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Работа трудна,
работа 

томит.
За нее —

никаких копеек.
Но мы

работаем,
будто мы

делаем 
величайшую

эпопею...

Д А Е Ш Ь
к о м м у  ни-  
стическии
В ПЕРВЫЕ ГОДЫ Со

ветской власти, отра
жая натиск врага, 

рабочий класс проявил 
трудовой героизм.

В ночь с 12 на 13 ап
реля рабочие депо Моск- 
ва-Сортировочная вместе 
с председателем партий
ной ячейки Иваном Бура
ковым отремонтировали 
три паровоза, которые 
сразу же повели воинские 
эшелоны на борьбу с 
Колчаком.

По инициативе больше
виков депо Москва-Сорти- 
ровочная 10 мая 1919 
года был проведен пер

вый массовый субботник 
по всей Московско-Казан
ской железной дороге. В 
нем приняли участие 205 
коммунистов и сочувст
вующих. Производитель
ность труда была в 2,7 
раза выше обычной. На 
субботнике отработано 
бесплатно 1014 часов. За 
это время отремонтирова
ли и выпустили 4 парово
за, 16 вагонов, разгрузи
ли и нагрузили 9.300  
пудов различных грузов.

В те грозные дни для 
молодого Советского госу
дарства это имело гигант

ское значение.

Великим почином наз
вал В. И. Ленин бескоры
стный трудовой подвиг 
рабочих Московско-Казан
ской железной дороги, 
вышедших на первый ком
мунистический субботник.

Сейчас, когда трудя
щиеся всей страны встали 
на Ленинскую трудовую 
вахту, делом чести каж
дого трудящегося являет
ся отметить юбилей Ильи
ча конкретными трудовы
ми делами.

Кировский райком
КПСС призвал коммуни
стов, комсомольцев, всех 
трудящихся района под

держать призыв рабочих 
депо Москва-Сортировоч- 
ная, достойно отметить 
пятидесятилетие велико
го почина — первых ком
мунистических субботни
ков, всем выйти на мас
совый субботник 12 ап
реля,

4 апреля в ТПИ состоя
лось собрание актива ин
ститута, на котором бы
ло решено принять кол
лективное участие в ком
мунистическом субботни
ке.

Участники актива вы
ступили с обращением ко 
всем рабочим и служа
щим считать 12 апреля 
рабочим днем, своим бес
корыстным трудом внести 
вклад в выполнение пяти
летнего плана.

13 апреля в свой 
выходной день на 
массовый воскресник
выйдут студенты. Они от
работают полный рабо

чий день на благоустрой
стве территорий учебных 
корпусов и общежитий. 
1000 студентов города, 
в том числе и политехни
ки, помогут строителям 
СМУ-8 в возведении но
вых корпусов. Массовые 
субботники политехников 
начнутся 8 апреля. Неко
торые коммунисты реши
ли помимо работы в ин
ституте, в день 12 апреля 
принять участие в суббот
никах с комсомольцами 
подшефных предприятий.

При парткоме создан 
штаб по проведению суб
ботников. Его задача — 
подготовить все необходи
мое: фронт работы, инст
рументы, техническое ру
ководство, бесперебойную 
работу транспорта.

Коммунистический суб
ботник этого года — юби
лейный. Нужно сделать 
все, чтобы он был празд
ником труда: украсить
наши корпуса, общежи

тия, места проведения 
субботников лозунгами, 
транспарантами, призыва
ми. Всем 19 партийным 
организациям института 
предстоит провести пар
тийно-комсомольские соб
рания по организации ра
боты. В сети партийной 
учебы, в студенческих 
группах намечено орга
низовать занятия по ра
боте В. И. Ленина «ве
ликий почин».

Есть над чем порабо
тать в эти дни редколле
гиям стенных газет и ра
диокомитетов. Активисты 
печати и радио должны 
призвать коллективы сво
их факультетов, НИИ, от
делов принять участие в 
массовом юбилейном суб
ботнике, оперативно и 
красочно информировать 
в «молниях», фотовыпу
сках, специальных радио
передачах о ходе труда.

Даешь ударную работу!

С УББО ТНИК
И Н Ф О Р М А Ц И Я  ДНЯ

новый визит
В « С И Б И Р Я К »

На прошедшей неделе поли
техники снова побывали у сво
их подшефных в Зырянском 
районе. Заведующий кафедрой 
экономики и организации про
мышленного производства до
цент Г. В. Симонов и заведую
щий кафедрой автоматизиро
ванных систем управления ТПК 
доцент. В. .3. Ямпольский посе
тили' колхоз «Сибиряк», позна
комились с хозяйством, дали

). ***

Как мы уже сообщали, 

в гости к подшефным — 

труженикам Зырянского 
района — выезжала агит
бригада нашего института 
которую возглавлял пред
седатель профкома Г. Ход
жаев.

Агитбригада высту-
^  пила перед жителями сел 

Зырянка, Семеновна, Б ер
линка. Выступления поли
техников проходили при

ряд практических рекоменда
ций руководителям по вопро
сам организации, структуры 
колхоза, внедрения хозрасчета. 
В частности, -они посоветовали 
составить четкую структуру,.1 
определить права и обязанно
сти председателя колхоза, 
главных специалистов — агро
нома, зоотехника, управляющих 
01 делениями, бригадиров меха
низированных колонн, заве
дующих фермами. Руководи
тели колхоза и специалисты 
института обменялись мнения
ми по вопросам оплаты труда, 
договорились о следующих 
встречах, 'которые помогут 
дальнейшему укреплению орга
низации и управления колхоза 

Р. ЧЕРНАЯ.

В ДЕТСКОЙ к л и н и к е
иедвнетитута 3 апреля со

стоялась не совсем обычная 
операция.

Тринадцатилетняя Оля Кузь
мина проглотила иголку. Рент
геновский снимок показал, что 
иголка находится в области жи
вота.

Заведующий отделением
Ю. К. Земляков за день до опе
рации снова обратился к помо
щи политехников. Сотрудники 
кафедры информационно-изме
рительной техники не в пер
вый раз помогают хирургам. 
Они разработали устройство 
для обнаружения металличе
ских инородных тал в организ
ме человека и с его помощью

На помощь хирургам
спасли жизнь и здоровье уже 
нескольких человек.

К новой операции на кафедре 
студент-дипломник Владимир 
Благинин, студент 3 курса 
Юрий Своровский, старший ма
стер, студентхзаочник ТПИ Вла
димир Гавшин под руководст
вом аспирантки Дианы Авде
евой изготовили датчик новой 
конструкции.

Наутро состоялась операция. 
Хирург надел наушники, сту
денты настроили прибор для из
мерения индуктивности, Диана 
Авдеева встала к прибору, то

же предварительно вооружив
шись наушниками.

Но в полости живота иголки 
не оказалось. В процессе опе
рации сделали дополнительный 
рентгеновский снимок, который 
показал, что она застряла на 
позвоночнике. Снова зарабо
тал датчик. И вот в наушниках 
раздался специфический шум, 
стрелка прибора отклонилась от 
обычного положения. Иголкз 
была обнаружена.

Сейчас Оля чувствует себя 
вполне удовлетворительно.

Р. ГОРСКАЯ.

переполненных залах и 
воспринимались с большим 
интересом. Это в равной 
мере относится и к лектору 
Л. И. Киселеву, и к соли
стам эстрадного коллекти
ва студентам Ю. Григорье
ву (АВТФ)., Г. Богатовой 
(ЭЭФ). Н. Беспаловой 
(ЭМФ), и всем оркестран
там.

Представители агитбри
гады обсудили с местными 
руководителями план даль
нейшего культурного со- 
труднечества.

А. ВАНИН.

И Н Ф О Р М А Ц И Я  ДНЯ

Привет 
от Фиделя

Ассистент кафедры научно
го коммунизма В. Ф. Пензин 
давно, с университетской ска
мьи, изучает историю Кубы и 
ее национально-освободитель
ного движения, чтобы исследо
вать ее экономические, соци- 
альношолитичаские и идейные 
предпосылки. Его мечта —по 
ступить в аспирантуру ин
ститута Латинской Аме 
рики Академии наук СССР 
Он упорно овладевает 
испанским языком, выписыва ■ 
ет газету «Гранма» — орган 
ИК Коммунистической партии 
Кубы, интересуется деятельно
стью общества советоко-кубин 
ской дружбы.

На днях В. Ф. Пензин, по
лучил визитную карточку 
премьер-аштистра Революци
онного правительства Кубы 
Фипеля Кастро.

НА СНИМКЕ: отличник учебы, член институтского комите
та ВЛКСМ, студент III курса факультета организаторов про

изводства Алексей ЗАХАРОВ, >- ,-

Фото В. Зыбина. !______ 1__ _ - —'__"Л



ОТЧЕТЫ
И ВЫБОРЫ
ПАРТИЙНЫХ
БЮРО

В партийной организации 
института началась отчетно- 
выборная кампания. Подво
дятся итоги работы партий
ных бюро факультетов и НИИ, 
намечаются перспективы даль
нейшего улучшения деятель
ности, повышения активности 
коммунистов.

Критично подошли к работе 
своего партийного бюро ком
мунисты МЕХАНИЧЕСКОГО 
ФАКУЛЬТЕТА. В выступле
ниях были даже предложения 
признать работу бюро неудов
летворительной. И впрямь: на 
факультете не чувствовалось 
влияния партийного бюро на 
успеваемость и развитие нау
ки, по многим показателям 
факультет работал ниже 
среднеинститутского уров

ня. Низка партийная дисцип
лина у некоторых коммунис- 
тов-преподавателей и студен

тов. Коммунистов редко встре
тишь в общежитиях студен
тов. Не чувствуется коллекти
ва на факультете, который 
когда-то был очень сплочен
ным. Об этом говорили в 
своих выступлениях декан 
профессор В. Ф- Горбунов, сту 
дент Г. Талалаев. Самокри
тично выступил заместитель 
секретаря партбюро А. Ф. Фе
доров- Секретарь ком
сомольского бюро Л. Гарбузова 
говорила о слабой связи пар
тийной организации с номсо- 
мольской, о недостаточно ак
тивном и конкретном партий
ном руководстве.

Большинством голосов работа 
партбюро факультета была 
признана удовлетворительной. 
Намечен целый ряд предложе
ний по улучшению его дея
тельности- Секретарем бюро 
избран доцент А- Е. Беляев:

Предметом особого обсужде
ния коммунистов ТЕПЛОЭНЕР
ГЕТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 
явились проблемы организации 
научной работы, подготовки 
молодых ученых.

Декан факультета Ю. А. 
Загромов в своем выступле
нии сказал:

—  Если в вопросах повы
шения успеваемости нам уда
лось сдвинуться с последнего 
места в институте, то в улуч 
шении научного коэффициен
та факультета перед нами ле
жит неподнятая целина. По 
научным показателям мы за
мыкаем таблицу факультетов.

Выступающий подвергнул 
критике многие кафедры фа
культета и предупредил, что 
при выдвижении сотрудников 
на повышение в должности 
будет строго спрашиваться, ка
кой вклад вносит каждый в

й, • в | 
науки. ; 
изиро- *

выполнение показателей, 
том числе и в развитие науки.

Выступающие анализиро
вали также процесс обучения 
студентов. Факультет повы
сил в прошедший семестр ус
певаемость на 5,6 процента. 
Но перед ним стоят задачи 
дальнейшего улучшения ка
чества учебы студентов. Был 
намечен ряд мер по повыше
нию успеваемости, по усиле
нию влияния коммунистов в 
решении этой задачи. Комму
нисты В. Горностаев и 
В. Мешков затронули вопро
сы профсоюзной работы, уси
ления контактов профсоюз
ного и партийного бюро.

Секретарем партбюро ТЗФ 
вновь избран В. Г. Заврин.

Состоялись отчеты и выбо
ры в партийных организаци
ях ГРФ, ЭФФ, ЭМФ, НИИ ЯФ, 
НИИ АЭМ.

НОТ В-УПРАВЛЕНИЕ ВУЗОМ

1968 год был годом 
дальнейшего развита т 
работ по совершенствова
нию управления институ
том путем широкого ис
пользования объективны:: 
методов планирования и 
анализа работы кафедр, 
факультетов и НИИ. Раз
работана централизован
ная система сбора пер
вичной информации по 
показателям, алгоритмы и 
программы . автоматизи
рованной обработки ин
формации на ЭВМ «Урал 
11Б», методика планиро
вания по важнейшим по
казателям. Результаты 
были подвергнуты прак
тической проверке в ходе 
отчетов и принятия обя
зательств 77 кафедр, 11 
факультетов и 4 НИИ на-

н
и

овое в о ц е н к е  
ф а к у  л ь т е т о в

д е я т е л ь н о с т и  к а ф е д р
по системе показателей

Однако введение ве
совых коэффициентов 

\ возможно лишь внутри 
каждой из групп показате
лей (кадры, научная, 
учебная, воспитательная 
и внеучебная работа), при 
сохранении равной степе-1 группе, 
ни важности каждой из | весовых 
групп в суммарной оцен
ке. Необходимость ран
жирования показателей 
(расположения их по сте
пени важности) внутри 
групп легко усматривает
ся даже при беглом зна
комстве с их формулиров
ками и неоднократно выс
казывалась в ходе дискус
сий на эту тему.

Определение -весовых 
коэффициентов показате
лей было осуществлено 

| на основе метода эксперт- 
! ных оценок. По каждой

Приведенные в таблице 
коэффициенты представ
ляют собой набор цифр, 
на которые будут умно
жаться уровни активно
сти по каждому показате
лю перед их подсчетом в 

Сопоставление 
- »и.ившд коэффициентов 
| показывает, в частности, 
что показатель з/3, харак
теризующий деятель
ность по защите доктор
ских диссертаций, вно
сит в 5 раз больший 
вклад в суммарную оцен
ку активности по группе 
«Кадры», нежели показа
тель в/ц, характеризую
щий активность использо
вания целевой аспиранту
ры, с чем, вероятно, сле
дует согласиться.

Теперь о неоднородно-шего института и в целом , „ ,
олобоены « ляпьнрйнтрмч I группе показателей были
итаользо^анию У образованы экспертные ста состава факультетов.

комиссии из числа веду- Известно, что" кафедры
вуза в силу ряда объек-

В ходе этой работы, 
затронувшей интересы I
многих коллективов и со-1 ул - ов 
трудников, был вскрыт 
ряд недостатков ,в мето
дике определения общей 
(меры эффективности 
(уровня активности). Не
которые из них были опе
ративно устранены. Дру
гие такие, как установле
ние системы весовых 
коэффициентов по пока
зателям и учет неоднород 
пости состава факульте
тов, потребовали прове
дения дополнительных ис
следований.

Деятельность кафедр, 
факультета, НИИ опредо 
ляется большим числом 
показателей, каждый из 
которых характеризует 
различные по важности 
(весомости) аспекты дея
тельности вуза. Приме
нявшиеся ранее методики 
определения уровня актин 
пости не учитывали этого 
различия, что, естествен
но, снижало точность ана 

лиза. Для характеристики 
степени важности показа
телей предлагается ввести 
весовые коэффициенты.

щих ученых, деканов Фа- 
администрации 

и общественных организа
ций института.

Обработка анкетных 
ответов экспертов метода
ми исследований операций 
привела к установлению 
следующей системы весо- 

повы.т коэффициентов 
показателям ТПП 

(См. таблицу 1).

ся следствием наличия в 
политехническом вузе вы
пускающих, общетехниче
ских и общих кафедр. 
Различие в итогах дея
тельности кафедр особен
но ощутимо по группам 
показателей «Кадры» и 
«НИР».

Случайный характер 
распределения общих ка
федр по факультетам и 
связанный с этим их раз
личный удельный вес в 
структуре факультета, 
приводит к тому, что фа
культеты имеют разные 
условия для достижения 
одних и тех же показате
лей работы. Так, на физи
ко-техническом факуль
тете на 6 выпускающих 
приходится одна общая 
кафедра, в то время как 
на АСФ на 3 выпускаю
щих приходится две 
крупных общих кафедры 
иностранных языков.

Выравнивание возмож-1 
ностей факультетов, не-} 
обходимое для объектив-1 
кого сопоставления ито- 

ективные причины такой гов их деятельности, мо- 
неоднородности являют-' жет быть осуществлено

за счет направленной ре
организации состава об
разующих их кафедр 
Именно такие предложе
ния вносились деканами 
АСФ и ТЭФ. Однако ре
шение вопроса за счет 
разрушения сложивших
ся и устоявшихся органи
зационных структур вряд 
ли целесообразно, так 
как сопряжено с опреде
ленными, хотя и трудно 
предсказуемыми потеря
ми.

Гораздо экономичней 
решить этот вопрос пу
тем установления в коли-

] сти трех категорий ка
федр в соответствии с ме
тодикой определения 

уровней активности, раз
работанной в ТПИ на ос
нове системы министер
ских показателей.

Установлено, что уров
ни активности выпускаю
щих, общетехнических и 
общих кафедр относятся 
как:

1:0.75:0,35
по группе «Кадры» и
по группе «НИР». 

1:0,64:0,46
Последнее соотношение 

справедливо лишь в сред
нем и вовсе не означает, 
что показатели некото
рой общей или ©биотех
нической кафедры не мо
гут или не должны пре
восходить показатели не
которых выпускающих на

тивных причин и обстоя
тельств имеют различ
ный уровень квалифика
ции кадров, размах на
учных исследований, по 
разному участвуют в 
учебном процессе. Объ-

чественной форме соот-! федр. 
ношения между уровня-: с  помощью установлен
ии активности каждой , цЫХ соотношений и дан- 
из категорий кафедр и
внесения необходимых из- иых 0 контингентах про- 
менений в методику оп- фессорско - преподав» • 
ределения итогов дея-! тельского состава фл- 
тельности факультетов. С культетов ТПИ лолуч* 
этой целью на материя ‘ / .
ле 1968 года лаборато- ны поправочные коэффн 
рией управления был про- циенты, приведенные в 
веден анализ деятельно-1 таблице 2.
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в 0 9

Как следует из этой 
таблицы по группе 
«Кадры» фактическую 
активность ХТФ следует 
при расчете повысить в 
1,3 раза, а АСФ в 2 ра
за по отношению к ГРФ 
из-за особенностей струк
турного состава факуль 

I тетов. Поправочные и во- 
, совые коэффициенты 6у- 
I дут использованы при он 

ределении уровня актив 
ноет,и кафедр, факуль
тетов и НИИ при подведе
нии итогов деятельно
сти в 1969 году.

Описанные усовершен
ствования в методике 
оценки деятельности ка

федр, факультетов и 
НИИ, естественно, не ис
черпывают всей пробле
мы объективного анализа 
на основе системы коли 
явственных показателей. 
По-прежнему сохраняют 
актуальность и ожидают 
решения вопросы поисков 
наиболее эффективных 
количественных измери
телей сложных качествен
ных процессов, играющих 
столь важную роль в де
ятельности высшего учеб
ного заведения.

В. ЯМПОЛЬСКИЙ, 
доцент, руководитель 
лаборатории управле
ния.



Н о в ы е )
и з д а н и я !

— Какие книги политех- = 
ников и издания ТПИ по- § 
лучены институтом в этом |  
году? — с таким вопросом = 
мы обратились к заведую- § 
щей редакционно-издателг.-1 
ским отделом В. Г. Устино- §
ВОЙ. Е

В печать сданы деся>'- = 
ки наименований сборни- |  
ков, «Известий ТПИ», мо- = 
нографий, — ответила Ва- = 
лентина Григорьевна. — |  
А получили мы всего не- |  
сколько монографий и др , - = 
гих изданий. Среди них вы- 1 
пущенное издательство.»! = 
«Высшая школа» учебное § 
пособие А. А. Воробьева |  
«Механические и тепловые |  
свойства щелочногалоид-§ 
ных монокристаллов», вто- |  
рая книга его монографии |  
«Центры окраски щелочно- § 
галоидных кристаллов». Из = 
других йзданий можно на- § 
звать тома «Известии = 
ТПИ» №№ 158, 169. Из- |  
даны также труды по энер- |  
гетике и машиностроению = 
(итоги за 50 лет). 1

В ближайшее время вын- = 
дут из печати «Известил 1 
ТПИ» том № 170, посв.я- |  
щенный вопросам радици- |  
онной физики и том № § 
179, посвященный трудам |  
электроэнергетиков.

С. АРБЕЛИН.

Н ЕДАЛЕКО ТО ВРЕМЯ, 
когда стены ТЩ1 поки 
нут первые 75 выпуск

ников факультета организа
торов производства. На
сколько хорошо будут под
готовлены специалисты это
го профиля для успешного 
осуществления поставленных 
перед ними задач — отве
тит будущее. А сейчас, пока 
студенты успешно осваивают 
программу, совет факульте
та, развивая и совершенст
вуя структуру учебного про
цесса, решает множество 
проблем.

И наиболее волнующей 
среди прочих является про
блема качественного набора. 
Говорить об актуальности 
требования «качественного» 
— значит, попросту, ломить
ся в открытые двери.

Обычно кампания по ор
ганизации нового набора за
вершается следующим обра
зом: приемная комиссия фа
культета в ходе собеседова
ния со студентами оценива
ет по пятибалльной системе 
различные стороны их уча
стия в общественной жиз
ни института (данные об 
учебе представляет зачетная 
книжка). Но можно ли но 
беседе объективно и полно
стью судить о деловитости и 
способности человека, уз
нать спектр его творческих 
способностей, действитель
ные наклонности и увлече
ния?

Внеучебная
работа
кафедры

ХОТИТЕ ЗНАТЬ 
АНГЛИЙСКИЙ

ОЖАЛУИ, в глубине ду
ши каждый студент мечта

ет изучить хотя бы один-един- 
ственный иностранный язык и 
завистливо вздыхает, читал 
заметки о многочисленных по
лиглотах, свободно владеющих 
не одним-двумя, а добрым де
сятком языков. «Куда уж мне 
до них, тут какие способности 
нужны!»— ду.мает он, отклады
вая газету в сторону.

Но преподаватели кафедры 
английского языка ТПИ отве
чают: «Язык может выучить 
каждый человек. Нужно лишь 
большое старание. Кто хочет 
овладеть английским, может 
посещать наши курсы разгово

рного английского языка». 
Курсы действуют уже нс пер
вый год. Многие студенты и 
преподаватели были их слуша
телями. Многим помогли они 
изучать английский язык, име
ющий большое распростране
ние в разных странах мира.

Но курсы — далеко не един
ственный вид внеучебной рабо
ты, ведущейся на кафедре. Пе
риодически устраиваются кон
курсы на практическое владе
ние английским языком для 
студентов младших курсов, 
проводятся тематические вече
ра, постоянно действует лек
торий.

О занятиях лектория нам ра -

Ф О П
И Щ Е Т
П У Т И
ОТБОРА
Выход есть! Поможет 

студенческий строительный 
отряд. Идея об организации 
его возникла среди студен
тов 3 курса, и они с жаром 
принялись за ее осуществ
ление.

Проведено совместное за
седание руководства факуль
тета и штаба будущего отря
да. Предварительный набор 
на факультете организато
ров производства будет про
веден весной, но студенты 
еще не будут зачислены на 
ФОП. Прошедшие по кон
курсу поедут в составе ССО 
и на деле смогут показать 
свои организаторские и 
творческие способности.

Каждый член отряда полу
чит общественную аттеста
цию, которая будет иметь 
существенный вес при за
числении осенью. Таким об
разом, показатель отбора 
становится наиболее гибким 
и всеобъемлющим.

Но этим не исчерпывают
ся функции отряда. В ходе 
многих дней работы студен
ты узнают глубже самих се
бя и друг друга; сплотятся 
костяки будущих групп.

Не в этом ли заключается 
потенциальная основа высо
кой активности коллектива? 
Проверенные чувства това
рищества и взаимопомощи 
позволят добиться успехов 
в учебе и общественной ра
боте.

Создание отряда преследу
ет и другую цель: положить 
начало многим добрым тра
дициям, воспитать студен
тов в «патриотическо-фопов- 
ском» духе.

Практическое руководство 
отрядом будет осуществлять 
штаб, сформированный из 
студентов первого набора. Все 
дегния его пронизаны дело
вым духом и инициативой, 
не умолкают споры о том, 
как лучше обеспечить чет
кость и производительность 
строительства.

Все в твоих руках. Дер 
зай, второкурсник!

Ю. БЫДЗАН, 
студент гр. 316-2.

сказала в своем письме' стар
ший лаборант кафедры англий
ского языка М. Ф. Майская.

«Слушатели лектория знако
мятся с различными сторона
ми жизни современной Англии. 
Наглядная картина предстает 
перед глазами тех, кто пришел 
узнать о стране, которой он ин
тересуется и язык которой изу 
чает. 2 апреля состоялось за
ключительное занятие по теме- 
«Путешествие в Англию». С 
интересно подобранным мате
риалом о государственном строе 
Великобритании, ее политиче

ских партиях выступили сту
денты В. Широков и А. Юнак 
Об очень своеобразных правах 
и обычаях Англии рассказала 
В. Астахова. Беседы о творче
стве Бернса, Байрона, подго 
тавленньге студентами Л. Алек 
сандровой, Л. Путятиной и Л. 
Бивняевой, были интересно про
иллюстрированы отрывками из 
произведений этих писателей. 
В общей сложности на двух за 
нятиях этой темы было прочи
тано девять докладов, подго
товленных . студентами и слу
шателями курсов английского 
языка. В мае состоится следу
ющий тематический цикл за
нятий лектория».

Сейчас начинается тради
ционный конкурс студентов 
младших курсов на лучшее вла
дение языком. Программа кон
курса раздельная для перво
го и второго курса. Если перво
курсники пересказывают упро
щенные тексты, составляют 
рассказы по картинкам, отвеча
ют на вопросы, то студенты 
второго курса переводят тех
нический текст, беседуют на 
различные бытовые гемы.

Победители конкурса будут 
награждены дипломами. Число 
участников год от года возра
стает, что показывает заинте
ресованность студентов в этом 
интересном мероприятии.

И, наконец, тематические ве
чера, проводимые студентами 
с помощью преподавателей ка
федры. Эти вечера обычно по- 
СЕЯщаются представителям ан
глийской культуры. Вот и ве
чер, намечающийся на- конец 
апреля, будет посвящен 405- 
летию воликого английского 
драматурга Вильяма Шекспи

ра  ̂ Рассказ о творчестве этого 
великого мастера театра, чте
ние знаменитых сонетов, от
рывки из комедии «Сон в лет
нюю ночь» — вот что входит в 
програм.му, подготавливаемую 
под руководством преподавате
ля Л. М. Дуляковой.

Что ж, остается только поже
лать кафедре английского язы
ка успеха в этой большой, слож 
ной и очень интересной рабо
те. А. ПАТРУШЕВ.

НА СНЙМ КАХ:
Вверху справа: четко, интерес

но ведет занятия преподаватель  
Т. И. Крутова.

Вверху слева: сотрудники сек
тора наносекундной технини НИИ 
ЯФ  в полном составе решили со
верш енствоваться в английском  
язы ке; ф отокорреспондент сф ото
графировал кандидата наук С. П. 
Бугаева и доктора наук Г. А. 
Месяца.

Снимок внизу: занимаю тся
студенты  группы  1038-4.

Ф ото В. Зы б и н а .

РЕЖИМЕ ДНЯВы студент. Меняется образ 
жизни, труда и занятий, вам 
предоставляется больше само
стоятельности. Как чередовать 
труд с отдыхом, как лучше рас
планировать день? Правильная 
организация режима дня важ 
на для того, чтобы достигнуть 
максимальной продуктивно
сти в учебных занятиях и в ра
боте и при этом не утратить 
своих сил. Ведь неправильно 
организованный режим веде с 
к быстрому - утомлению, ухуд
шению самочувствия, пониже
нию и даже потере трудосио 
собности.

Умственный труд, как и вся
кий другой труд, расходует 
энергию и требует ее пополне
ния. Для восстановления тру*.

Беседы 
в р а ч  а

доспособносги утомленного ор
ганизма требуется отдых. Сок 
должен занимать не менее 8 ча
сов в сутки и не менее 2 часок 
нужно находиться на свежем 
воздухе.

Необходимо не менее трех 
раз в день проветривать ком
нату. Нельзя в комнате курить, 
сушить одежду, стирать. Темпе
ратуру в комнате необходимо 
поддерживать в 18—20 граду
сов.

Убирать постель, произво
дить уборку жилых комнат

лучше дважды в день (утром и 
вечером). Не чистите в комнате 
одежду и не вытряхайте по 
стельные принадлежности. 
Белье необходимо менять не 
реже одного раза в 7— 10 дней.

Большое значение для про
дуктивности умственной рабо
ты имеет правильное и доста
точное освещение комнаты.

В организме человека про
исходит непрерывное утрачива
ние веществ и энергии. Попол
няются они во время приема 
пищи. Завтракать, обедать и

ужинать нужно в одни и те же 
часы.

Лучшим видом отдыха яв
ляется спорт, особенно на св"- 
жем воздухе. Не пренебрегай
те и такими видами отдыха, как 
коллективное посещение теат
ра, музея, экскурсии. Они рас
ширят ваш кругозор, помогут 
укреплению дружбы в коллек
тиве, а это полезно со всех сто
рон, в том числе и с медицин
ской.

При подготовке к занятиям 
советуем вам не читать вслух 
— это утомляет. Планируйте

время так, чтобы дольше зани
маться более сложным мате
риалом. Помните, что трудо
способность нарастает к сере
дине дня, а затем вновь снижа
ется.

Выработав режим дня, при
держивайтесь его в течение все
го учебного года. Ритм жизни 
помогает в работе и предупреж
дает переутомление. Придер
живайтесь этих элементарных 
правил, они помогут вам сохра
нить свое здоровье в напря
женный студенческий период 
жизни.

М. КРАВЧЕНКО, 
врач,

Л. ЕФИМОВА, 
медицинская сестра сан
части ТПИ. л



СТРЕЖЕВОИ ЖДЕТ , ШЕФЫ!
Закончился второй об

ластной слет молодых 
нефтяников и строителей. 
Как и в прошлом году од
ной из самых многочис
ленных на слете была де
легация Стрежевого, го
рода, первые фундаменты 
которого закладывались и 
руками политехников, го
рода, над комсомольской 
организацией которого 
комитет ВЛКСМ ТПИ 
взял в прошлом году 
шефство. Ровно год про
шел с того времени, как 
гостем института был 
секретарь комсомольской 
организации Стрежевого 
Владимир Бердяев. Член 
штаба ударной комсо
мольской стройки снова в 
составе делегации. Вме
сте с ним во второй раз 
представляют ударную 
стройку крановщики Ни
колай Викулов и Вален
тин Шаломанов, плотник 
Степан Назарчик, дирек
тор городского парка Ни
колай Крюков. Все они 
активисты комсомола, и, 
поэтому вполне естествен
но наш разговор начался 
именно с дел комсомоль
ских и коснулся конкрет

но того решения о шеф
стве, которое год назад 
принимал комитет комсо
мола ТПИ.

Владимир БЕРДЯЕВ: 
— Не хочется начинать с 
упреков, но, видимо, без 
них не обойдешься. За про
шедший год мы так и не 
почувствовали шефской 
помощи политехников. 
Единственно, что можно 
отметить — участие сту
дентов в нашем градо
строительстве. Но ведь 
это, на наш взгляд, не 
единственно приемлемая 
форма помощи.

Никалай КРЮКОВ: —Я 
хотел бы продолжить 
мысль Володи. Несмотря 
на то, что нефтяники еще 
ощущают острую нехват
ку жилья, комсомольская 
и другие общественные 
организации поселка все 
большее внимание уделя
ют культурно-массовой 
работе. Не хлебом еди
ным живет наша моло
дежь. Поэтому у нас од
новременно со строитель
ством жилья ведется 
и создание базы отды
ха. И в этом отноше
нии студенты строитель

ных отрядов сказали свое 
слово. Ребята построили 
и танцплощадку, и летний 
кинотеатр, и открытую 
эстраду. Но это, правиль
но говорил Володя, дело 
эпизодическое. А нам бы 
хотелось чувствовать по
мощь повседневную, и 
круглогодичную. Помнит
ся, политехники нам обе
щали и лекторов, и агит
бригады. к сожалению, 
Мы таких бригад ни на 
сценах клубов, ни в на
ших кафе не видели.

Степан НАЗАРЧИК: А 
помощь школам. Любо
пытная ситуация: вузы
жалуются на недоборы, 
а школе не помогают. Хо
тя наши стрежевские 
школы как нигде по-мое
му, нуждаются в помощи 
учебной литературой и 
пособиями. Такой громад
ный институт, как поли
технический, мог бы орга
низовать безболезненно 
для себя. Наверное, еже
годно списывается много 
оборудования, которое 
могло бы пригодиться 
школе. У нас бедновато и 
с художественной литера
турой, и здесь комсомоль
ская организация инсти

тута могла бы здорово 
помочь.

Николай ВИКУЛОВ, 
Валентин ШАЛОМАНОВ: 
— Все содержательнее и 
интереснее жизнь в Стре- 
жевом. И вместе с этим 
уменьшается бич всех но
востроек — текучесть 
кадров. Число молодых 
энтузиастов, уже осев
ших на нашей северной 
земле, растет. Это, в ос
новном, люди с десяти
летним образованием. Не 
всегда и не все имеют 
возможность поступить в 
вуз. Лето, как известно, 
самая жаркая пора и на 
промысле, и на стройках. 
Те же, кто все-таки по
ступает, опять-таки не 
долго задерживаются на 
севере, перебираются по
ближе к институту, туда, 
где, вовремя можно по
лучить и консультацию, и 
помощь квалифицирован
ного педагога. В связи с 
этим нам бы хотелось 
обратиться к комсомоль
ской организации ТПИ с 
просьбой помочь в орга
низации у нас учебно- 
консультатдвного пункта 
вашего института. Это

было бы очевидно выгод
но и для вуза, поскольку 
УКП нес бы и нагрузку 
по агитации школьников 
на дневные его факульте
ты. Очень хотелось бы ус
лышать на этот счет мне
ние наших шефов. И хо
рошо, если бы оно под
крепилось не решениями 
для галочки, а конкрет
ными делами, конкретной 
помощью. Уж коли взя
лись, как говорят, за гуж.

* * *
Ну, что ж, претензии 

ребят к шефам довольно 
серьезные, и редакция об
ратилась к серетарю ко
митета комсомола инсти
тута Константину Бочка
реву и заворготделом ко
митета .Юрию . Цибикову.

Юрий ЦИБИКОВ: —
То что мы ничего не де
лали — эТо факт. Но в 
апреле, в дни ленинской 
декады пошлем в Стре- 
жевой агитбригаду «Сне
жинка ТПИ». В ее соста
ве думаем послать челове
ка по-новому набору, по
бывает он в школе, пого
ворит, узнает, что и как, и 
тогда уже конкретнее раз
говор будет.

Константин БОЧКА
РЕВ: — Претензии, ко
нечно, верные, но и стре- 
жевцы тоже «не безгреш
ны». Посылали мы им

литературу. Почти тысячу* 
книг. Но даже не знаем, 
угс-дили ли их вкусу или 
нет. Хотелось бы знать, 
какую именно литературу 
они ждут прежде всего. 
Короче говоря, нет у нас 
деловой конкретной свя
зи. Но это ни в коей мере 
не снимает вину и с нас, 
давно надо было коман
дировать в Стрежевой 
члена комитета комсомо
ла.

Ю. ЦИБИКОВ: — И
еще о связи со школой. 
Есть у нас заочные под
готовительные курсы. 
Школа Стрежевого — 
один из адресатов этих 
курсов. А вот с рабочей 
молодежью такой работы 
не проводится. Будем ду
мать, искать формы свя
зи.

К. БОЧКАРЕВ: — В
общем постараемся акти
визироваться в этом на
правлении, сделать все 
зависящее от нас, но и 
они пусть не стесняются 
писать, звонить, заезжать 
почаще.

Материал подготовил 
В. ЖЕСТОВ.

м е с т к о м !
И П Р О Ф О Р Г И )

2 апреля в Доме культуры ТПИ собрались про- Е 
форги — организаторы работы 'на .местах. Члены В 
местного комитета сделали доклады по всем основ- В 
ньш направлениям профсоюзной работы, ставя сво- Е 
ей целью познакомить профоргов с их задачами, Е 
помочь им наметить планы различных !,мероприятий, Е 
разъяснить ту важную роль, которую играет про- Е 
форг при организации социалистического соревно- Е 
вания. Е

Выборы профоргов проводятся каждый год, и = 
зачастую к работе приступают новые люди, знако- = 
мые с профсоюзом лишь по уплате членских взно- В 
сов, на взимание которых и направлена их дея- = 
тельность. Поэтому местком, собирая профоргов, и ~ 
хотел помочь им организовать у себя самые разно- В 
образные :мероприятия, чтобы ключом била профсо- Е 
юзная жизнь института.

Слушая доклады, профорги могли наметить себе Е 
конкретные планы работы, яснее представить себе Е 
права и возможности в организации соревнования в |  
честь 100-летия со дня рождения В. И. Ленина на |  
звание «Лучший по профессии» и др.

Много полезных дел может организовать профорг Е 
и в культурно-массовой работе: встречи с интерес- Е
ными людьми, Организация экскурсий по многочис- Е 
ленным историческим местам Томска, посещение Е 
музеев, двухдневные поездки в Новосибирск... Да- Е 
же невозможно перечислить все мероприятия, пред- Е 
ложенные месткомом для организации отдыха сот- |  
рудников института. Е

Не менее разнообразные программы деятельности Е 
были предложены и другими комиссиями местного Е 
комитета. Е

Но сумеют ли профорги провести .все это в » 
жизнь? Смогут ли Они организовать работу?

Почему мы задели этот вопрос? Потому, что Е 
профорги, мягко выражаясь, с холодком отнеслись В 
к интересному начинанию месткома. На собрание В 
не явилось и половины профоргов с кафедр, из ла- В 
бораторий и отделов института.

Из 11 профоргов ГРФ на собрание пришло 2. 13 § 
профсоюзных работников ХТФ прислали лишь од- ■; 
ного своего представителя. Профорги теплоэнер- = 
готического факультета вообще не сочли нужным = 
познакомиться с программой работы семинара.

Столь слабая активность профсоюзных работни- Е 
ков вызывает не только сожаление, но и опасение: § 
смогут ли профорги организовать хорошую работу в Е 
своих ячейках? Не .вхолостую ли пройдет их учеба, Е 
организованная местным комитетом ТПИ? Е

А. ИВАНОВ. §

к я н я н я я я я е & я е а

О щ у т и м ы й  про
гресс в силе и мас
терстве показали 

участники первенства 
ТПИ по тяжелой атле
тике. Многие штанги
сты значительно превы
сили свои личные ре
корды, выполнили нор
мы следующих разря
дов, а црвичок Ю. Зре
лое (АСФ) сразу стал 
второразрядником.

На рекорды же ин
ститута никто не поку
шался. Единственная 
серьезная попытка бы
ла сделана в среднем 
весе; преподаватель ка
федры физвос.питашш 
кандидат в мастера 
Владимир Сизов был 
близок к побитию ре
корда в толчке, принад
лежащего выпускнику 
ФТФ .мастеру спорта 
В. Попову (155 кг.). 
Однако рекордный вес
не покорился Владими
ру. Толкнув 150 кг, он 
стал чемпионом в ин
ституте с суммой трое
борья 390 кг.

В других весовых 
катепориях чемпионами 1

к н я н н я я ;
ТПИ стали: А Тяп 
(ХТФ) — легчайший 
вес, В. Торгуна- 
ков (ФТФ) — полу
легкий, И. Коно
валов (ЭФФ) — легкий, 
В Капралов (ЭМФ) 
полусредний, В. Шме
лев ((МФ) — полутяже
лый вес. Победителям 
были вручены майки 
чемпионов, грамоты и 
памятные призы.

Командный кубок и 
диплом I степени завое
вали штангисты ФТФ. 
Прошлогодние чемпио
ны — тяжелоатлеты 
ГРФ стали вторыми. 
Команда АВТФ, вы 
ставив полный состав 
во всех весовых кате
гориях, заняла третье 
место, опередив силь 
ную команду механи-
КС13. .

В. ПРОКУДИН, 
спортивный ком
ментатор газеты 

«За кадры».
НА СНИМКЕ: чем

пион института в лег
ком весе И. Коновалов 
выполняет движение 
«толчок». На табло 
цифры 125 кг.

Фото В. Волошко.
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у РЕ К О РД Ы  
О С Т А Л И С Ь  
П Р Е Ж Н И М И

ПОЮТ ПОЛИТЕХНИКИ
Н е с к о л ь к о  слов  о к о н ц е р т е  
о п е р  н о й студ и и и и с т и т у т а

3 апреля мы с большим 
удовлетворением послу
шали концерт участников 
оперной студии. Со сцены 
Дома культуры ТПИ 
звучали сцены,- арии, ду
эты, мужские и женские 
хоры из опер Верди «Ри
голетто» и «Травиата», 
произведения русской му
зыкальной .классики. С 
большим мастерством 
были поставлены танцы.

Снова выступили наши 
любимые солисты. Препо
даватель математики 
Г. Сергеева исполнила 
романсы Чайковского, 
инженер Ю. Иванченко 
спел «Элегию» Масснэ и

романс Чайковского
«Благославляю вас, ле
са». Великолепно донесла 
до почитателей классиче
ской музыки прощаль
ную арию Виолетты ма
шинистка научного отде
ла М. Еникеева.

В сцене из второго дей
ствия оперы «Риголетто» 
были заняты преподава
тель В. Пантелеева, ин
женер Г. Фомин, студент 
ЭЭФ Ю. Мелешкин, ин

женеры Р. Сергеев и 
С. Баранова, студент МФ 
Р. Пальмер. Мы позна
комились с великолепным 
голосом и манерой испол
нения нового солиста 
оперной студии студента 
ЭФФ Юрия Лебедева.

Очень"удались, на наш 
взгляд-, адажио из балета 
«Лебединое озеро», цы
ганский танец из оперы 
«Русалка» и молдав
ский танец «Сбор вино

града».
Зрители очень благо

дарны участникам кон
церта и его организато
рам — концертмейстеру 
Е. Л. Выгон, хормейстеру 
Л. Ф. Аносову, балетмей
стеру В. И. Одинцевой и 
старосте студии, бескоры
стно и с большим энтузи
азмом, работающей с кол
лективом уже много лет 
техническому секрета
рю М. И. Ивановой за 
доставленное удовольст
вие.

Г. СИПАИЛОВ,
Г. МАРЧЕНКО,
К. КАРГАПОЛЬЦЕ- 

ВА.
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