщают обществен
ные распространители,
подписка на газету «Прав
да», журналы «Коммунист», 
«Партийная жизнь», «Поли
тическое самообразование» и 
другие издания ведется сла
бо. На ЭМФ и ФТФ выписа
но только по одному экземп
ляру журнала «Коммунист», 
а на АВТФ — ни одного. Та
кое 1 же положение в НИИ 
ЭИ.

Удивительно, что с этим 
мирятся секретари партбю 
ро факультетов, не оказы 
вая необходимой помощи об 
щественным распространи 
телям. Члены партбюро, от 
вечающие за подписку, не 
всегда в курсе того, как об
стоят дела с подпиской на 
факультете, на заседаниях 
бюро не заслушивают отче
тов ответственных лиц, все 
дело пущено на самотек.

До конца подписки оста
лось полмесяца. За это вре
мя можно сделать многое, 
нужно только как следует 
взяться. Партийные бюро фа
культетов, парторги, общест
венные распространители 
должны приложить все уси
лия к тому, чтобы газеты и 
журналы попали в каждый 
дом, в каждое общежитие.

Е. ВОЛОЗИНА,
зав. подписным пунктом 
института на обществен

ных началах.

А ВРЕМЕНИ ОСТАЛОСЬ МАЛО

Д :
ОКЛАД никого не оставил равнодушным. Вы
ступавшие в прениях затрагивали самые зло- 

I бодневные вопросы. -
Тов. Селяева в своем выступлении отметила, что 

плохая успеваемость в институте — результат недо
статочной воспитательной работы среди студентов. 
Профессора и преподаватели редко бывают в обще
житиях, не проводят интересных бесед с молодежью.

Иногда они оказываются и виновниками срыва за
нятий. Из-за неявки преподавателей на лекцию или 
лабораторную работу было сорвано 31 занятие. Каж
дый такой случай должен рассматриваться в инсти
туте как ЧП.

Неорганизованно был начат нынче учебный год.

Месткомовцы
З А  Д Е Л О !

Участники конференции тт. Закарлюк, Игнатенко, 
Пнлецкая говорили о слабой работе детской комис
сии. Многие вопросы могли бы быть решены, если 
бы проректор по хозяйственной части тов. ХаЙнов- 
ский уделял им побольше внимания и души.

Учитывая выступления и замечания, которые бы 
ли высказаны на конференции, было принято раз
вернутое решение.

Конференция избрала новый состав местного ко
митета. В него вошли:

Л. Л. Игнатенко —- председатель месткома,
Л. И. Иванчура — зам. председателя,

Г. А. Дощинский — председатель учебно- 
производственной комиссии.

В. И. Елгазин — председатель комиссии по 
охране труда и технике безопасности.

Многие аудитории оказались неподготовленными, 
не хватало столов и стульев, непродуманно составле
но расписание.

Устранение всех этих недостатков поможет улуч
шить воспитание студентов, поднять успеваемость в 
вузе.

Делегат конференции тов. Колесник остановился 
в своем выступлении на многих вопросах быта. Он 
отметил, что столовые не имеют необходимого обо
рудования и поэтому здесь плохо готовят пищу, у 
касс в день выдачи зарплаты — огромные очереди, 
в которых нужно потратить несколько часов дорого
го времени, дома научных работников плохо ремон
тируются. За веем этим нужен контроль месткома.

В. Н. Сафронов
бытовой комиссии.

A. П. Карпова
миссии.

B. М. Белоусов
труда и зарплаты.

Л. И. Дель — председатель комиссии соцстраха.
Г. И. Станевко — председатель культурно-массо

вой комиссии.
Н. А. Мамаев —

венного контроля.
Пожелаем новому комитету хорошо поработать в 

этом учебном году. “ р. ГОРСКАЯ.

-  председатель жилищно- 

председатель детской ко-

председатель комиссии

председатель комиссии общест-

За участие в подготовке праздничного номе
ра газеты «За кадры» редколлегия благода
рит художника-оформителя студента В. Рыби
на, корреспондентов Г. Куницына, В. Эшкена. 
зи, В. Зорина, А. Батурина.

ШЩМШШШ:

Впереди— механики
Закончилось первенство 

института по футболу в 
зачет спартакиады инсти
тута.

Напряженные игры про
ходили в первой подгруп
пе, лидерами стали меха
ники. До -последней встре
чи не было ясно, кто вый
дет на второе место и за
воюет право выступать в 
финале,- Лишь по разнице 
мячей второе место заня
ла команда ЭЭФ. Во вто
рой подгруппе право вы
ступать в финале завоева
ли команды ФТФ и АСФ.

В финальном розыгры
ше первое место, а с ним 
и право называться силь
нейшей командой институ
та завоевала команда МФ, 
второе место — за спор
тивным коллективом
ЭЭФ, третье — за ФТФ, 
четвертое — за АСФ.

Необходимо отметить 
неплохо выступившую 
команду АВТФ, которая 
заняла пятое место, ше
стое место взяла команда 
ГРФ. За неявку на послед
ние игры розыгрыша де
вятое место присуждено 
командам ХТФ, ТЭФ, 
ЭМФ. Спортсоветам этих 
факультетов необходимо 
разобраться и наказать 
виновных.

В заключение хочется 
отметить судей факульте
тов ЭЭФ тт. Киселева и 
Игнатьева, которые прове
ли много встреч на хоро
шем спортивном уровне. 

В. ЕРМАКОВ, 
главный судья сорев

нований-
На снимке: острый мо

мент в финальной футболь
ной баталии.

Снимок В. Валова.
Фотохроника ТПИ.
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