
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
л *7 НОЯБРЯ студенты
I I  всех стран отмеча-
• ■ ли свой праздник. 

В Международный день 
студентов мы взяли ин
тервью у политехников.

— Какие международ
ные встречи запомнились 
вам? — спросили мы у 
Вячеслава Шумихина.

— Конечно, я помню 
свою поездку в Алжир, 
где мы, студенты многих 
стран мира, принимали 
участие в строительстве 
деревин Уадиас в горах 
Кабил ни.

Но мне хочется сегодня 
рассказать о встрече, ко
торая произошла летом 
этого года в Ленинграде. 
Я в числе семи делегатов 
Советского Союза участ
вовал в работе III межву
зовских летних студенче
ских курсов. Приехали мы 
в этот легендарный город 
16 августа и буквально 
на следующий день в ле
нинградском Доме мира и 
дружбы с зарубежными 
странами курсы, посвя
щенные тематике «Сту
денты и социальный про
гресс», начали свою рабо
ту. В зале собрались 113 
представителей 62 сту
денческих организаций 58 
стран. Алжирцы, арген
тинцы, цейлонцы, студен
ты Болгарии, Кубы, 
Французской Гвианы, 
Сьерры-Леоне, Сомали, 
Суринама, Уганды, пред
ставители Союза студен
тов Западной Африки, 
Союза курдских студентов 
в Европе, организаций 
иностранных студентов, 
обучающихся в СССР, и 
других стран и организа
ций по важнейшим проб
лемам темы слушали вы
ступления видных совет
ских ученых, государст
венных и общественных 
деятелей, а также своих 
коллег.

Не каждому легко было 
попасть на этот своеобраз
ный студенческий съезд. 
Представитель Француз
ской Гвианы рассказал 
нам, что в Париже его из

били и бросили в тюрьму, 
где он провел две кош
марных недели. «Докто
ра» пытались выдать его 
за душевнобольного. И 
лишь вмешательство по
сольства Гвианы и помощь 
представителя междуна
родного Союза студентов 
освободили его из этого 
заточения.

Мы слушали выступле
ния члена Союза студен
тов Суринама Ле Син Шу, 
представителя студенче
ства Мали Траоре Мамаду 
Кассы, Национального 
Союза студентов Австра
лии Дениса Алтмана, На
ционального союза сту
дентов Кувейта Сулейма
на Суайби, которые горя-
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НЕТ ДЛЯ ДРУЖБЫ РАССТОЯНИЙ
чо говорили о колониализ. 
ме, как враге прогресса.

Выступления делегатов 
вызывали горячие споры. 
Дискуссии продолжались 
в перерывах, в кафе, у га
зетных киосков. Но почти 
все участники курсов бы
ли убеждены, что началом

исторических изменений петом и волнением ходи- 
нашей эпохи Явилась Ве- ли наши гости по 
ликая Октябрьская социа- граду — колыбели 
диетическая революция, люции, осматривая 
подготовленная всем хо- рические места, 
дом социального развития ки курсов побывали в 
во всем мире. ливе у шалаша в . И.

Понятно, с каким тре-

нина, совершили прогулку встреч, запомнятся наши 
на катерах в Кронштадт, новые друзья из разных 
посетили Смольный, Эр- стран мира, с разных кон- 
митаж — бывший Зимний ™нентов. Разве можно за- 
двооен быть слезы на глазах сту-
д ^ ц‘ ‘ дента из Курдистана, ко-

И нам, советским уча- торый сказал, что ему 
международных впеРвые предоставлено 

право выступать на своем 
родном языке? У себя на 
родине он бы за это уго
дил за решетку, ,  

Запомнится нам и еди
нодушная поддержка на
рода Вьетнама, борющего
ся против агрессии ^ША.

Конечно, такие встре
чи будут повторяться. Эта 
славная традиция нашла 
отклик в сердцах всех 
участников курсов. Она 
показала, что дружба 
студенческой молодежи. 
ее солидарность в борьбе 
с империализмом,' за на
циональное освобождение 
и прогресс не знает гра
ниц.

Р. ГОРСКАЯ. 
НА СНИМКАХ: в зале 

ленинградского Дома ми
ра и дружбы с зарубежны
ми странами; на память о 
встрече.

стникам

Мы уже сообщали, что преподаватели геолого
разведочного факультета С. Л. Шварцев и В. И. 
Баженов были направлены в Гвинею вести ыурс 
лекций в политехническом институте г. Конакри.

Перед октябрьскими торжествами в институт 
пришли их письма, в которых они поздравляют сво
их коллег с праздником и желают здоровья и сча
стья, самых лучших успехов в работе.

Много интересного сообщают они о своей жизни 
на африканском континенте. Вот что пишет С. Л. 
Шварцев: «Я в Африке ровно месяц, немного об
жился, осмотрелся, начал читать лекции. Впечатле
ний, конечно, много, много интересного: страна,
народ, быт, нравы, обычаи, искусство и т. д. Но все 
это я только начинаю познавать.

Не жарко, а вечерами даже очень хорошо, как в 
наш теплый летний вечер. Город современный, до
статочно цивилизованный с населением 200 000, 
весь в зелени (пальмы, манго, сейбо).

Томск— Конакри
Институт .хороший, читаю лекции по геохимии и 

геохимическим методам поисков. С языком, как 
будто справляюсь, во всяком случае меня понима
ют, я тоже. Уровень развития студентов достаточ
но высок. Но, правда, у них явно не хватает практи
ческих навыков, и негде проходить практику. От
сутствие учебников заставляет излагать материал 
более подробно. Нагрузка большая, 10 часов в не
делю. Подготовка лекций занимает очень много 
времени. Студентов мало. На 3-м курсе — 4 чело
века ,и на 4-м — 11. Отношение к учебе хорошее, 
слушают лекции, чтобы знать, а не чтобы сдать.

В целом система образования напоминает нашу, 
но есть и отличия: 20-балльная система оценок, пе
риодический опрос (официальный) в течение семе
стра, и эти оценки влияют на итоговую за семестр.

Основное время занятий — подготовка лекций, 
иногда ходим купаться в океане, вода 27°С, смот
рим фильмы всех стран. Живем в гостини
це с душем, кондиционером , телефоном...»

А вот что добавляет к этим впечатлениям В. И. 
Баженов: «Нужно оказать, что политехнический ин
ститут, выстроенный Советским Союзом, очень хо
рош: 3 учебных корпуса, не считая общежитий, 
светлые аудитории, неплохое оборудование. Рабо
тают здесь, в основном, советские ученые».

Слушают молодые гвинейцы лекции томских пре
подавателей.,,

Я  ОС ТАА ТА Ю  6  ТА Л  Л  р  ТэТ, ф  I I СС ТАА ТА ТО б  ТА Л  Л  р  Ы

0. Н. Тутолмина
Более двадцати лет работает в 

нашем институте Ольга Николаев
на Тутолмина. Начав работать ас
систентом, Ольга Николаевна за 

минувшие годы защитила канди
датскую диссертацию, стала вид
ным научным работником, доцен
том н вот уже около десяти лет за

ведует крупнейшей в институте 
кафедрой истории КПСС.

О. Н. Тутолмина — широко 
эрудированный специалист, пре
красный лектор. Она умеет увлечь 
аудиторию, интересно изложить 
сложные проблемы науки. В то же 
время Ольга Николаевна страст
ный пропагандист. Она часто вы
ступает с лекциями перед широ
кой аудиторией в Томске и рай
онах области.

Запятая большой педагогической 
работой, исполняя многочисленные 
общественные поручения, О. Н. 
Тутолмина уделяет много времени 
научной работе, является автором 
многих оригинальных работ по ис
тории КПСС. Сейчас Ольга Нико
лаевна работает над очень акту
альной проблемой «Деятельность 
КПСС по подготовке и воспитанию 
кадров на промышленных пред
приятиях Западной Сибири в пе
риод развернутого строительства 
коммунизма».

О. Н. Тутолмина всегда охотно 
Помогает молодым преподавателям 
кафедры. Забота о людях, внима
ние к ним, чуткость в сочетании 
с высокой требовательностью и 
принципиальностью снискали Оль
ге Николаевне заслуженный авто
ритет и признательность.

В день юбилея коллектив ка
федры истории КПСС поздравляет 
дорогую Ольгу Николаевну, желает 
ей доброго здоровья и больших 
успехов в научной н педагогиче
ской работе, в жизни

В. К.Черепнин
Обычно юбиляру говорят много 

теплых, красивых слов. Мы не зяа- 
| ем, будут ли наши слова теплыми 
и красивыми, , но нам очень хочет
ся, чтобы эти слова выразили все 
чувства любви и благодарности 
нашему учителю Владимиру Кон
стантиновичу Черепнину за труд и 
знания, которые он отдает нам.

Думаете, легко быть опекуном 
нашей группы? Мы знаем, что Вла
димиру Константиновичу приходи
лось выслушивать неприятные вы
говоры из-за нас. И хотя он не по
вышал тона, нам было неловко за 
свои проступки. И каждый раз 
после встречи со своим любимым 
преподавателем нам хотелось быть 
такими же умными, деловыми, 
спокойными, быть похожими на 
Черепнина.

Владимир Константинович — 
частый гость в нашем общежитии. 
Придет в комнату, сядет посреди 
нашей орды, говорит, рассказыва
ет, расспрашивает. Некоторые из 
нас пришли на специальность ред
ких металлов стихийно, случайно. 
Но благодаря Владимиру Констан
тиновичу мы сумели узнать и по
любить свою будущую профессию.

50 лет нашему хмурому учите
лю. Мы бы хотели оправдать зва
ние «черепнинцев», как нередко 
называют «ас на факультете.

Дорогой Владимир Константино
вич! Спасибо Вам за все, что Вы 
для нас сделали. Больших Вам 
успехов и большого счастья во вто
рой половине Вашего века!

От имени группы 265:
В. ПАНИЧЕВ, староста,
А. АСАДЧИИ, комсорг.

К этому поздравлению присоеди
няется весь коллектив кафедры 
и деканат ГРФ,



САМОУПРАВЛЕНИЮ-ШИРОКОЕ РАЗВИТИЕ

Т р и д ц а т ь  два 
человека в 714-й 
группе — одной 

из лучших на электроме
ханическом факультете. 
По праву ли называют 
ее- в числе лучших? Да, 
пожалуй, по праву. С 
первого семестра успевае
мость группы никогда не 
была ниже 90 процентов.

Последнюю, весеннюю, 
сессию 17 человек сдали 
без единой «тройки», двое 
— Г. Блехе.р и С. Хайду- 
ров, комсорг группы, толь
ко на «отлично».

Пять человек >в прош
лом семестре были члена
ми факультетского бюро, 
двое в штабах ДНД, двое 
— членами рейдовых ко
миссий, а студент этой 
группы В. Угорелой пред
ставлял студенчество 
Томска на XV съезде 
ВЛКСМ

Хорошая, активная 
группа. И надо отдать 
должное старосте, комму
нисту Е. Солнцеву, что 

,на протяжении вот уже 
более двух лет он ведет 
большую работу. Добро
совестный по отношению 
к занятиям, всегда прин
ципиальный, Евгений 
пользуется авторитетом. 
А это большое дело, ког
да тебя уважают в груп
пе, семнадцать человек 
из которой в недавнем 
прошлом — солдаты.

Именно эти семнад
цать* и образуют костяк 
группы, на который ста-

И Л  ИМ 
НЕ N111 
Т Ш Э Д
роста может положиться 
в любой момент, именно 
они в большинстве своем 
и являются темн хорошо 
успевающими студента
ми, о которых говорилось 
выше...

И все-таки, говоря об 
этой группе, нельзя не 
сказать о том, что она 
могла бы быть лучшей.

Почему успеваемость 
почти стопроцентная, а 
не стопроцентная?.. Да
вайте оглянемся на конец 
прошлого семестра.

В группе проходит об
щественная аттестация. 
Все друг друга знают, и 
поэтому дело идет быст
ро. Но вот нужно аттес
товать двух ярых «хвос
тистов» С. Земана ’ и II. 
Мамая. Как заставить их 
учиться? Кто-то внес 
предложение написать ро
дителям Земана письмо. 
Но поднявшийся П. Ма
май сказал, что этого де-- 

лать не следует.

УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ 
-Г О С Т И  ФАКУЛЬТЕТА
На ЭМФ в среду, 16 

ноября, начала работу 
“ традиционная научно- 

техническая конферен
ция выпускников специ
альности электрические 
машины и аппараты. 
На конференцию при
глашены инженеры за
водов Томска и других 
городов Сибири. С ке
меровского , Института 
«Гипронисэлектрохим» 
ведущие инженеры-ис
следователи Б. И. Ве
ретенников, С. В. 
Юринская, В. Г. Вла
сов, В. Р. Чурсин. При
были инженеры, вы

пускники института с 
Новосибирского элект
ротехнического объеди
нения «Сибэлектротяж- 
маш», Прокопьевского 
завода электрических 
машин и других пред
приятий.

Наряду с работника
ми кафедры гости фа
культета сделали ин
тересные сообщения о 
практической работе и 
научных исследовани
ях.

Материалы о работе 
конференции будут 
опубликованы в сле
дующих номерах газе
ты.

Выпускникам
Ну вот и все. Уже сдана зачетка,
Единым росчерком вы сняты с подотчета... 
И в тишине над елью припорошенной 
Шагами тихими от вас уходит прошлое:
И вечный страх немилости декана,
И «Бригантина» над пустым стаканом, 
Пирушки тайной (а они бывали).
О, как вы славно впятером сживались,
Где и втроем разместишься едва ли:
Ведь все-таки не гений же безвестный 
Делил по-братски с «зайцем» койко-место. 
Белым бело. Зима неумолима.
На Яе снег,
Сугробы на Чулыме,
И Обь во льду, и белизна над Томью, 
Влюбленных в дрожь бросает не истома,
А дьявольски немилосердный холод,
Седым туманом окативший город.
Ну, что ж, Сибирь — не побережье Крыма, 
Конечно, Томску далеко до Рима.
Конечно, здесь морознее намного,
Но, черт возьми, коли подбить итоги —
Пять с лишним лет
По расписаньям строгим
Не в Рим, а в Томск сходились
Все дороги!
Сочтешь по пальцам дни до смены года... 
Осталось пережить немногие восходы.
И где-то там, уже на месте новом,
Одно из чувств созреет добрым словом,
И неизбежно, неизбежно будет —
И где — неважно: то ль в горячке буден, 
То ль, объясняясь Галке или Томке,
Вы непременно вспомните о Томске. 
Политехнический вас тоже не забудет. 
Поэтому — прощания не будет.

В. ЖЕСТОВ.

— Письмо матери Зе
мина писать нельзя. Она 
больная, и это известие 
мож^т помешать ее вы
здоровлению.

Письмо не написали, 
пристыдили Станислава 
и Петра Мамая, разо
шлись.

Конечно, не написав 
письмо матери Земана, 
группа поступила гуман
но. Но не дошло до созна
ния Станислава, что нуж
но подтянуться. Он и 
сейчас еле тянется на 
троечках. А Петр Мамай 
вновь завалил экзамен и 
спешно перевелся на за
очный. Выходит, не по
могла ему аттестация. 
Да и сам он признался од
нажды:

— Я знал, что аттес
тация для меня кончится 
благополучно, потому что 
это простая формаль
ность!

Самоуправление. Все 
большие, и большие_ на
дежды на него возлагают
ся. Разве человеку не 
интересно делать свою 
жизнь -самому? Тогда 
кто же кого обманывает, 
переводя это полезное де
ло на формальные рель
сы?’

К сожалению, это пока 
не единичный случай. 
Наверняка в весеннем се
местре проходила аттес
тация и в 535 группе 
ХТФ. Однако трое из ат
тестованных безнадежно 
завалили экзамены. И на
до бы подумать треуголь
нику группы, где, в чем 
их недоработка. Но этого 
не произошло.

(Недавно учебная ко
миссия факультета реши
ла двоих из трех неуди- 
сто« отчислить из инсти
тута. Однако треуголь
ник группы настоял не 
допустить этого. В спеш
ном порядке было про
ведено собрание группы, 
на которое пригласили 
членов факультетской 
учебной комиссии. Она

вняла грлосу обществен
ности, пересмотрела ре
шение. Отчислили лишь 
одного. И что же? Один, 
из оставленных в инсти
туте так и не сумел ис
правиться, за что и был 
отчислен деканатом.

О чем это разорит? По
жалуй, .н,е только о благо
душии, но и о нетребова
тельности к самим себе, 
к товарищам по группе. 
Именно это и является 
одной из причин того, что 
даже лучшие группы фа
культета не имеют сто
процентной успеваемости. 
Ст-сит над этим подумать 
комсоргам групп.

В. ЖЕСТОВ.

З о в у т ,
з о в у т

ш и р о к и е
д о р о г и . . .

Идет распределение. Путев
ки На заводы, в далекие экспе
диции, научные учреждения 
получают студенты разных фа
культетов.

15 ноября ровно в назначен
ный час к актовому залу собра
лись пятикурсники ГРФ.

— .Можно начинать.... — 
объявил декан С. С. Сулакшин.

Входят Валентин и Тамара
Расторгуевы.

— Куда изъявляете желание 
поехать?

' Конечно,, они решили давно. 
Тамара отвечает:

Хотелось бы на Сахалин.
Члены комиссии перегляды

ваются: им хочется удовлетво
рить просьбу молодых "супругов, 
но... в Южно-Сахалинск требу
ется только один человек.

А. Петрищерский называет 
Владивосток.

И замелькали названия: Новосибирск, Хаба
ровск, Красноярск, Ташкент, Томск, Иркутск, 
Магадан, Москва. Многие сразу не .называют 
место, где бы Они хотели работать, некоторые 
выбирают, колеблются — дороги впереди раз
ные, надо выбрать свою, единственную.,

— Почему вы решили ехать именно в Тю
мень? — спросила я у Григория Дегтярева.

— Широта, размах, простор, север, труд
ные условия.:.

— Но ведь во многих других ■ местах тоже 
широта и размах.

— Тюмень — это-будущее, это крупнейший 
нефтяной центр Сибири, — поддержали Гри
гория друзья.

Ну что ж, убедительно. Я за Тюмень особен
но болею, это родная мне сторона, и теперь 
вижу, что инженеры туда едут по зову сердца.

...А в актовый зал входят новые студенты...
П. РИМИНА.

На снимке: это электроэнергетики из группы 
932, супруги Н, и В. Малышевы. Их вполне 
устраивает работа в Томске.

В

НЕ ТОЛЬКО ОБЯЗАННОСТЬ,
Статья В. . Грошева 

«НИРС» и подготовка 
кадров» воспринята чита
телями как своего рода 
отражающая мнение орг
комитета конференции по 
проблемам науч1неииесле- 
давательской работы 

студентов. С этой точки 
зрения статья имеет су
щественный 1»е1достадок, 

поскольку не отвечает на 
два главных вопроса: о
целях НИРС и о време
ни для НЙР'С. Данное в 
статье определение
НИРС ■ как системы ме
роприятий, направленных 
на улучшение подготовки 
специалистов, расплывча
то. Нет рекомендации и 
о том, как выкроить из 
напряженного бюджета 
времени студента время 
для этой работы. Есть в 
статье и ошибочные по
ложения. В одном из аб
зацев утверждается, что 
воем видам человеческой 
деятельности люди учат
ся, а научно-исследова
тельской (работе не учат
ся. Но ведь ото наверно. 
И этому виду деятельно
сти учатся. Учатся в ас
пирантуре, учатся в на
учных .институтах, учат
ся на кафедрах в вузах. 
Известно, что в аспиран
туру отбирают по кон
курсу, то - есть, наиболее 
способных и, кроме всего 
прочего, только после 
окончания (вуза. Но и в 
этом случае, как извест
но, далеко не каждого, 
прошедшего много «от

борочных сит», ожидает 
успех учёного.

Вот эти расплывчатые 
и ошибочные формули
ровки наряду с безаопе- 
‘Дяцианным )угв'ержде,ни- 
ем, что развитием НИРС 
обязаны заниматься все 

отделы и все подразделе
ния института как адми
нистративные, . так и об
щественные, порождают 
неверное- звучание всей 
статьи в целом, несмотря 
на то, что в ней есть мно
го ценных мыслей. Не
вольно возникает гротеск
ное предположение: не
собирается ли автор так 
пере строить учебный 
процесс, чтобы ТПИ вы
пускало 500 Менделее
вых ежегодно?

Найти плодотворные 
пути и методы организа
ции НИРС в институте 
можно только в том слу
чае, если четко предста
вить себе главную ко
нечную цель этой работы. 
По нашему мнению, це
лей должно быть две. 
Первая — создание бла
гоприятной обстановки 
для выявления субъек
тивных способностей от
дельных студентов к на: 
учной работе и дальней
шее развитие этих очень 
ценных для общества спо
собностей. Вторая — вы
дача определенной науч
ной продукции, иначе го
воря, активная и продук
тивная помощь кафедрам, 
лабораториям и исследо

вательским институтам в 
их научной работе.

Однако при решении 
Этих задач нельзя отры
ваться от. конкретной об
становки работы студен
та в институте. В первую 
очередь необходимо ; учи
тывать следующие поло
жении: обучение студен
та в техническом вузе — 
'эт'о процесс’ получения 
определенного объема на
учно-технической инфор
мации и навыкав инже
нерной деятельности. 
Причем объем такой ин
формации и навыков чет
ко определен учебными 
планами специальностей

и программами, состав
ленными в развитие этих 
планов. Количество рабо
ты, которую должен про
делать студент для освое
ния своего учебного пла
на, практически полно
стью поглощает все вре
мя, какое студент сред
них способностей спосо
бен работать без ущерба 
для своего здоровья. Учет 
этих обстоятельств позво
лит .более правильно ор
ганизовать научно-иссле
довательскую работу 

студентов и добиться про
дуктивных ' результатов. 
Однако есть и другая 
сторона' вопросов, каса
ющаяся руководства

НИРС со стороны ка
федр, но о ней несколько 
позже.

Совершенно очевидно, 
что при плотной загруз
ке сведен та научная ра
бота должна органически 
(вписываться в учебный 
процесс с минимально 
возможным увеличением 
количества добавочной 
работы. Одновременно 
научно-исследовательская 

работа студентов не „дол
жна вести к сокращению 
объема научно-техниче- 

1 ской информации, преду
смотренной учебными

той ,йли иной специально
сти.

Наиболее продуктивно 
для НИРС обычно удает
ся использовать период 
дипломного проектирова
ния и преддипломной 

практики.
Конечно, каждая спе

циальность при организа
ции работы имеет свои 
специфические условия, 

но везде именно этот пе
риод наиболее плодотво
рен. Например, на кафед
ре промышленной тепло
энергетики ряду студен
тов в своих дипломных 
проектах удавалось удач
но решать отдельные 
конкретные 'вопросы об

ил анами и программами

Наш дискуссионный клуб



Дисциплина труда

Преподаватель 
не п р и ш е л . . .  
на лекцию

«■30 октября, с 9 до 13 часов, я  находил
ся в НИИ кабельной промышленности по
вопросу изготовления кабелей. Лекция не 
была прочитана.

Я. С. ПЕККЕР, преподаватель 
кафедры промышленной электроники». 

Объяснительных записок подобного 
рода у И. Ф. Селяевой, начальника 
учебного отдела, в этом учебном году 
скопилось немало.

О чем они говорят? Да о том, что низ
ка' еще, у некоторых преподавателей тре
бовательность к себе. Но главная беда, 
пожалуй, даже не в требовательности, а 
в неумении распределить свой рабочий 
день'так, чтобы от этого распорядка не 
страдали ни .научная деятельность пре
подавателя, ни учебный процесс.

Срыв, лекции преподавателя — воз
мутительный факт. Он говорит о безот
ветственном отношении некоторых пре
подавателей к своим первейшим обязан
ностям. Такое отношение приучает сту
дентов к недисциплинированности, рас
хлябанности. Немудрено, если студенты 
584-й : группы пропустят семинарские 
занятия по политэкономии. Ведь ассис
тент П. В. Михалев не явился однажды 
на занятия сам, зная прекрасно, что его 
ждет целая группа.

Хотя такие «приятные» сюрпризы, 
преподносимые студентам от преподава
телей, и не часты, но они должны насто

рожить по-настоящему заведующих ка
федрами. Ведь от неявки преподавателя 
на лекцию, практические занятия стра
дает не только учебный, но и воспита
тельный ‘ процесс. 'Это одна сторона. А 
вторая — мы очень много и охотно го
ворим о научной организации труда, под
час не отдавая отчета о всей сложности 
и значимости этой проблемы, и если 
смотреть в корень, то вопрос об отдель
ных нарушениях трудовой дисциплины, 
как то: неявка, опоздание на лекции, не
качественно проведенное семинарское 
занятие нельзя рассматривать в отрыве 
от работы всей кафедры. На чью совесть 
ложится ответственность за напрасно по
терянное время у.студентов в группах 
712-1 и 712-2? В. Ф. Крутой, заведую
щий кафедрой инженерной и вычисли
тельной математики, не удосужился про
верить, составлены ли программы и ка
лендарные планы для курса «Вычисли
тельная техника в инженерно-экономи
ческих расчетах». А ассистент Р. Г. Елов- 
ская, придя в группу, принялась читать 
лекцию, которую студенты прослушали 
два года назад. Парадокс?

К сожалейию, такие случаи не еди
ничны. И объясняются они, как прави
ло, непродуманно, нечетко поставленной, 
зачастую пущенной на самотек работой 
на некоторых кафедрах. В результате, 
такой организации труда и дисциплины 
на кафедрах наносится ущерб не только 
учебно-воспитательной, но и научно-ис
следовательской работе.

Не пора ли поставить вопрос откры
то: что мешает научной организации 
труда? Что порождает недисциплиниро
ванность, безответственность, наплева
тельское отношение к самому высокому 
долгу человека — труду?

Р. ХОХЛОВА.

ПАМЯТИ
С. В И Ц М А Н А

16 ноября в актовом 
зале института радио
электроники и электрон
ной -техники состоялось 
торж ественное собрание, 
посвящ енное вручению  
правительственны х на
град народны м друж ин
никам Сергею Вицману, 
трагически  погибш ему от 
руки преступника, и Бо
рису Вохминцеву — сту
дентам  ТИРиЭТа. На со
брание приш ла молодежь 
всех вузов города, у ч а 
щ иеся ш колы № 4, где 
учился С. Вицман, п ар 
тийны е, комсомольские 
работники, а  такж е отец 
и брат героя-комсомоль- 
ца.

Вступительное слово 
сказал  секр етар ь  обкома 
ВЛКСМ А. II. Габрусенко, 
в котором бы ла дана 
короткая, но я р к ая  био
граф ия Сергея Вицмана.

Присутствую щ ие в за 
ле стоя почтили, пам ять 
С ергея минутой * м олча
ния.

Затем  вы ступил пред
седатель горисполкома 
Г М. Калаба. Он зачитал 
Указ П резидиума В ер
ховного Совета СССР о 
том, что С. Л. Вицман 
посмертно награж дается 
орденом Красной З вез
ды. Н аграда вручена от
цу Сергея — Л. Л. Вицма
ну.

Б. Вохминцеву вр уча
ется м едаль «За отвагу».

Как клятва  верности 
делу, за  которое отдал 
ж изнь Сергей, звучат 
слова вы ступавш их: сек 
ретаря ком итета ВЛКСМ 
ТИРиЭТа В. Бухгольца, 
начальника оперативного 
отряда ОК ВЛКСМ Б. К ар
гина, а  такж е А. Пиме
нова, ком андира отряда 
целинников - политехни
ков, носящ его имя 
С. Вицмана, секретаря 
ОК ВЛКСМ Л. Кучер , 
студента Б. Вохминцева.

Скорбью наполнено 
вы ступление отца Сер
гея В ицм ана—Л. Л. Виц
мана:

— Сергей погиб как  
солдат на своем посту, 
.выполняя долг друж ин
ника, комсомольца, граж 
данина. Прошу комитет 
комсомола института 
радиоэлектроники и
электронной техники
ыринять на вечное х р а 
нение орден, которым 
Родина наградила наше- 
го Сережу. д  Б Е р зи н

студе н т  гр у п п ы  736-1.
НА СНИМ КЕ (слева на

право): Б. В охм инцев,
Н. Л. и Л. Л. Вицм ан.

Фото А. Б а тур и н а .

НО И Н Е О Б Х О Д И М О С Т Ь
щей .научной тематики 
кафед-ры. В ' этом случае 
очень полезна преддип- 

. ломная практика в круп
ном научно-исследова
тельском институте. Так, 
инженер А. Пайков в 
своем дипломном проек
та решил вопрос паро-га
зовой станции в системе 
металле - энергохимиче- 
ского комбината на тор
фе. Этому очень помогла 
его практика в Централь
ном котлюгурбинном  ̂ин
ституте (ЦКТИ). Сейчас 
студенты В. Мешков и 
В. Дубровский довольно 
успешно трудятся над 
'дипломным проектом по

ломным проектом с эле
ментами научной темати
ки обычно ^больше, чем 
над обычным инженер
ным проектом по реаль
ной тематике. Выдать 
такие темы в массовом 
.порядке практически не
возможно, а если бы это 
и удалось, то большое 
.количество по ди.алектти- 
чеокой закономерности 
обязательно перешло бы 
в отрицательное каче
ство. Этим, как правило, 
и определяется охват сту
дентов последнего курса 
научной работой.

На четвертом и на 
третьих курсах, когда

«НИРС и подготовка кадров»
теме «Энергетическая 
часть процесса прямого 
восстановления желе
за на торфе». Эти сту
денты проходили прак
тику .на опытно-промыш
ленной установке Энер
гетического института 
АН СССР, и это ям без
условно очень помогает.

Удачным логическим 
завершением плодотвор
ной работы по научной 
тематике в период учебы 
является оставление сту
дента на кафедре или в 
проблемной лаборатории 
после окончания институ
та. Хороших примеров 
тому- достаточно много. 
Объем, .работы над дап-

вачинаетоя выполнение 
курсовых проектов и ла
бораторных работ по спе
циальным инженерным и 
профилирующим дисцип
линам, на кафедрах име
ется .возможность подоб
рать задание на работы 
и проекты с включением 
элементов научного ис
следования по научной 
тематике кафедры. Здесь 
.пред с т ав ляе тел возмож- 
нос.ть обычно более ши
рокого охвата студентов, 
однако при меньшей на
учной .продуктивности. И 
у:ж совсем -незначитель
ный научный, КПД име
ли, например, на нашей 
кафедре кружки НИРС,

организованные в отрыве 
от учебного процесса. 
.Нам удавалась продук
тивно организовать рабо
ту только на хозрасчет
ной основе при (выполне
нии инженерных проектов 
студенческих конструк
торских бюро.

На первых курсах вряд 
ли целесообразна, органи
зация какой-то особой 
подготовки по НИРС, как 
это рекомендуется :в 
статье тов .Грошева. Ведь 
подготовка к иооледава- 
тельокой работе преду
смотрена учебными пла
нами высшей школы. 
Разве изучение методов 
математического анализа, 
объективных зайономцр- 
ностей развития -природы 
с проведением лаборатор
ных (экспериментальных 

работ по физике, химии, 
электротехнике, м§т,алло- 
ведению и т, д. не явля
ется такой подготовкой? 
Другое дело оснащение 
наших общенаучных ла
бораторий .современным 
оборудованием и доступ
ность этого оборудования 
для студентов, повыше
ние качества педагогиче
ского процесса на обще
научных кафедрах. Пре- 
подаватеть обязан подго
товить студента для бо
лее сознательного вос
приятия лабораторных 
работ. Студент-перво
курсник должен видеть 
более широко цель як 
проведения. Беда в том, 
что для многих целью

является получение заче
та и только. Таковы, по 
нашему (мнению, основ
ные моменты, учет кото
рых позволяет! найти 
плодотворные цути орга
низации НИРС в вузе.

В заключение несколь
ко сло(в о руководстве 
кафедрами научнолюсле 
|До-вательской работой 
студентов. Участие сту 
Дентов (В научной работе 
кафедр далеко не ново. 
Примеры этому найдутся 
и -в ломоносовские време
на высшей школы. Тут 
всегда действовала и дей
ствует определенная за
кономерность: если на 
кафедре развита научная 
работа, то привлечение к 
ней студентов становится 
не только обязацвостью, 
но и необходимостью.

В. ЦЕЛЕБРОВСКИИ, 
зав. кафедрой про
мышленной тепло
энергетики.
ОТ Р Е Д А К Ц И И
В. Грошев выступил со 

своей статьей «НИРС и 
(подготовка кадров» не 
столько как член оргко
митета, сколько как про
сто старший преподава
тель. Статья эта была 
дискуссионного плана и 
не отражала (каких-либо 
установок оргкомитета.

Итак, дискуссионный 
клуб о роли и значении 
НИРС в подготовке кад
ров продолжает свою ра
боту.

Ждем новых выступле
ний, товарищи!

П о л о ж е н и е
0 выставке-конкурсе
НАУЧНО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И ОПЫТНО 
КОНСТРУКТОРСКИХ РАБОТ СТУДЕНТОВ ТОМ

СКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА.
1. Выставка-конкурс научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ студентов Томского 
политехнического института является деловым отче
том:

а) студентов института об участии в научно-иссле
довательской работе кафедр, лабораторий, научно- 
исследовательских институтов ТПИ и достигнутых 
результатах;

б) кафедр, лабораторий, научно-исследовательских 
институтов ТПИ о руководстве научно-исследователь
ской работой студентов, используемой для улуч
шения учебного процесса и повышения качества под
готавливаемых специалистов, а также в помощь 
коллективам по выполнению годовых планов науч
ной работы;

в) комитета НИРС. ТПИ об организации научно- 
исследовательской работы студентов.

Материалы выставки с наибольшей ясностью 
должны подчеркнуть, что ТПИ стремится, органи
чески слить научно-исследовательскую работу сту
дентов с учебным процессом.

2. Выставка оформляется в связи с проведением 
в ТПИ в феврале 1961? года 1-й межвузовской 
ш учно-методичеекой конференции по обобщению 
зныта вузов в организации научно-исследователь
ской работы студентов.

Выставка подготавливается к открытию 1 февраля 
1967 года.

3. НА ВЫСТАВКУ ПРЕДСТАВЛЯЮТСЯ:
а) кафедрами, лабораториями, научно-исследова

тельскими институтами совместно со студентами:
Научно-исследовательские и опытно-конструктор

ские разработки, выполненные студентами лично или 
совместно с научными и иткенерпо-производствен- 
иьши сотрудниками института.

Научно-методические разработки кафедр и лабо
раторий, направленные на использование НИРС для 
улучшения учебного процесса и повышения качества 
подготавливаемых специалистов.

Наиболее существенные научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские .работы кафедр, лаборато
рий, НИИ, связанные с основными научными на
правлениями.

Экспонаты, представляемые на выставку, выбира
ются из числа лучших, выполненных за последние 
.годы.

б) Комитетом НИРС представляются статистиче
ские данные, характеризующие организацию и со
стояние научно-исследовательской работы студентов 
в институте. Статистические данные в основном под
готавливаются как сравнительные за последние го
ды,

4. ЭКСПОНАТАМИ ВЫСТАВКИ МОГУТ БЫТЬ: 
Установки, приборы, аппараты, модели, макеты,

являющиеся результатом научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских разработок студентов.

Разделы отчетов по хоздоговорным и бюджетным 
темам кафедр, лабораторий, НИИ, выполненные 
только студентами или при их участии.

Печатные труды (журнальные статьи, статьи в 
сборниках, брошюры, информационные листки 
и т. д.), выполненные только студентами или студен
тами в соавторстве с работниками института.

Труды, сданные в печать (журнальные статьи, ста 
тьи в сборники, брошюры, информационные листки 
и т. д.), выполненные только студентами ила сту
дентами в соавторстве с работниками института.

Авторские свидетельства, полученные студентами, 
а также студентами в соавторстве с работниками ин
ститута.

Извещения о регистрации законченных работ, по
лученные студентами, а также студентами совмест
но с работниками института.

Перечень заявок на авторские свидетельства и из
вещения о регистрации законченных НИР, сделан
ные студентами самостоятельно или совместно с ра
ботниками института.

Доклады, представленные студентами на межву
зовских, ведомственных и других научных конферен
циях й совещаниях, на научных семинарах инсти
тута.

Награды, присужденные студентам института за 
успехи в научно-исследовательской работе (медали 
и дипломы почета ВДНХ, медали и Почетные грамо-

1 ты МВ и ССО СССР, Почетные грамоты ЦК ВЛКСМ, 
обкома ВЛКСМ и т. д.).

Установки, приборы, аппараты, модели, макеты, 
.наглядные пособия, разработанные и выполненные 
студентами для использования в учебном процессе.- 

Образцы учебных лабораторных работ, выполняе
мые в исследовательском профиле.

Курсовые проекты, курсовые работы, дипломные 
проекты, дипломные работы, выполненные с ориги
нальными элементами научно-исследовательской и 
опытно-конструкторской работы.

Образцы отчетов производственных практик, вы
полненные с элементами научно-исследовательской и 
опытно-конструкторской работы.

Образцы работ научно-исследовательского харак
тера, выполняемые студентами в часы УИРС.

Научно-методические материалы кафедр к лабора
торий, направленные на слияние НИРС с учебным 
процессом в целях его улучшения и повышения ка
чества подготавливаемых специалистов.

Наиболее существенные научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские работы кафедр, лаборато
рий, НИИ, связанные с их основными научными

(Окончание на 4-й стр.)
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направлениями (приборы, установки, аппараты, кол
лекции, монографии, докторские и кандидатские 
диссертации, авторские свидетельства, приказы ми
нистров о поощрении за достигнутые результаты, 
награды по линии ВДНХ).

5. Экспонаты, указанные в п. 4, подготавливаются 
и выставляются на выставку кафедрами, лаборато
риями, НИИ с привлечением студентов. Кафедры, 
лаборатории, НИИ могут представить и другие экс
понаты, помимо указанных в п. 4, если они отвечают 
назначению выставки.

Экспонаты, выставляемые кафедрами, лаборато
риями, НИИ по их основным научным направлениям, 
имеют целью показать основной фонд научной дея
тельности института, на базе которой развивается 
научно-исследовательская работа студентов ТПИ.

Экспонаты могут представляться на выставку толь
ко после рассмотрения и одобрения их на научном 
семинаре или на кафедральном совещании.

в. Часть выставки отводится для показа материа
лов, связанных с 70-летием ТПИ.

В этом разделе будут представлены: памятные
альбомы факультетов и НИИ, адреса, полученные 
институтом, поздравления, поступившие в адрес ин
ститута, и др. материалы.

7. Все экспонаты, подготовленные кафедрами, ла
бораториями, НИИ до передачи их на выставку 
предварительно просматриваются и принимаются 
комиссией в составе: декана факультета (директора 
НИИ), зав. кафедрой (руководителей лабораторий, 
отдела), председателя комитета НИРС института, 
председателя или зам. председателя организацион
ного комитета института по подготовке выставки.

8. Перечень и качество экспонатов, представлен
ных на выставку каждой кафедрой, лабораторией, 
НИИ, фиксируются актами, составленными комис
сиями, указанными в п. 7.

Экспонаты, не отвечающие необходимым требо
ваниям, не принимаются, что также отражается в 
актах. Акты прилагаются к отчету оргкомиссии ин
ститута.

9. Для подготовки выставки, организации ее рабо
ты, подготовки отчета и закрытия выставки прика
зом ректора института утверждается организацион
ный комитет выставки НИРС ТПИ.

10. Всем студентам института, представившим 
экспонаты на выставку, выдаются удостоверения 
участника выставки 1-й межвузовской конференции 
по обобщению опыта вузов в организации научно- 
исследовательской работы студентов.

11. Вводится конкурс между кафедрами, лабора
ториями и НИИ института на лучший и полный по
каз на выставке научно-исследовательской работы 
студентов.

Для кафедр, лабораторий и НИИ института уста
навливаются следующие награды по конкурсу: 

один диплом I степени и денежная премия в раз
мере 500 руб.

два диплома II степени и денежная премия в раз
мере 350 руб.

два диплома III степени и денежная премия в 
размере 200 руб.

Членам кафедр, лабораторий и НИИ, удостоен
ным указанных наград, наиболее активно участвую
щим в руководстве научно-исследовательской рабо
той студентов, « о  представлениям руководства фа
культетов и НИИ выдаются дипломы от имени рек
тората института.

Отбор кафедр, лабораторий и НИИ за лучший и 
полный показ на выставке научно-исследователь
ской работы студентов и представление их к на
граждению соответствующими дипломами проводит
ся конкурсной комиссией института в следующем 
составе:

председатель оргкомитета института по организа
ции выставки НЙРС — председатель комиссии: 

представитель совета института; 
начальник НИРСа института; 
начальник учебного отдела института; 
председатель комитета НИРС института; 
представитель парткома института; 
председатель профкома института.
Решение конкурсной комиссии оформляется про

токолом, который представляется ректору институ
та на утверждение.

Результаты конкурса объявляются в приказе по 
институту.

12. Вводится конкурс между факультетами на 
лучшее оформление и полный показ научно-исследо
вательских работ студентов по факультету в целом. 
Для факультетов устанавливаются следующие на
грады по конкурсу:

вымпел ректората института за первое место; 
вымпел ректората института за второе место. 
Отбор факультетов и представление их к награж

дению соответствующими вымпелами проводится 
конкурсной комиссией института в составе, указан
ном в п. 10.

Решение конкурсной комиссии оформляется про
токолом, который представляется ректору института 
на утверждение.

Руководителям кафедр, лабораторий, НИИ сле
дует учесть, что значительная часть экспонатов вы
ставки НИРС ТПИ может быть использована для 
выставки итогов научной и научно-методической 
работы ТПИ, организуемой в институте в 1967 году 
и посвященной 50-летию Великой Октябрьской со
циалистической революции.

НАУЧНЫЙ ОТДЕЛ ТПИ.

Овсу у<х)ае,м статью «Поговорим о манерах»
Первый час ночи. В 

коридорах общежития 
тишина. И вдруг в этот 
покой .врывается топот, 
громкие голоса, визг — 
девчата пришли с про
гулки...

Что эго?, Неуважение 
к отдыхающим товари
щам, отсутствие элемен
тарных понятий о нормах 
поведения в общежитии.

В последнее время ста
ли больше говорить, спо
рить, писать о поведе
нии, о манерах. В учеб
ную программу как обя
зательный предмет вве
ли курс марксистско-ле
нинской этики. Но все 
это мало поможет, если 
человек сам не задумается 
над тем, как он ведет се
бя, не. мешает ли другим.

Вот еще пример из на
шей ж е, институтской 
жизни. Мы занимаемся в 
лаборатории аналитиче
ской химии, и не помнит
ся случая, чтобы в нача
ле занятия не раздавал
ся возглас: «Где же мои 
пробирки?» Двух часов 
часто не хватает, чтобы 
решить аналитическую 
задачу. Приборы убира
ются в шкафчики, и... ис
чезают оттуда. Пробирки 
пропадают вместе с осад
ками, а то и со штатива
ми. Приходится начи
нать всю работу сначала 
и второй, и третий раз.

К А Р Т И Н К И  
Б Е З  Р Е Т У Ш И

И все потому, что какой- 
то невоспитанный че
ловек не затруднил себя 
подумать о своем же то
варище, о его труде, ко
торый по его вине пропа
дает даром. А этот, дру
гой, вынужден приходить 
во внеурочное время или 
брать пробирки домой, 
что вообще-то говоря, не 
положено.

Или такая картина. 
Прозвенел звонок, окон
чилась поточная лекция. 
Те, кто слушал лекцию, 
еще не успели выйти из 
аудитории, а в двери бук
вально вламывается тол
па студентов другого по
тока. В дверях образует
ся давка, время теряют 
оба потока, и где уж тут 
говорить об этическом 
отношении друг к другу!

Таких примеров можно 
привести множество.

Но ведь этого может 
и не быть, если разговор 
о культуре поведения со 
страниц газеты перенес
ти в группы и просто в 
комнаты наших общежи
тий. А лучше — не го
ворить, а делать, следить

за своими манерами, сво
им поведением.

Л. КУРАНОВА.
*

Странно, что взрослым 
людям приходится напо
минать: этого не делай, 
так не говори, это непри
лично. Все поведение 
должно определяться ува
жением к людям. Никому 
не дано права унижать 
человеческое достоинство 
других. Оскорбление, не
уважение к товарищу по 
группе, по работе выби
вает человека из колеи, 
мешает ему нормально 
жить и трудиться.

Когда встречаешься с 
Примерами грубости, от
кровенного хамства и ци
низма, невольно возника
ет вопрос: неужели на
столько не уважают тебя, 
что позволяют оскорбле
ние в твой адрес? Разве 
'грубые, невоспитанные 
люди чем-то лучше дру
гих, что позволяют себе 
забывать о человеческом 
достоинстве остальных?

Нередко слышишь ци
ничные замечания сту
дентов по поводу чьего-

нибудь внешнего вида. 
Неловко становится, ког
да в очереди или в трам
вае ведутся чьи-то черес
чур громкие и откровен
ные разговоры о сугубо 
личных переживаниях или 
еще хуже— явные 'сплет
ни двух-трех подружек, 
перемывающих кому-то 
косточки.

Мне скажут — это ус
ловности. Новый, мол, 
век, новые нравы. Ниче
го зазорного не видят 
некоторые девушки, ког
да парень на виду у всех, 
кладет ей руки на пле
чи. Такие картинки можно 
наблюдать в трамвае, на 
улице, в общежитии и да
же... в учебном корпу
се. По-моему, это просто 
неуважение к достоивст 
ву своей подруги. А бы
вает и так: со своей де
вушкой парень коррек 
тен, но о его поведении с 
другими этого не ска
жешь. Почему вместо то 
го, чтобы помочь девуш
ке одеться, парни могут 
запросто вытолкнуть ее 
из очереди в раздевалке?

Не стоит всего пере
числять. По-моему, нуж
но давно и серьезно за
думаться над своим пове
дением и поведением ок- 

| ружающих, чтобы дать 
| решительный отпор хам- 
| сгву, грубости, цинизму, 
I невоспитанности.

Л. ВАГИНА

С тр о ч кам и  ж изнь м еряя 0
0 1  
Ы

Каждый факультет выпус
тил к празднику Октября све
жие номера стенных газет. Да
вайте посмотрим, как они вы
глядят, о чем сообщают.

Обо всех рассказать трудно. 
Поэтому возьмем два номера. 
Договоримся сразу — один из 
лучших и один из худших.

Стенная газета «Энергетик». 
Даже внешний вид ее — празд
ничный, но не просто красоч
ный, а продуманно яркий, ра
достный, отражающий торже
ство революционного подвига 
советского народа. Каждая бук
ва названия выписана на раз
вевающихся на октябрьском 
ветру флажках, слева газетно
го полотна — золото осени, а 
справа — седые башни Крем
ля — свидетели ликующей де
монстрации в честь Октября. И 
конечно — яркое поздравление 
с праздником. На фоне всей 
газеты выступают дорогие всем 
слова: «49 лет».

Богата газета и содержани
ем. Редакция пригласила выска
заться на страницах газеты за
местителя декана В. Г. Деля, 
чем электроэнергетики встре
чают знаменательную дату. И 
читатель узнает, что студенты 
факультета, занявшего в учебе 
второе место по институту, рав
няются на своих маяков—груп
пы 914-2 и 924-1, у которых 
100-процентная успеваемость, 
отличников В. Кремнева, Б. 
Сумарокова, А. Каргина, В. Ло- 
сонопова и других. Факультет 
гордится Ленинскими стипен
диатами В. Ларионовым, В. Та
таринцевым и А. Кирдякиным.

Рассказывается в заметке и 
о том, что студенты факульте
та явились инициаторами со
здания отряда «Электрон», за
нявшего 1-е место во Всесоюз
ном соревновании целинников, 
создали много материальных 
ценностей в подарок Родине ко 
дню ее рождения.

О своих мыслях и чувствах 
перед праздником высказались 
студенты. Они поделились свои
ми трудовыми успехами на 
целине и «дома», рассказали о 
строительстве высоковольт
ной линии электропередач, 
о строительстве трамвайной ли
нии'. Старшекурсники обрати
лись к студентам 1-го курса с

советом сразу, с первых дней 
учебы активно включаться в 
общественную работу, а груп
па 934 вызвала на соревнова
ние лучшую группу факульте
та 914-2 в честь 50-летия Со
ветской власти.

А вот другая стенная газета 
— «Теплоэнергетик». Она то
же посвящена празднику. Но 
как бедна по содержанию и 
оформлению эта газета! Не 
слышно в газете голоса студен
тов: ни слова о том, чем живет 
ТЭФ, чем он встречает празд
ник. Видно, газета делалась 
второпях. Кое-как, корявым пе
ром написаны стихи, взятые, на
верное, из календаря, поздрав
ления. Почти весь лист зани
мают карикатуры как не нуж
но встречать праздник, безад
ресная критика о «наводнении» 
в общежитии.

Только не уважая свой кол
лектив можно было выпустить 
такую газету. Видно, ее редкол
легия не продумала плана но
мера, не привлекла к созданию 
его какой-то круг авторов. Не 
оказала помощи редколлегии 
партийная организация фа
культета.

Газета требует много труда, 
больших усилий. Делать ее дол
жны люди инициативные, лю
бящие это дело и /сознающие 
его важность.

Но редакторами люди не ро
дятся. Учить их делать газету 
действительно боевым орга
ном факультета или другого 
коллектива (стенные газеты у 
нас выходят и в научно-иссле
довательских институтах), учить 
работать с корреспондентами 
должны партийные и комсо
мольские организации. Не дол
жен стоять в стороне от этого 
и деканат. А у нас еще случа
ется, что не все деканы знают 
даже фамилии редакторов стен- 
газет. Редактора стенной газе
ты нужно приглашать на важ
ные заседания деканата партий
ного и комсомольского бюро, 
редколлегия должна быть в 
курсе всех дел и задач своего 
коллектива. Только тогда стен
ные газеты будут широкой три
буной для высказываний сту
дентов, преподавателей.

Большую помощь редакторам 
и членам редакционных кол
легий может оказать секция

журналистики факультета об
щественных профессий, кото
рая создана при нашей много
тиражной газете. К сожале
нию, среди многих слушателей 
редакторов стенных газет пока 
очень мало.

21 ноября редакторов вузов
ских стенных газет на беседу 
с опытными журналистами го
рода приглашает Кировский 
райком партии. Беседа состоит
ся в 4 часа дня. В ней должны 
принять участие все редакторы 
институтских -стенных газет и 
ответственные за печать на фа
культетах. Надеемся, что эта 
беседа поможет редколлегиям 
сделать свои газеты интересны
ми.

Р. ГОРОДНЕВА, 
член парткома.

Район вершиньГ ~Белухн. Позади 
3600 м.

Фото О. Балюбаша.
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