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СЕГОДНЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 

СОЛИДАРНОСТИ МОЛОДЕЖИ

К р е ш ж и ,
д р у ж б а !
СЕГО Д Н Я весь прогрессивный мир отме

чает Международный день солидарности 
молодежи. Юноши и девушки всех стран 

заявляют о своем стремлении к прочному ми
ру и демократии, к светлому будущему. Вот 
почему трудящиеся молодые люди с великой 
любовью и большими надеждами смотрят на 
Советский Союз, социалистические государ
ства. | л

и Призывах ЦК К П СС  к I М ая 1968 года 
Коммунистическая партия советского Союза 
м^лонина народы мира к решихельной борлое 
За прекращение воины цро.ив свооодолюоиио- 
ю  ЬлСТиамслохО народа, к борьое против воз
рождения реканшлома и неофашизма в ч'Т'Г, 
Ьсс^щих уIролу оеаОххасносхи народов, партия 
ирнлынает молодежь укреиляхь нролетарокнл 
ише^националиоМ и др,ужиу между Ндридами, 
расширять и укреьллхь связи с молодежью 

сомаа^лстических стран, со всей 
ЬроА рессивнои молодежью мира.

Ленинский комсомол имеет богатые интер 
национальные традиции, комсомольцы были 
инициаторами соаДания МОттт-а, активно уча- 
Схьонали в деятельности ы а п а , боролись с 
германским фашизмом в годы ьеликоа 
Где чес тленной воины, были орханязаторами 
Всемирной Федерации демократической моло
дежи и ихеждународнОхо Союза студентов.

Тысячи юношей и девушек участвовали во 
Всемирных фестивалях, конгрессах и форумах 
молодежи, В едут широкую переписку с моло
дежью за руиежом.

Крепнут дружеские связи молодежи и сту
дентов в туристских поездках в заруоежные 
охраны. Советские юноши и девунхпи несут 
правду о Советском союзе, его борьое за мир 
и расцвет, п а  этих днях из такой ноездки по 
Ы'рапдии вернулась труппа томи-хеи. штреч.ч 
с молодежью этои страны показали, что моло
дые французы не очень информированы •> 
жизни трудящихся Совехскохо союза.

И  это не мудрено: тираж газеты Коммуни
стической партии чиранции «Ю маните»— един
ственном газеты, правдиво информирующей 
о советском союзе, в десятки раз меньше ти
ража люоой буржуазной газеты, которых во 
шранции множество, понятно, с каким интере
сом проходили встречи советской и француз
ской молодежи. Юноши и девушки интересо
вались, как молодежь в советском Союзе из
бирает профессию, как проходят выооры в 
органы власти, возможности путешествия со
ветской молодежи по разным странам. Моло
дые люди интересовались, сколько стоит юно
ше или девушке в нашей стране получить 
ооразование, какова стоимость медицинской 
помощи.

Советские туристы с гордостью за свою 
великую Родину отвечали о завоеваниях 
Октяоря, ооеспечивших народу и свободные 
выборы в Советы, и широкую дорогу в жизнь, 
и оесилатиза ооразование, и бесплатную меди
цинскую помощь, и многое, многое другое.

Большую роль взяло на себя бюро между
народного молодежного туризма «Спутник», 
созданное Центральным Комитетом В Л К СМ , 
ьлаходаря этой организации в С С С Р  смогли 
побывать сотни тысяч юношей и девушек раз
ных стран, сотни советских делегаций выезжа
ли в разные страны мира. В  Томске при об
коме В Л К С М  создан интернациональный 
клуб молодежи, и он ведет огромную работу 
по организации международных связей моло 
дых томичей.

В канун 50-летия В Л К С М  комсомольцы 
и комсомолки, юноши и девушки Страны Со
ветов клянутся, что они всегда будут бороться 
за мир, укреплять братскую дружбу с народа
ми стран социалистического лагеря, с прогрес
сивной молодежью мира.

Врояевд»ин всех стран, соедйяяйтее^
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|_| А  ПЛЕНУМЕ коми- 
* * тета ВЛКСМ инсти

тута, проходившем 18  
апреля, комсомольский 
актив института о о судил 
формы и методы идеоло
гической работы со сту
дентами. хЕирсд участни
ками пленума с докла
дом выступил А. Кернов 
— заместитель секретаря 
комитета ВЛКСМ по иде
ологической раюоте.

т лавнои темой докла
да был обзор политико- 
воспитательной работы в 
студенческих общежити

ях института. Докладчик 
отметил, что центром 
этой работы , являются 
красные уголки, на кото 
рых должно оыть сосре
доточено внимание фа
культетских бюро. Меж
ду тем воспитательная 
работа в нышем институ
те, сказал А. Кернов, во 
многом еще оставляет 
желать лучшего. Недо
статки в первую очередь 
кроются в том, что не на 
всех факультетах бюро 
ВЛКСМ профкомы и 
сгудсоветы уделяют вос
питательной работе долж
ное шшшыние. К общежи
тиях МФ, ХТФ, Ту ф  сту
денты живут почти в пол
ном неведении о делах, 
которые происходят на 
факультете, в институте. 
Нет никаких стендов, фо
томонтажей, молний, 
молчат факультетские 

радиоузлы. А. Зернов об
ратил внимание участни
ков пленума на тот факт, 
что на многих факульте
тах совершенно отсутст
вует база для выпуска 
стенгазет и агитационных 
стендов — нет туши, кра
сок, кистей и т. д. В связи 
с этим А. кернов высказал 
мысль о том, что те мно
гочисленные комиссии, 
которые проверяют рабо
ту факультетских бюро, 
должны не только требо
вать, но и помогать ред
коллегиям и рекламным 
бюро наладить оператив
ную работу.

Далее докладчик под
робно остановился на ра
боте радиоузлов. Он от
метил, что не на всех фа
культетах ими руководят 
люди, которые бы отно
сились к порученному де
лу с полной отдачей.

Неплохо работают ра
диоредакции на ЭМФ. 
АВТФ, ФТФ. Там они

А К Т У А Л Ь  
ПРОБЛ 

ВОСПИТА
боевые помощники ком
сомольской II профсоюз
ной организаций. В под
готовке радиопрограммы 
ца ЭМФ принимают уча
стие 20 студентов. В об
щежитии электрэнмехени- 
ков часто звучат переда
чи, отражающие жизнь 
факультета— учебу, быт, 
спорт.

Радиоузел ФТФ сумел 
привлечь внимание сту
дентов к своим переда-

шимся на .пленуме, был 
вопрос о воешю-патрио- 
тичеаксм воспитании сту
дентов. С докладом по 
этому вопросу выступил 
П. Кривошеев — ответст
венный в комитете 
ВЛКСМ за работу 
ДОСААФ.

П. Кривошеаз обратил 
внимание собравшихся на 
отсутствие единого руко
водства воеи.н1>П1атряоти- 
ческим воспитанием. Он

♦
З а м е т к и

чям циклом интересней-1 
ших лекций. ' Накануне 
98 годовщины со дня ! 
рождения В. И. Ленина 
прозвучала лекция «Л е 
нин в Сибири».

В заключение А . Зер
нов выразил надежду на 
то„ что комсомольские 
бюро факультетов найду I 
в редколлегиях редио-и 
стенных газет своих не
посредственных помощ
ников, но это возможно 
лишь в том случае, если 
их работа будет взята 
под неослабный контроль.

Вторым, не менее важ
ным вопросам, обсуждав-

с п л е н у м а

к о м и т е т а

В Л к е м

С докладом на пле
нуме выступил член 
комитета В Л К С М  
А . ЗЕРН О В .

отметил необходимость 
избрания в состав комсо
мольских бюро факульте
тов ответственных за вэ- 
ен:1Ю-п|а|:ряотическое вос
питание студентов.

Далее докладчик крат
ко остановился на той ра,- 
боте, которая проделана 
комитетом ВЛКСМ сов
местно с комитетом 
ДОСААФ. Острой крити
ке 'была подвергнута ком- 
тм ш ьеш я  ср.шЩзация 

ЭМФ, ответственная за 
оформление комнаты бое
вой - славы политехников, 
которая пока не сделала 

ничего существенного.

Н Ы Е 
ЕМ Ы 
Н И Я
Ясно, что работа по 

вС10яяо-П1атриотичейкоому 
вкхтитанию студентов 

требует более вниматель
ного и вдумчивого к ней 
отношения.

В пре1яиях по докла
дам выступили предста
вители парткома, комите
та ВЛКСМ и кафедр Об
щественных наук. Г. Бла
гополучная (ХТФ ) гово
рила о том, что выполне
ние всех планов по орга
низации досуга студен
тов необходимо контро
лировать и хорошим на
чинаниям на факульте
тах придавать широкую 
огласку.

Л. Рихвавов поделил
ся с участниками плену
ма опытом работы уни
верситета культуры ГРФ

Участники пленума вы
несли решение о том, 
чтобы члены бюро фа
культета взяли шефство 
над труппами, в целях 
повышения уровня поли- 
тиночноопитательной ра
боты.

Каждому факультету 
были утверждены об
щественные поручения, 

которые должны быть 
выполнены к 50-летию 
ВЛКСМ.

Принято решение о 
ежегодном подведении 
итогов конкурса на луч
шую стенгазету и радио
передачу.

Бюро ВЛКСМ факуль
тете® обязаны улучшить 
военно - патриотическое 
воспитание молодежи, 

привлечь широкие круги 
студентов в оборонные 
кружки и секции. Реше
но считать, что выпуск
ник ТПИ должен иметь 
военно-прикладную спе
циальность.

При подработке реше
ний было внесено предло
жение — завести на 
каждом факультете кни
гу замечательных дел.

А. РО Д И О Н О В.
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П О БЕДИ ТЕЛИ
Такой конкурс проводится 

ежегодно кафедрой англий
ского языка среди студентов, 
изучающих английский 
язык.

В этом году конкурс про-

КОНКУРСА
водился по следующим зи- 
дам работ; изложение содер
жания текста, рассказ по 
картинке, ответы по картин
ке с записью иа пленку.

I место заняла студентка

группы 1017-1 Т. Харламо
ва; II место поделили сту
денты А. Калено® (гр. 
1037-1) и С. Лившиц (гр. 
137-1), на III место вышли 
студенты Э. Беккер (гр. 
147-1), В. Коваль (гр. 157-1), 
Л. Леоковец (гр. 517-1), IV 
место по количеству очков

заняли студенты Н. Мутенко 
(гр. 627-1), С. Баянова (гр. 
1017-3). Л. Колевоглу (гр. 
507), Н. Осколкова, (гр. 
5127), А. Тоббо (гр. 167), 
А. Селютива (гр. 627-1).

Победителям конкурса бу
дут вручены дипломы и по
четные грамоты в четверг,

25 апреля, в 3 ч. 30 мин. на Е 
кафедре английского языка Е 
(8 корпус, 263 аудитория). Е 

Кафедра английского язы- Е 
ка благодарит всех участии- Е 
ков конкурса. Е

Л. В О Л К О В А , Е 
председатель конкурс

ной комиссии, 1

!ШШи1|!11!Ш1|ЦШ111!1ШШШ1111111П1Ши|М1И111П!ШШ||!1Н{М1Ш111111111Ш1Ш1и1и|11Ши1Ш11Ш1ШШШ1ШШ1!НШ1111и1Ж11ШЩгШ1№ШИ11ШП11Ш1ШШШ1ЦШитШШиЩШ1иШШШШ111!Шш|



Отчеты и выборы партийных бюро

Ф ИЗИКО-ТЕХНИЧЕ- 
СКИИ факультет — 
один из самых круп

ных в институте. Соот
ветственно и задачи пе
ред факультетом стоят 
самые масштабные, самые 
сложные. Время, про
шедшее после предыду
щих отчетов и выборов 
партийного бюро, показа
ло, что коммунистам 
ФТФ многое по плечу.

На факультете, как от
метил на отчетно-выбор
ном партийном собрании 
секретарь партбюро Б. Ф. 
Шашкин, 68 членов и 3 
кандидата партии. В ос
новном это - -  преподава
тели и научные работни
ки. Это — помощники 
партийного бюро и дека
ната в организации учеб
ного процесса и научно- 
исследовательской рабо
ты, политического воспи
тания студентов в груп
пах и общежитиях.

Говоря об участии фа
культета в строительстве 
и других хозяйственных 
работах, докладчик отме
тил, что физико-техники 
отработали 26 тысяч че
ловеко-часов на строи
тельстве бетатронной ла
боратории, общежития.

Отряд «Квант» в Васю- остановился на том, что Факультет по успевав- проведения, но никто из 
ганском леспромхозе ос- партийное бюро проявля- мости в прошлую сессию членов бюро не выступил,
воил 125 тысяч рублен ло мало требовательно- «съехал» со 2 места на Проведение научных
капиталовложений. сги к коммунистам, не 8-е. И, казалось бы, пар- конференций партбюро

Много было уделено следило за исполнением тийное бюро должно было тоже считает делом толь-
внимания улучшению решений собраний, высказать свои мысли, ко кафедр, не включает-

НЕ В ЛАДАХ С ИНИЦИАТИВОЙ
быта студентов. Члены Трудно было привлечь к 
бюро бывали в общежи- подведению итогов рабо- 
тиях, помогли ускорить ты за год научно-исследо- 
ремонт, побеспокоились о вательского института 
ликвидации беспорядков, электронной интроскопии 
народные дружины про- члена бюро, ответствен- 
вели рейды. ного за научно-производ-

Можно было бы рас- «венный сектор В. А. Во- 
сказать о других важных Р°оьева- 
делах, проведенных на Неменьшей критике 
факультете, в организа- подверг бюро другой вы- 
ции которых принимали ступающий — декан фа- 
участие и члены бюро. культета доцент П. В.

Но коммунисты, высту- Лапин. Он тоже говорил 
пившие в прениях, не о безынициативности ста- 
столько говорили об ус-- рого состава бюро. А  без 
пехах работы — это ру- развертывания настоя- 
беж, который остался по- щей инициативы не мо- 
зади, сколько о недостат- жет быть успеха в работе 
ках, на которые придет- — коммунисты должны 
ся обратить внимание но- видеть в лице членов бю- 
вому составу бюро. Вы- ро застрельщиков многих 
ступивший на собрании полезных дел, деканат — 
доцент В. И. Горбунов хороших помощников.

свои предложения, на- ся в подготовку, 
правленные на улучше- Не проявили члены бю- 
ние учебного процесса. р0 и своей инициативы на 
Но этого не случилось, строительстве. А  ведь ко- 
Деканат предложил про- как не им нужно вы
вести собрание с родите- ло провести разъясни- 
лями студентов-томичей, тельную работу среди 

Кому, как не партийному студентов, убедить кое- 
бюро взять бы на себя кого в важности и необ- 
инициативу проведения ходимости этих работ, 

такого собрания или хотя Когда был организован 
бы помочь декану. Ни- штаб труда, в его состав 
чуть не бывало. Собра- ввели члена бюро Б. И. 
ние будет проведено на Малофеева. Так он почти 
этой неделе, но опять- не бывал на планерках, 
таки деканатом. И хотя не принимал участия в 
бы кто-нибудь из членов разработке наметок орга- 
бюро поинтеоесовался: низаций летних строи- 
«Как вы, товарищ декан, тельных работ, 
готовите собрание/» Партийное бюро долж-

Деканатом было созва- но решительно взяться за 
но собрание преподавате- исправление учебного 
лей. В партбюро знали процесса на факультете, 
об этом, знали о времени Много предстоит сде

лать по укреплению про
изводственной дисципли
ны, искоренению пьянст
ва, улучшению быта. 
Член партийного бюро 
студент Н. Мыцыков 
предложил больше инте
ресоваться тем, как жи
вут студенты на кварти
рах.

Член бюро Н. С. Тура- 
ев внес ряд предложений 
по улучшению идеологи
ческой работы на факуль
тете, закреплению успе
хов кружков художест
венной самодеятельности.

Участники собрания 
потребовали от нового со
става партийного бюро 
поднять ответственность 

коммунистов за выполне
ние решения собраний, 
пожелали членам бюро 
быть более инициативны
ми, вести за собой массы.

V
Состоялось первое за

седание бюро. Секрета
рем партийного бюро 
ФТФ избран П. П. Ту
шин, заместителями по ор
ганизационной работе — 
В. М. Городилов, по идео
логической— Н. С. Тура- 
ев. А. ЗЕЛЬМАНОВ, 

Р. ГОРСКАЯ.

НА СНИМКЕ: студентка 575-й груп
пы ХТФ О. Подлесных. По результатам 
зимней сессии в ее зачетке только от
личные отметки, Фото В. Ермолаева.

Комсомольским делам
Финишировала Неделя 

комсомолии, которая про
водится в ТПИ ежегодно 
в ленинские дни. В каж
дой факультетской ком
сомольской организации 
она вызвала подъем ини
циативы, положила нача
ло многим интересным де
лам. Неделя комсомолии 
должна послужить новому 
размаху комсомольской 

работы.

Публикуем короткие со
общения с некоторых фа
культетов.

ЭМФ. Студенты элект
ромеханического факуль
тета прозели ленинские 
чтения, посмотрели доку
ментальные фильмы. Пер
вокурсники прочитали 
лекцию «Ленин в Сиби
ри».

В общежитии состоял
ся воскресник по благо
устройству, третьекурс
ники организовали сбор 
металлолома,

В Неделю комсомолии 
на ф а к у л ь т е т е

п р о д о л ж а т ь с я !!
оыл дан старт спартакиа
де по шахматам, волей
болу и баскетболу. Пер
вое место в шахматном 
турнире заняла команда 
3 курса.

Эстрадный коллектив 
дал концерт в подшефной 
школе 32.

МФ. Студенты факуль
тета встретились со ста
рейшим большевиком 
М, Ф. Малышевым. Он 
рассказал студентам о ре. 
волюционных событиях з 
Петрограде, о том, как он, 
рабочий одного из заво
дов Петрограда, участво
вал во встрече В. И. Ле
нина на Финляндском 
вокзале, о работе XIV и 
XVII съездов партии, в 
работе которых ему по
счастливилось участво
вать,

АСФ. Вечером поэзии 
отметили окончание Неде
ли комсомолии ТПИ сту
денты этого факультета.

На вечере выступили 
со своими стихами Татья
на Глазков1а и Олег Коро
лев, были прочитаны сти
хи советских и зарубеж
ных авторов.

ХТФ. В красном уголке 
общежития химиков ко 
дню рождения В. И. Ле
нина вылущен стенд «То
варищ Ленин, я вам док. 
ладываю...» Вопросам

комсомольской работы 
было посвящено собра

ние-диспут: «Кто, если не
ты? Когда, если не сей
час?»

ГРФ. Н,а геологоразве

дочном факультете в уст
ном журнале прозвучали 
любимые музыкальные 
и литературные произве
дения В. И. Ленина, лек
торы общества «Знание» 
рассказали студентам о 
методах работы Владими
ра Ильича.

Спортсмены ГРФ  про
вели соревнования (в пла
вательном бассейне ДСО 
«Труд». Командное I ме
сто заняли геофизики, в 
личном зачете лидировал 
студент V курса П. При

мак.
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Наши показатели в НИРС
тики. Последнее заседа
ние комиссии прошло в 
конце марта этого года. 
На нем было отобрано 70

Прошел уже год после 
1 межвузовской конфе
ренции пб научно-иссле
довательской работе сту
дентов, решения которой 
должны были стать зна
чительной вехой в науч
ной жизни студенчества 
всей страны,

Созванная по инициа
тиве Томского политехни
ческого института, она 
оставила сильное впечат
ление у всех гостей и то
мичей, так как была хо
рошо организована.

Но одно дело органи
зовать конференцию, а

второе — реализовать в 
жизнь ее постановление. 
Как показало время, вто
рой вопрос оказался бо
лее сложным. Здесь за
частую не хватало одной 
инициативы (организато
ров НИРС. А  из-за сла
бой поддержки декана
тов и кафедр, недоста
точного внимания комите
та ВЛКСМ и профкома 
постановка НИРС в ин
ституте не отвечает тре
бованиям. Работа научно- 
исследовательских сту

денческих комитетов в 
ТПИ в последние годы

направлена на учебно-ис
следовательскую деятель
ность, при которой проис
ходит органическое слия 
ние учебно-воспитатель
ного процесса с научной 
работой студента. Но 
здесь, к сожалению, мно
гие кафедры не оказыва
ют поддержки. Они не 
только не претворяют в 
жизнь решения конфе
ренции, но даже сокра
щают учебно-исследова
тельскую работу студен
тов, Сведена к нулю дея
тельность СКВ, Одни на

стаивают развивать их 
работу в старом стиле, 
то есть на полной зависи
мости СКВ от тематики и 
деятельности ,  кафедр, 
другие предлагают дать 
студентам большую са
мостоятельность и даже 
объединить студенческие 
конструкторские бюро 
нескольких вузов для ре- 

I шения крупных комплек
сных задач.

В ТПИ неоднократно 
проходили конкурсы, ор
ганизованные комисси
ей под председательством 
профессора М. Ф. Поле

лучших студенческих ра
бот на Всесоюзный кон
курс. По итогам институт
ского конкурса лучшие 
работы были награждены 
денежными премиями и 
грамотами.

Четыре работы были 
отмечены первой денеж
ной премией в размере 
25 рублей, шесть работ 
— второй денежной пре
мией, шестнадцать работ 
■— третьей премией, ко
миссия отметила плохую 
работу по подготовке к 
конкурсу теплоэнергети
ческого факультета (де

кан Ю. А. Загромов, ру
ководитель Пи р с  В. II. 
Матюнин) и научно-иссле
довательского ичсштуга 
электронной интроско
пии (руководитель НИРС 
Л. Г. Просин), не пред
ставивших ни одной рабо
ты.

Путь в науку лежит 
через огромный труд, ко
торый потом окупается с 
лихвой, если человеку 
удается вовремя иайти 
себя. Для студенчества 
этот путь лежит через 
научно-исследовательскую 
работу. И чем раньше 
поймет это каждый, тем 
лучше и для него и для 
общества.

Е . П А В Л О В , 
член профкома.
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С М О Т Р  Т А Л А Н Т О В

Пое\ Валерий Воронов, студент электромеханиче
ского факультета.

Фото В. Ермолаева.

Каждый день в 8 часов 
вечера собирались поли
техники в свовр. Доме куль
туры. Занимали свои места 
члены жюри, шел весенний 
смотр талантов.

Хорошим — интересным, 
веселым и остроумным был 
концерт физико-техническо
го сракультета. Прекрасный 
инструментальный ан- 
самоль, как всегда — гам
ма красок- интеллектуаль
ность, со’грминпость, ма
стерство отличают выступ
ление физико-техников. 
Высшие оценки получили 
музыкальные пьесы «Из- 
за острова на стосж^нь», 
«Темная ночь», «Юность» в 
исполнении эстрадного ор
кестра ( руководитель 6. 
Ьсзруков), эстрадно-танце- 
валинош этюд (автор и по
становщик Л. деоюхинау. 
«Экзамен на / куреву в ис- : 
полнении В. Алимова и И. 
Дуоолазова и ору сие.

интересную форму очер
ка-песни избрали физико- 
техники для композиции о 
пути ленинского комсомола- 
Смелая попытка выглядит 
очень свежо, и, наверное, 
имела бы право на жизнь, 
если бы более серьезное 
внимание было ооращено 
как на содержание, так и 
на исполнение в целом.

Искусству откровения 
можно поучиться и у гео
логов- МсЛодежнач те миш
ка, пятчоесятилетие Ленин
ского комсомола, какой-то 
осооый дух геологов — все 
это роминтично, искренне, 
взволнованно слились в еди
ную звонкую композицию. 
Правда, качеству исполне
ния номеров еще далеко до 
совершенства и не лучшим 
ооризом построена програм
ма тематического концерта, 
но энтузиазм исполни шлеи, 
празднично оформленная 
сцена, продуманные совре
менные костюмы участников 
ансамбля «Соризонт» остав
ляют хорошее впечатление. 
Чувствуется, пориоотили 

геологи и, несомненно, вы
росли в самодеятельном 
творчестве

приятно отметить удач
ные поиски новых форм. 
Концертом вечер не кончил
ся. В то время, как жюри

оценивало все достоинства 
и недостатки, в зале звуча
ли песни под гитары. Те 
самые, которым не раз 

■еще суждено взметнуться в 
ночное небо вместе с сине
ватым дымком костра. Пе
ли, плясали все — и испол
нители, и зрители. Не хоте
лось расходиться даже пос
ле настойчивых звонков, 
возвещающих об окончании 
вечера.

Но, к сожалению, не каж
дый концерт оставлял хо
рошее впечатление.

Невнимательно отнеслись 
к смотру механики. • Не
смотря на разнообразие 
жанров — на концерте бы
ли представлены и класси
ка, и эстрада, и хореогра
фия, и даже художествен
ная гимнастика, —неоора- 
ботка, небрежность исполне
ния, отсутствие критическо
го подхода, художественно
го вкуса сделали свое дало. 
Смотр посвящен 50-летию 
ВЛКСМ, но в концерте ме
хаников не прозвучало ни 
одного слова, ни одной пес
ни о комсомоле, совершен
но отсутствовала студенче
ская тематика• А ведь ни 
на каком другом факульте
те не сложилось столько 
традиций, сколько на меха
ническом —старейшем фа
культете нашего института, 
и их надо было использо
вать.

Ниже всякой критики бы
ло выступление коллектива 
художественной самодея
тельности электроэнергети

ческого факультета. Созда
ется впечатление, что богь- 
шинство номеров было вве
дено в программу только, 
чтобы заполнить пустоту, и 
совершенно забыло комсо
мольское бюро, составители 
программы о том, что кон
церты должны воспитывать, 
формировать эстетические 
вкусы.

Наспех сделанные номе
ра, низкий уровень испол
нения, неуважение студен
тов мехфака к зрителю ос
тавляют унылое, тягостное 
впечатление.

Е. ЧЕРНОВА, 
член правления Дома 

культуры.

{= |-| РОШ ЛО уже гголсеместра, как отгремел первый 
2 г,ром этого учебного года — зимняя сессия. 

=  * Уже давно началась подготовка к новой, весен-
=  ней сессии. Но как готовиться к грядущим боям, не 
д  изучив, не проанализировав результаты, коли к 
я  концу сессии почти две тысячи студентов начали 
д  гои виться к Повторной сдаче. Впрочем, еще и сейчас 
д  нет-нет, да и промелькнут в корпусах озабоченные 
=  лица «хвостистов».
3  Очень много перво, 
д  курсников в этрм поду по- 
=  лучили «неуды» по общей 
я химии. В зимнюю сессию 
Л  1967-1968 учебного года 
д  успеваемость студентов 
3  первого курса механиче.
Щ ского факультета соста- 
двила 44 процента. Основ- 
11 т е  количество «неудов»
Е  было получено ш  общей 
Л  химии. В редакцию га- 
=  зеты «За кадры» пришло 
д  взволнованное письмо,
Л  подписанное представнте- 
Л  лями деканата и партий- 
=  ного бюро с просьбой по- 
гЁ мочь (разобраться: .вино.
Л  ваты, ли в этом только 
Л  студенты или есть про- 
Цсчеты в преподавании и 
Л  оценке знаний...
5  Была создана комиссия, которая постаралась 
=  выяснить причины низкой успеваемости студентов- 
я механиков по химии.

Л  Вот что сообщил в редакцию председатель ко-
д  миссии доцент Б. М. ТИТОВ, 
я
§  Для анализа из каждой группы первого курса бы - 
§  ли выбраны по два лучших студента, получивших 
д  по химии редкие «отлично» или «хорошо», и все «не- 
Ц  удисты», за исключением кандидатов. Общее ноличе- 
д  ст:во отобранных студентов составило 105 человек, 
3  из них 26 успевающих и 79 отстающих.

Л  В чисто успевающих студентов попали три челове- 
я ка, окончившие среднюю школу с серебряной ме- 
=  далью, и один техник, имеющий диплом с отличием, 
д  Для дальнейшего анализа были оставлены только 
Л  Два медалиста, сдавшие вступительные экзамены на 
д  общих основаниях.

Л  Сопоставление оценок вступительных экзаменов по 
Л  химии с оценками первой сессии покатало, что из 24 
Е  успевающих студентов подтвердили вступительные 
Л  оценки по общей химии только 9 человек. Три че- 
Л  ловека показали успеваемость ниже, чем на всту. 
д  пигельных экзаменах, и 12 получили в , сессию 
Е  школьные оценки, которые были на один-два балла 
двыш е полученных на вступительных экзаменах Сле- 
=  доЕа1тельно, у половины хороших студентов экзамена- 
дпиерные оценки были занижены приемной комнсси- 
Е  ей химиков.

=  Из общего числа двоечников 42 студента, кроме 
Л  химии, получили неуды и по другим предметам, 
Л  причем 14 из них имели по три неуда. Из этих 14 
Л  человек трое на вступительных экзаменах по химии

§§ получили «хорошо». Всего по группе двоечников 
Л  на вступительных экзаменах по химии 
=  имели повышенные оценки («хорошо» или «отлич- 
д  но») 20 человек. Таким образом, четверть неуди- 
Е  стов была принята в институт с благословения при

емной комиссии кафедры общей химии.

В общее число неудистов попали три второгодаи- 
Л  ка, два хозстииендиата и один медалист, получив-

Е  ший на вступительных экзаменах «хорошо», 
д
=  Складывается впечатление, что 'приемная комис- 
| си я  кафедры общей химии весьма необъективно 
Е  оценивает знания абитуриентов, так как вступи- 
д  тельные оценки совпали с действительными знания- 
Е  ми студентов только в 9 случаях из 100!

3  Встает вопрос: действительно ли экзамен по хи 
Л  мни отсеивает только наиболее слабых абитуриен- 
я топ и чем объясняется расхождение вступительных 
Л  экзаменов с успеваемостью студентов — излишней 
Л  поспешностью экзаменаторов или неправильной 
д  методикой проверки знаний абитуриентов?

я По нашему мнению, к работе в приемной комис- 
=  сии ни в коем случае нельзя привлекать пюеторсн. 
Л  них лиц (преподавателей других кафедр, аспирантов 
3  и т. д.), которые нередко сами не знают школьво- 
Л го материала или, «вырабатывая часы», проводят 
в  поверхностный опрос.

§  Теперь попробуем оценить способность студента- 
Е механика: может ли он учиться в вузе?

В зимнюю сессию из тридцати семи человек, по- §  
лучивших неуды по химии, 25 имели повышенные д  
оценки по другим предметам.

Интересно, почему эти 25 человек могли, но не д  
изучили как следует химию? Только эта дисцяпли- д  
на стала камнем преткновения для них. Не являет- =  
ся ли это следствием низкого качества проведения 3  
практических и лабораторных работ? Давайте, 3  
посмотрим.

Практические заня- =  
тия проводятся в боль- =  
игом лабораторном за- 3  
ле, где студенты раз. Л  
личных групп, рядом я  
и одновременно слу- д  
шают объяснение не я  
менее чем четырех 3  
преподавателей. Раз- §  
ве можно сосредото. =3 
читься на изучаемом 3  
материале в такой об- 3  
становке? В лаборатор-Ц 
ном зале вследствие я  
большого количества =  
людей и слабой вен- Л  
ТЙЛЯЦИИ дущцо, ПОД- Л  

час помещение 
зировано. Это 
значительно

Почему
механики
не знают
х и м и и

I

зага-д- 
таже я  

снижает д  
работоспособность сту- я  
дентов и преподавате-^ 
лей. Очевидно, прак- д  
тические занятия, д

яе связанные опытами, следует проводить в не- 3  
больших аудиториях других корпусов, чтобы пре- Л  
подаватели не мешали (работать друг другу, а сту- Л  
денты лучше воспринимали объясняемый материал, §§

Другим немаловажным фактором, снижающим 3  
успеваемость студентов, является пропуск лекций. И 
Контроль за пооещением занятий со стороны старост щ 
групп, преподавателей, деканата и общественных ор- я 
тонизаций поставлен очень слабо и в некотором отно- §  
шении неудачно. По нашему мнению, групповой §3 
журнал должен находиться у старосты, а не в ,де- я  
канате, и заполнение его должны контролировать Л  
староста потока и лектор. 3

Старостам, на наш взгляд, следует представлять 3  
в деканат лишь недельную сводку о пропуске за -Л  
нятий по каждому предмету. В этом случае рабо- я 
ту старосты можно будет проконтролировать в лю я 
бой момент. Этот контроль следует возложить на Л  
учебную комиссию бюро ВЛКСМ и деканат. Такой =  
контроль необходим. Например, при посещении Л  
лекций старшего преподавателя Л. П. Гевлич на Э  
занятии присутствовало только четверо старост из в  
девяти и отсутствовало :не менее 40 студентов.

По качеству преподавания химии у методической д  
комиссии претензия нет. Программы и календарные я 
планы по курсу имеются, лекции и практические 3  
занятия в период посещения проводились на долж- д  
ном уровне. Однако, по нашему мнению, дополни- я 
тельно к программе студентов следует в. начале 3  
каждого семестра знакомить с требованиями, кото- §  
рые будут предъявляться на зачете и экзамене. я

По мнению партбюро и методической комиссии Щ 
механического факультета, кафедре общей химии Ц 
следует продумать организацию повторения основ- я 
ной части школьного курса, который, как извест-1 
но, студенты знают недостаточно хорошо.

Все это позволит студентам работать более це-| 
ненаправленно.

ОТ РЕД АК Ц И И . Мы познакомили с результатом I 
проверки работы комиссии заведующего кафедрой I 
общей я  неорганической химии профессора Г. Н. | 
Ходалевича. Григорий Николаевич ответил, что! 
для улучшения качества педагогического процес-1
са в будущем учебном году в первую очередь сле

3
дует первые две-три недели с начала каждого из д  
семестров сделать лекционными. После этого сту- я  
денты должны сдать коллоквиум и приступить к 3  
лабораторно-практическим занятиям.

С первого дня занятий в институте студентов- §  
первокурсников следует взять под неослабный Ц  
контроль деканатов учебных комиссий и прикреп- Ц  
ленных к группам преподавателей. Профессор Хода- я 
левнч согласился с тем, что практические занятия Ц  
(решение задач и упражнений) нужно выносить в д  
отдельные аудитории, не допускать скопления не. 3  
скольких групп в одном помещении.

Хотелось бы, чтобы кафедра внимательно изу. д  
чила предложения методической комиссии М Ф , в Е  
работе которой приняли участие и химики. Это Е  
поможет наметить более полный план улучшения 
подготовки студентов в области химии.

Материал подготовил для печати В, Ж ЕСТО В,



О НОВОМ НАБОРЕ ЗАБОТИТЬСЯ СЕГОДНЯ

В ы б и р а я  
профессию...

Скоро они сдадут экзамены. Перед ними стоит насущная 
проблема: кем оыгь, куда полти учигься? лот на эти вопросы 
и ответили преподаватели и студенты электромеханического 
факультета своим подшефным, реоятам из 32 школы.

...Зал переполнен. 1та встречу пришли видные ученые ин
ститута, преподаватели, студенты. Об истории факультета, о 
треоованиях, предъявляемых при поступлении и традициях ин
тересно рассказал сооравшимся декан, доктор технических наук 
3. л  .«^трелиоицкий. ллш.иаи-ЛиНо слушали школьники выступ
ление заведующего кафедрой электрических машин и аппара
тов, профессора .доктора технических наук Г. А . оипайлова о 
применении электрических машин. О будущем института, о 
специальностях электропривода и автоматизации промышлен
ных установок, элекгро-изоляционной и капельной техники 
рассказали школьникам Ю. М. Ачкасов и Р . М. гтесенних:

студенты говорили оо учеое и комсомольской раооте, о тру
де на целинных стройках и отдыхе, о жизни в студенческих 
общежитиях.

А  потом свое искусство показал ребятам эстрадный оркестр 
факультета. Не смолкают овации после выступления солистов. 
Дружный смех раздается в зале в ответ из очередную юморес
ку Ю рия Сараева.

Начались танцы. Студенты наперебой приглашают школь, 
яиц. Ж аль было расходиться.

Огромное спасибо говорит директор школы Анна Ивановна 
Мару та шефам школы. И, может быть, через несколько меся
цев мальчишки и девчонки из 32-й станут студентами нашего 
института.

В. Ш К О ЛЬН И К О В .
Фото П. Калиниченко.

Действующая сейчас в Т11И суточная Сет
ка учебных часов не позволяет рационально 
спланировать рабочий день как преподавателю 
так и студенту. Шестой учебный час закан
чивается слишком поздно. Второй полноцен
ной половины рабочего дня, идущей для само
подготовки, не получается.

Есть предложение ввести такую 
сетку учебных часов (с продолжительностью 
учебного часа в 45 мин.):

1. 9 .00— 9.45 5 мин.
2. 9.50— 10.35 25 мин
3. 11.00— 11.45 5 мин.
4. 11.50— 12.35 25 мин.
5. 13.00— 13.45 5 мин
6. 13.50— 14.35 25 мин.
7. 15.00— 15.45 5 мин.
8. 15.50— 16.35 25 мин.

Есть предложение!
Перерыв между сменами 1 час 25 мин.

9. 18.00— 18.45 5 мин.
10. 18.50— 19.35 25 мин.
11. 20.С0— 20.45 5 мин.

12. 20.50— 21.35
При предварительном обсуждении настоя

щее предложение нашло активную поддержку 
в студенческой и в преподавательской среде. 
Очевидно, целесообразно провести более ши
рокое обсуждение этого предложения.

В. Ц Е Л Е Б Р О В С К И Й , 
зав кафедрой промышленной теплоэнер

гетики, доцент.

С П О РТ С П О РТ

Н а  приз газеты

«ЗА К А Д Р Ы » У кубка
С П О РТ С П О РТ

До этого года много лет приз 
газеты «За кадры» розыгрь:- 
вался на легкоатлетических 
эстафетах по различным коль
цевым маршрутам города. А  в 
прошедшее воскресенье «а  ста
дионе т а  в -тагефыом саду 
купон был разыгран по новой, 
оолее интересной программе 
-шведоше эстафеты. оОоч-чио 
+  2ии + 100 метров для муж
чин и 4иО+ЗОеИг20о +  100 мет
ров для женщин.

Согласно положению каждый 
факультет должен был выста
вить дри команды, в том числе 
одну мужскую и одну женскую. 
Но все факультеты предпочли 
иметь по две мужских эстафе
ты.

В 11 час. 30 мин. главный 
судья соревнований В. Якимов 
выстрелом из стартового писто
лета открывает соревнования. 
Стартуют девушки.Уже на пер
вых десятках метров лидерами 
становятся представительницы 
АСФ и ЭФФ, но к концу 400- 
метрового отрезка вперед вы-

- прежняя 
прописка

рывается первокурсница ЭФФ 
Тамара Вершинина. На после
дующих этапах упорная борьба 
шла с переменным успехом. 
Люба Семенова с аФ Ф  на одну 
секунду раньше своей соперни
цы пересекает финишный 
створ. Ее результат — 2 мин. 
45,4 сек.

В последующих забегах толь
ко геологи и химики были 
близки к улучшению этого ре
зультата, но Татьяна Афанась
ева с ХТФ, допустив тактичес
кую ошибку, пыталась обогнать 
свою противницу на вираже и 
сбилась с темпа. Так химики 
проиграли электрофиаикам 0,1 
секунды.

В мужских эстафетах силь
нейшим оказался, как и пред
полагалось, «вартет АСФ. 
Кандидат в мастера спорта 
А. Кислый первый этап в 800 
метров по грязной дорожке и в

I холодную погоду пробежал за 
!2 минуты и передал эстафет- 
' ную палочку со значительным 
! преимуществом времени. Его 
товарищи по команде Лебедев, 
Карташов и Родионов закрепи
ли успех, « х  результат 3 мин. 
35,3 сек. стал первым рекордом 
шведских эстафет для стадиона 
ТПИ. Кстати, и вторая команда 
АСФ среди вторых команд так
же была лучшей.

В общем зачете с суммой 
2752 очка, как и в прошлом 
году, уверенную победу одер
жали спортсмены АСФ, на вто
рам месте-механики (2493оч- 
ка), на третьем АВТФ.

Общие места, занятые факу
льтетами в розыгрыше приза, с 
этого года учитываются и в 
комплексной' спартакиаде ин
ститута.

Б. П Л О ТН И К О В .

§Ё =

| 26 АПРЕЛЯ - ДЕНЬ ДОНОРА I
Велика заслуга перед Ро

диной людей, творящих бла
городное дело, людей широ
ко известных под славным 
именам «донор». Слово 
«донор» в переводе с латыни 
значит «даритель». Кровь до
норов ежегодно дарит жизнь, 
восстанавливает силы тыся
чам больных.

Небычайно теплые письма, 
насыщенные словами беспре
дельной олагодарности, полу
чают доноры. Особенно горя
чее «спасибо» говорят тем, 
кто отдал часть своей крови 
безвозмездно.

Научными исследованиями 
установлено, что для здоро
вого чешека передача 200—

450 миллиметров крови со
вершенно безвредна. И даже 
наоборот, каждая сдача яв
ляется благотворным стиму
лятором для кроветворных 
органов, а количественный и 
качественный состав крови 
восставав лишается За 2— 3 
недели. Поэтому донором 
может быть каждый здоро
вый человек, достигший пол
ного физического развития.

Донор не должен прихо
дить ш  сдачу крови, если он 
чувствует себя нездоровым. 
Не допускаются к сдаче кро
ви люди в нетрезвом состоя
нии и пришедшие после ноч
ной работы. После перене- 
сеннных операций, инфекци

онных заболеваний сдача 
крови разрешается только 
через 3— 6 месяцев.

С каждым днем растут 
ряды доноров. И это понят
но. Каждый из нас может 
оказаться в положении боль
ного. а поэтому все члены 
нашего коллектива, особенно 
научные работники и служа
щие, должны считать своей 
честью, своей общественной 
обязанностью дать немного 
чроьи. Она кому-то спасет 
здоровье, а может быть, и 
низнь. .

День донора в институте 
проводится 26 апреля.

Р. КРИЦ, 
главврач медсанчасти 

ТПИ.

Новые книги, поступившие в научно-техническую библиотеку института
Виленская С, К. и цр ОС

НОВЫ БИБЛИОТЕЧНО-БИБ
ЛИОГРАФИЧЕСКИХ ЗНА
НИИ. Под, ред. А. Д. ЭЙхен- 
гольца, М., «Высшая школа», 
1967. 117 стр.

Это учебное пособие состав
лено ,в помощь студентам ву
зов всех специальностей. Состо
ит из двух разделов. В первом 
излагаются общие сведения о 
библиотеках, во вторам — ос
новы библиографии и библио
графической работы.

Гегузнн Я. Е. ФИЗИКА 
СПЕКАНИЯ. М., «Наука». 
1967. 360 стр.

Книга является обзорам экс
периментальных и теоретиче
ских исследований процесса 

спекания, выполненных в тече

ние последних 20 лет,
Дозорцев В. А . О ХРАН А 

ИЗОБРЕТЕНИИ В СССР. М „ 
ЦНИИПИ. 1967. 128 стр.

В книге дается толкование 
понятия изобретения и рассмат
риваются действующие в СССР 
формы охраны изобретений. 
Работа предназначена для изо
бретателей, работников патент
ных служб и изучающих совет
ское изобретательское право.

Захаров В. К. ЭЛЕКТРОН
НЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ АВТОМА 
ГИКИ. Учебное пособие для 
втузов. Л., «Энергия». 1967 
354 стр.

КИНЕТИКА И РЕГУЛИРО
ВАНИЕ ЯДЕРНЫ Х РЕАКТО
РОВ. Пер. с англ, под ред.

П. А, Гаврилова, М „ Атомиз- 
дат. 1967. 283 стр.

Сборник труде® симпозиума 
по кинетике и регулированию 
ядерных реакторов, состоявше
гося в марте 1963 г. в Аризон
ском университете

Киттель Ч. КВАНТОВАЯ 
ТЕОРИЯ ТВЕРДЫ Х ТЕЛ. Пер. 
с англ. А. А. Гусева. М „ «Нау
ка». 1967. 491 стр.

Учебный курс физики твер
дого тела повышенного уровня, 
охватывающий все основные ее 
разделы.

Коршунов А . М. ПОЗНА
НИЕ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. М „ 
Политиздат. 1967. 127 стр.

В своей брошюре автор рас
сказывает об особенностях 
научного познания и его ос

новных формах, дает представ
ление о научных методах иссле
дования явлений природы и об
щественной жизни.

Кузнецов В. И. ЭВОЛЮЦИЯ 
ПРЕДСТАВЛЕНИИ ОБ ОС
НОВНЫХ ЗАКОНАХ ХИМИИ. 
М., 1967. 310 стр.

Леин А . ТЕОРИЯ ЯДРА. 
Пер. с англ, и приложение 
В. Б. Беляева и И. И. Михай
лова. М., Атомиздат. 1967. 
253 стр.

Книга является курсом лек
ций, прочитанных автором в 
1962 году. Это практически 
единственное руководство, из
данное на русском языке, ко
торое содержит достаточно 
подробное изложение данного 
вопроса.

П О П Р А В К А
В интервью с членом-коррее- 

понде,.тош н Н  сс -С Р  <*>. Н. 
шаховым («З а  кадры», №  2а) 
по вине автора корреспонден- 
ци допущена неточность. <Р. Н. 
ш ахов тоьорил не о плохой 
раооте лаооратории по зо.тоту, 
а о том, что неутьерждение ла
боратории в числе штатных мо
жет повлиять на ухудшение ее 
деятельности.

Редакция приносит свои из
винения.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е  
В месткоме имеются путев

ки в санаторий «З аря » *сочи) 
на май 1Р68 г.

Стоимость путевок 106 руб
лей.

Редактор Р. Р, ГОРОДНЕВА,

к а с т е  Заказ №  1247 Тираж 2000 Томск, тип. М  2 «Красное знамя».


