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ВЮ БИЛЕЙНОМ году 
коммунисты инсти
тута добились повы
шения роли партор
ганизации в разреше

нии главных задач, стоя
щих перед коллективом 
института.

Прежде всего это отно
сится к учеоной раооте— 
основному виду нашей 
производственной дея 
тельности. Партийный ко
митет впервые уделил 
должное внимание раовер 
тыванию массового соци
алистического соревнова
ния и добился повыше
ния роли месткома, всей 
профсоюзной организации 
в этом оолыиом и важном 
деле. Коллектив нашего 
института стал инициа
тором соревнования сре
ди политехнических ву-

ЗАКРЕПИТЬ И РАЗВИТЬ
успехи юбилейного года

нимающихся научной ра
ботой достигло 6,5 тыся
чи, против 4 тысяч в 19ЬН 
гиду. Почти вдвое увели
чилось число студентов, 
привлеченных к выполне
нию хоздоговорных раоот. 
По результатам зональ
ной и респуоликанской 
выставок и Нсесотозного 

зов РСФСР по достойной конкурса студенческих 
встрече 100-летия со дня научных работ оолее 20
рождения В. И. Денина. 
Зто накладывало боль
шую ответственность на 
коллектив. Развернулась 
напряженная раоота. По 
итогам институт занял 
первое место.

нчестндмМ комитетом 
при активном участии 
парткома и ректората оы- 
ло разработано «Положе
ние о соц-оревновакии». 
Игиги подводились еже
квартально. Большую по
мощь в этом оказывала 
лаоираторяя управления 
института.

В соответствии с реше
ниями IV и V отчетно-вы- 
оорных партконференции 
партийный комитет в тес. 
ном содружестве с мето
дическим советом боль
шое внимание уделял со
вершенствованию мето
дической работы, улуч
шению работы учебных 
комиссий на факультетах, 
обеспечению кафедр учеб
ной и методической лите
ратурой, подготовке вну 
тривузовских изданий.

Парткомом и комите
том ВЛКСМ был подго
товлен проект «Положе
ния об учеоных комисси
ях в Томском политехни
ческом институте», кото
рый после оосуждения 
иыл утвержден ректора
том. В новом положе
нии значительно расши
рены Права И О иКЗаляи-.й  
комиссий, большое вни
мание уделяется усиле
нию работы по повыше
нию качества учебы, раоо- 
ты с отличниками.

С целью поощрения от
лично успевающих сту
дентов разработано «По
ложение оо отличниках 
учебы и активистах 
НИт-С», предоставляю
щее ряд прав и привиле
гий студентам-отлични- 
кай. Учебные комиссии 
имеют право предо

студентов отмечены ми 
нистерскими дипломами 
грамотами и благодарно 
стами, а одна 
(Ф 1 Ф ) удостоена 
Министерства высшего и 
среднего специальнго Об
разования СССР.

Волее 400 докладов 
сделаны студентами на 
юбилейных научных кон. 
ферепЦпЯх. Па АТФ  кон 
ференция проводилась с 
участием студентов из 
Итосьвы, Харькова, Свер
дловска.

Вся проведенная рабо 
та позволила решить ряд 
вопросов 'организации 
учеоного процесса, но 
все-таки не ооелечила не- 
ооходимого . улучшения 
абсолютной успеваемости. 
Некоторое повыше
ние аосолютной успевае
мости в зимпюю экзаме
национную сессию (и,8 
процента) не может нас 
успокоить. Институт по. 
прежнему по итогом уче
бы занимает последнее 
место среди вузов i  ом- 
ска.

Лишь незначительное 
количество студентов 
обучается по индивиду- 
алнным планам, tie про
являют при этом должной 
заинтересованности ка 
федры и деканаты, не вы 
является положительный 
опыт, партиюро факуль
тетов упустили этот уча
сток работы, хотя он от. 

■НисИТсЯ к числу министер
ских показателей.

Есть уже первые успе
хи в осуществлении про
граммы воспитания, гас- 
сенвается Снеитнцизм к 
этому важному дону мен
ту. Однако сделано еще 
немно.и и иеоилОд,.мо ио- 
настоящему развертываго 
раооту по ее внедрению.

Необходимо резко уси
лить раооту по приему но
вого напора, работу среди 
студентов 1— 2  Курсов, 
повысить организацию
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Во многом результа
тивность учебной работы 
будет зависеть и от улуч. 
шения руководства ком
сомольской организацией. 
Осуществляя важнейшие 
партийные решения по 
руководству комсомолом, 
в частности, VI пленума 
Кировского райкома
КПСС «О партийном ру
ководстве комсомольской 
организацией в Томском 
политехническом институ
те», партком и партбюро 

раоота факультетов направили 
медали на комсомольскую рабо

ту ряд молодых инициа
тивных коммунистов. Они 
являются тем живым зве
ном, с помощью которого

дентов, участников круж. 
ков, конкурса по общест
венным наукам.

На кафедрах общест
венных наук увеличилось 
число кандидатов наук, 
публикаций. Но работу 
КОН нельзя признать до
статочной. Медленно ре
шается вопрос о росте на
учной и педагогической 
квалификации, нет ни од
ного доктора наук. Удель
ный вес кандидатов наук 
— ниже среднего по ин
ституту и министерству.

Основная причина тако
го состояния — в слабом 
подборе кадров молодых 
специалистов. В этом от
ношении отсутствует в

Ю. С. НЕХОРОШЕВ, 
секретарь парткома

ставлять к званию «Сту- учеоного процесса на оо- 
дент-отличник». Число щих кафедрах (химии, 
студентов, регулярно за- математики).

партийная организация 
конкретно и повседневно 
руководит воспитанием 
молодежи.

Комсомольская органи
зация института заняла 
первое место среди вузов 
города в соревновании к 
1ии-летию со дня рожде
ния и. И. Ленина и зане
сена в Книгу летописи 
трудовой славы ЦК 
ЬлпС М , награждена Юби
лейной лентой ЦК 
Ь л к с М  и памятным зна
менем горкома ВлКСМ.

Однако нет еще долж
ного подхода в подборе 
комсомольских руководя
щих кадров, недостаточ
на система их обучения, 
не преодолена разбросав, 
ность в организации хоро
ших дел и начинаний, не 
сконцентрированы силы 
на главном направлении
ПО К ом м унист., чС -ьиму
воспитанию студентов. 
Следует ооратить долж
ное внимание на изучение 
Материалов XVI съезда
ЬлКбШ ,

Имеющиеся достиже
ния в идеологической ра
боте прежде всего опреде
лились аитИ нноацнел ра
боты кафедр Обществен
ных наук, ттми только за 
1ьо9 год прочитано оЫЛО 
2 тысячи лекции, улучше
на организация самосгоя- 
тсланбИ работы студен 
тов. Возросло число сгу-

течение последнего вре
мени должное внимание со 
стороны райкома, горко
ма и отдела науки обкома 
КПСС.

В научно-исследова
тельской работе институ
та сейчас главное — по
вышение ее эффективно
сти. Имеются определен
ные достижения. Увели
чился объем хоздоговор
ных работ, количество ав
торских свидетельств, 
оживилась патентно-ли
цензионная работа.

Продолжали укреп, 
ляться недавно созданные 
научно - исследователь
ские институты. Хотя в 
их работе есть еще много 
организационных и мате
риальных трудностей, но 
ио показателям в научной 
работе они находятся на 
уровне НИИ ЯФ.

В связи с известными 
постановлениями пар щи
и правительства о даль
нейшем развитии произво
дительных сил 1 омской 
области несколько увели
чился вклад в это дело и 
работников нашего вуза. 
В 1970 г. выполняется 
для Томска и области 107 
хоздоговорных раоог. 
Наибольшая доля раоот 
выполняется на физико- 
техническом факультете, 
машиностроительном, хи- 
мико.тешологичееком. В 
тесном содружестве отде. 
ла вычислительной техни
ки с заводом разрабаты
вается и внедряется ав

томатизированная систе
ма планирования произ
водства с применением 
экокомико - математиче

ских методов и цифровой 
вычислительной техники.

Однако помощь инсти 
тута в развитии произво
дительных сил Томской 
области недостаточна из- 
за отсутствия помещений 
для открытия ряда про
блемных и отраслевых ла
бораторий.

Партийные организа
ции факультетов и НИИ 
уделили много внимания 
улучшению организации 
научно - исследователь
ской работы и подготовке 
научных кадров. Почти 
половина заседаний фа
культетских бюро и парт
собраний обсуждали во
просы, связанные с по
становкой научной рабо
ты и ее улучшением.

Однако партийная ор
ганизация института дол
жна взять под свой кон
троль использование боль
шого количества дорого
стоящего научного обору
дования д̂ тя повышения 
интенсивности и эффек
тивности научных поис
ков.

Ряд других недостат
ков. отмеченных на пре. 
«ыдущих отчетных пар
тийных конференциях ин- 
ститута, остается неусг- 
раненным. Отдельные 
факультеты (ЭЭф , ХОФ, 
АСФ, АВТФ ) смирились 
с положением отстающих. 
ЭФФ укомплектован вы
сококвалифицированными 
специалистами, но до сих 
пор не определил своего 
«научного лица», для не
го характерно мелко
темье, ооязнь ораться за 
важные для народного хо 
зкйства и ответственные 
темы. Нельзя мириться с 
таким и подобным «тради
ционным» отставанием.

В институте в целом 
мало выполняется круп
ных фундаментальных на
учных исследовании. Кон
курсная комиссия при 
подведении итогов, науч
ной работы за 1969 г. не 
смогла присудить первой 
премии ни одному лицу 
или коллективу, так как 
выдающихся работ в ин
ституте нет.

Мало пишется и изда

ется монографий и учеб
ников, а они, как никакая 
другая научная продук. 
ция, создают лицо инсти". 
тута как научного и педа. 
готического коллектива.

Одним из трудных дел 
является во..риз ои орга
низации труда научни-пе- 
дагогического персонала, 
т ы  можем сдела.ь значи
тельно больше, если бу
дет должным образом ор
ганизовано материальное 
снабжение, обеспечено 
быстрое и качественное 
ремонтно - техническое 
обслуживание научного 
и учебного процесса.

Следует также учиты
вать, что если подготовка 
кандидатов наук идет до
статочно интенсивно, то 
подготовка кадров выс
шей квалификации — 
докторов наук — недоста
точна. Не выполнены в 
течение двух последних 
лет обязательства по под
готовке докторских дис
сертаций.

Вызывает тревогу тот 
факт, что за последние 
2 — 3 года по нескольким 
докторским диссертациям 
в ВАКе получены отри
цательные отзывы.

Немалое значение при
обретает воспитатель
ная работа среди молодых 
научных* работников. Сре
ди молодых научных ра
ботников есть тенденция к 
выполнению узкого, ма
лоперспективного исследо
вания. Некоторые из них 
уклоняются от выполне
ния общественной раиоты.

Необходимо обратить 
внимание на воспитание 
руководящего состава на
учных учреждении инсти
тута — руководителей 
секторов. лабораторий, 
отделов, ибо некото
рые из них, не оола- 
дая достаточным опы
том, не могут еще ио- 
настоящему воспитывать 
у сотрудников подлинное 
чувство личной ответст
венности за порученное 
дело.

* ★ ★

Нерешенных задач 
много. Ооогащенные опы
том напряженной творче
ской pauoibi в юбилейном 
году коммунисты инсти
тута способны их выпвл- 
нить.



Рассказы о молодых коммунистах

Достойное
пополнение

Кандидатский стаж 
ответственнейший период 

’ в жизни человека, решив
шего вступить в партию, 
так как срок пребывания в 

кандидатах ограничен од
ним годом и продленным 
быть не может. Вот поче
му всю свою педагогичес
кую, научную и общест
венную работу кандидат 
в члены КПСС ассистент 
кафедры научного комму
низма Людмила Григорь
евна Антонова поставила 
так, чтобы с честью вы5 
держать экзамен и по со
вести отчитаться перед 
партийным собранием, пе
ред товарищами.

Пройдет несколько
дней, и Людмиле Григо 
рьевне будет задан тради
ционный вопрос: что и как 
было сделано за время 
прохождения кандидат
ского стажа?

А  сделано ею было не
мало. Учебная работа в 
2-х группах трех факуль
тетов требовала большого 
напряжения. Это не толь
ко семинары, где. как го
ворят, надо «выдать себя 
до конца». Это и научно- 
теоретические студенчес
кие конференции, и ру
ководство работой студен
тов над рефератами, и ин
дивидуальные консульта
ции с теми, кто чувствует 
себя не совсем уверенно.

Этот труд дал свои ре
зультаты: группы, где 
Л. Г. Антонова вела заня
тия, сдали экзамены на 
повышенные оценки. Сама 
Людмила Григорьевна 
свои успехи относит к ра
боте коллектива кафедры, 
к тому, какую помощь ей 
оказывают старшие това
рищи, коллеги, ученые.

С большим увлечением 
Л. Г. Антонова ведет вос
питательную работу сре

ди студентов. Ее лекции 
в общежитиях о между
народном молодежном 
движении пользуются по
пулярностью на многих 
факультетах. Много труд! 
ею вложено в организа
цию лектория по этике и 
эстетике на ГРФ

С чувством глубокой 
ответственности Л. Г. Ан
тонова ведет пропаганди
стскую работу в городе и 
институте. Слушатели кру
жка пропагандистов, где 
она ведет занятия (ОСО 
ТПИ), тепло отзываются 
о своем руководителе. К 
тому же она выполняет 
поручения общества «Зна
ние» как член одной из 
комиссий, ведет организа
ционную работу в бюро 
ВЛКСМ кафедр общест
венных наук.

За три года пребыва
ния на кафедре Л. Г, Ан
тонова, сдавшая канди
датские экзамены/ избра
ла тему научного иссле
дования, опубликовала не
сколько работ, подгото
вившись, таким образом, 
к поступлению в аспиран
туру.

— Это вдумчивый, тру
долюбивый и принципи
альный преподаватель, с 
хорошими задатками, ко
торому предстоит еще 
много работать,— говорит 
о Людмиле Григорьевне 
заведующий кафедрой на
учного коммунизма до
цент И. Ф. Лившиц.

И эта оценка, оценка 
товарищей по работе— 
хорошая рекомендация 
для вступления Л. Г- Ан
тоновой в члены КПСС, 
надежное свидетельство 
того, что в парторганиза
цию кафедры обществен
ных наук придет достой
ное пополнение.

Г. ЯЛОВСКАЯ, 
ассистент кафедры ис

тории КПСС.

СТУДЕНТЫ И
РОЖДЕНО ИНИЦИАТИВОЙ

В юбилейном ленинском ' 
году партбюро ХТФ уде
лило особое внимание 
НИРС и пропаганде на- 
учно-исследовател ь с к о й 
работы среди широких 
студенческих масс. За ор 
ганизццию НИРС на фа
культете отвечает канди
дат в члены КПСС до
цент О. С. Степанова 
Под ее непосредственным 
руководством создан ко
митет НИРС ХТФ, в ко
торый входят предетави 
тели бюро ВЛКСМ (сту
дентка II курса О. Шаба
нова), профбюро (студен! 
ка IV курса Н. Виннико
ва) и руководители НИРС 
от всех кафедр.

Комитет осуществил 
большую организацион
ную работу по вовлече
нию студентов в НИРС. 
по регулярному выпуску 
газеты «Вестник НИРС», 
привлечению ведущих 
ученых факультета, на
пример, профессоров А. Г. 
Стромберга, П. Г. Усова, 
доцента В. П. Лопатин- 
ского и многих других

для бесед со студентами 
о научных направлениях 
кафедр и своих научных 
достижениях и т. д. Для 
пропаганды НИРС широ
ко используется радио в 
общежитии.

И то ги  большой органи
зационной работы на фа
культете налицо. ХТФ за
нимает 1 место по НИРС 
в институте. В апреле в 
честь 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина 
состоялась научная сту
денческая конференция, 
которая наглядно проде
монстрировала активное 
участие студентов в 
НИРС. Оргкомитет кон
ференции проделал боль
шую работу. Выла отпе
чатана программа конфе
ренции, приглашены для

участия в работе студен
ты других в.узов страны. 
За время работы конфе
ренции было заслушано 
202 доклада, из них 22 
сделано студентами из 
Москвы, Риги. Свердлов
ска, Кемерова, Иркутска 
и Красноярска. На кон 
ференции работало 7 
секций и 3 подсекции, 
причем впервые работала 
секция «Математические 
методы в химии и хими
ческой технологии». Пле
нарное заседание, заседа
ния секции и подсекции 
проходили при большой 
активности студентов. На
учные сообщения студен
тов f ыли посвящены раз
витию производительных 
сил Томской области, За
падной и Восточной Си-

НАУКА
бири. Так. на секции 
«Технология твердого топ
лива. нефти и газа» были 
сделаны доклады по ис
следованию состава бен
зиновых фракций томских 
нефтей, по разработке ме
тодик анализа природных 
газов месторождений Том
ской области и др. По 
итогам конференции 11 
участников награждены 
грамотами горкома ком
сомола, 19 докладов от
мечено похвальными ли
стами ТПИ, 13 докладов 
— почетными грг.мотамя 
ТПИ и 25 человек — па
мятными подарками.

Сог.местно со студента, 
ми в этом году направле
но в печать 46 статей и 
Получено 1 авторское сви
детельство.

С. БАБЕНКО,
секретарь партбюро 

ХТФ, доцент.

С высокой 
энергией
О А И Н  ЛЕНЬ П А Р Т О Р Г А

«Если бы рабочий день 
длился 18 часов, то и 
этого бы времени не хва
тило, чтобы успеть сде
лать все необходимое»,— 
так часто думает Влади
мир Михайлович Кузне
цов, руководитель лабо
ратории высоких энергий 
научно-исследовательско
го института ядерной 
физики, 'секретарь пар
тийной организации этого 
НИИ. Большой коллектив 
ученых, инженерно-техни
ческая служба, вспомога
тельный персонал реша
ют ряд очень важных про
блем, необходимых и нау
ке, и производству. И в 
этой большой работе на 
передовых линиях сто
ят испытанные люди — 
коммунисты. А  ему, сек
ретарю парторганизации, 
до всего забота, обо всем

надо думать глубоко и 
дальновидно.

...С утра позвонили из 
райкома партии: идет из
бирательная кампания, 
надо проследить за рабо
той агитаторов, особенно 
сейчас, на последнем эта
пе.

Сегодня надо предста
вить руководству план 
социально-бытового раз
вития института. И Вла
димир Михайлович идет 
к председателю профбю
ро Льву Григорьевичу Ко- 
сицыну, ведь без него 
плана не составишь. Посо
ветовавшись, парторг и 
председатель профбюро 
решили дать такой план: 
построить в пятилетке 
еще один 80-квартирный 
жилой дом, клуб и быт- 
комбинат в поселке 
«Спутник», спортивно-оз
доровительный лагерь 
где-нибудь на берегу То
ми.

...Из Москвы приехал 
профессор Б. И. Спас
ский. Он заведует в Мос 
ковском государственном 
университете единствен
ной в Союзе кафедрой ис
тории физики. Гость ин
тересуется всем, что де
лается в НИИ ЯФ. Вла
димир Михайлович знако 
мит профессора с возглав
ил,яемой им лабораторией 
высоких энергий, с тем, 
как идут исследования 
элементарных частиц —- 
мезонов.

Текущие вопросы, а 
особенно предстоящие де
ла отнимают много време 
ни. В июне в Томске нач
нет работу школа по фи
зике электромагнитных 
взаимодействий. Задача 
школы — ознакомление 
экспериментаторов с сос
тоянием и проблемами 
физики электромагнитных 
взаимодействий в области 
1 — 2 Гэв, обмен мнения 
ми о ведущихся и подго
тавливаемых исследова
ниях. Главная ответствен
ность за подготовку к 
этому весьма важному 
мероприятию лежит и на 
В. М. Кузнецове.

В августе в Киеве со
стоится международная 
конференция по физике 
высоких энергий. Надо 
срочно представить в Ки
ев научные доклады...

И так — почти каждый 
день! Действительно, вре
мя идет вперед и делает 
свое дело. Время — зна
чит дело. А  если это руко
водитель авангарда уче
ных —- значит дел вдвой
не больше, забот больше, 
ответственности больше, 
значит труд с самой вы
сокой энергией.

А . БАТУРИН.
НА СНИМКАХ:
•  По телефону звонят 

из райкома партии...
в  В. М. Кузнецов в 

пультовой беседует о 
инженером А. Потылицы 
ным, недавним выпуск
ником ТПИ.

ф В. М. Кузнецов об
суждает с заместителем 
директора НИИ по на
учной работе В. Н. Епо 
нешниковым вопросы под 
готовки к занятиям в 
школе по физике элект
ромагнитных взаимодей
ствий.

Фото автора.

Г Л У Б И Н А ,  ОСТРОТА,  ДЕЙСТВЕННОСТЬ
Характерной чертой Г)  v  - л  /  . s  ферата. Таким образом,

жизни парторганизации О CCMCifl'KU ОО UOCOJlO^l'LiHCC'KObt ЬССООУПб б и н с т и т у т е  в конкурсе принялоучас
института в юбилейном . тие более половины ст у -

J зации. 152 студенческие комиссии. По его итогам массового идеологическо- студентов, посвященный дентов дневного отделе-
году была значительная теоретические конферен- комсомольская организа- го внимания отличались 100-летию со дня рожде- ния. Примечательно, что
активизация всей идео- ции прошли до последив- института заняла собРания на х тф  и ДРУ' ния В. И. Ленина. Было в обсуждении докладов и

логической работы. Обо- го этапа ленинского за- J ’ гих факультетах, а так- проведено 35 встреч с рефератов проявили ак-
гатились и стали более чета и отличились разно- первое место среди вузов же митинг студентов, ветеранами партии и ком- тивность 8500 студентов, 
многообразными формы образием тематики: города. проведенный 22 апреля, сомола, участниками На городской тур кон-
работы по коммунисти- книга В. И. Ленина Активное участие в 1На торжественном пле- гражданской и Великой курса рекомендовано 40 
ческому воспитанию сту- «Задачи союзов молоде- проведении комсомоль- нуме комитета ВЛКСМ отечественной войн. работ и поощрено 300
дентов. Ленинский за- жи», «В. И. Ленин и ских собраний по ленин- 21 апреля были вручены Углублению всей ра- студентов,
чет, теоретические кон- студенчество», «В. И. Ле- скому зачету приняли все награды комсомольцам- боты по воспитанию ком- Настоящий конкурс 
ференции по изучению нин и коммунистическое преподаватели кафедры активистам. мунистической убежден- отличается большой мае
ленинского наследия, воспитание молодежи», общественных наук. Од- Отличались торжест- ности студентов способ- совостъю по сравнению
студенческие обществен- «В. И. Ленин и пробле- нако этого нельзя ска- венностью, остротой, си- ствовал Всесоюзный кон- с предыдущим лучшим 
но-лолитические клубы, мы научно-технического зать об отдельных ку- лой массового идеоло- курс на лучшую студен- качеством подготовлен- 

школа учебы политруков прогресса», «В. И. Ленин раторах групп и членах гического влияния Все- ческую работу по пробле- ных работ. Значитель 
общежитий — это дале- о роли молодежи в об- партбюро факультетов. союзное комсомоль- мам общественных наук, ная часть из них посвя-
ко не полный перечень ществе». На всех факультетах ское собрание, прошедшее посвященный знамена щена анализу ленинско-
того нового, что углуби- Для приема Ленинске- прошли Всесоюзные Ком- на всех факультетах, тельному юбилею. Были го теоретического насле-
ло, усилило идеологичес- го зачета были созданы сомольские Собрания, юбилейный пленум коми- представленье к обсужде- (Продолжение на 4-й 
кую работу парторгани- партийно -комсомольские Торжественностью и силой тета ВЛКСМ, митинг нию 4894 доклада и ре- 1 . стр.),



Рассказы о молодых коммунистах

ИНОГДА только встре
тишь человека, не 
много поговоришь и 
кажется, будто зна
ешь его давным-дав

но. Помню, пришла я 
в комитет ВЛКСМ, чтобы 
познакомиться с работой 
учебного сектора. Мне 
посоветовали обратиться 
к Т. Бусыгиной. Быстро 
и обстоятельно она рас
сказала обо всем, чем 
сейчас занимаются фа
культетские учебные ко
миссии. Не могла тогда 
Таня умолчать, что боль
ше всего беспокоит ее, 
как в этом году будет 
проходить соревнование 
за звание «Лучшая груп
па института». Уже тогда

удивила меня способность 
ее так толково объяснять 
.многие сложные вопросы.

Татьяна Бусыгина тре
тий год работает в коми
тете комсомола.' Первый 
год она была просто ин
структором— отвечала за 
учебные дела своего, хи
мико-технологического фа
культета. На второй год 
предложили химики из
брать Т. Бусыгину канди
датом в члены комитета. 
И опять Татьяна весь год 
работала в учебном секто
ре, вникая все глубже в 
его проблемы. И. наконец, 
нынешний год. Учебный 
сектор, ответственная за 
ход социалистического со
ревнования. Вот тут Та
тьяне и пригодился про
шлый опыт. Внимательно

■ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ I
а  ==| позиция коммунистов
I ПО И Т О Г А М  О Т Ч Е Т Н О -В Ы Б О Р Н Ы Х  П А Р Т И Й Н Ы Х  С О Б Р А Н И Й  I

КРИТИКА ПОМОГЛА
Главное внимание при об

суждении уделялось повыше
нию качества выпускаемых спе
циалистов. Несмотря на неко
торый рост абсолютной успева
емости. усиление методической 
работы на ЭЭФ по итогам 
экзаменов первого семестра, 
значительно снизилась успевае
мость на старших курсах, осо
бенно четвертом (76.9 проц.). 
Низка успеваемость по специ
альным предметам. Студенты- 
активисты не являются приме
ром в учебе.

Выступившие в прениях ком. 
мунисты А. П. Кононов, В. А. 
Лукутин, И. Д. Кутявин и дру
гие высказали серьезные кри
тические замечания. Парторги 
некоторых кафедр еще мало 
занимаются работой комсо
мольских бюро, не оказывают 
им помощи в воспитательной 
работе. Партбюро при этом не 
проявило должной требователь
ности и организационных мер. 
Отчетно-выборное собрание от
метило снижение уровня руко
водства научно-исследователь
ской работой. Продолжают не
довыполняться планы хоздого
ворных работ, защиты доктор 
ских диссертаций. В своем ре
шении коммунисты указали на 
необходимость предъявлять 
больше требовательности к ру
ководителям кафедр, практи
ковать на заседаниях партбюро 
отчеты коммунистов, выполняю
щих докторские диссертации.

Теоретической учебе препода. 
вателей факультета на фило
софском семинаре «Актуальные 
проблемы современной науки» 
партбюро не придавало должно
го значения. На большинстве 
семинаров присутствовала по
ловина и даже меньше слуша
телей. Не посещали занятия 
ассистенты Г. Ф. Хрущев, 
А . Коломиец. Не проявлялось 
должной настойчивости по во
влечению научных работников 
в число слушателей.

Осталось по-прежнему не- 
налаженной политическая уче
ба лаборантского состава.

Дельная. принципиальная 
критика, -.положительные меры 
по повышению уровня работы 
парторганизации —  важные 
критерии большой работоспо
собности коллектива коммуни
стов электроэнергетического

факультета, необходимого сдви
га в оживлении их деятельно
сти.. ,

БОЛЬШЕ
ТРЕБОВАТЕЛЬНОСТИ
Отчетно-выборное собрание 

парторганизации администра
тивно-хозяйственного управ
ления показало возросший уро
вень партийно-организаторской 
работы. В выполнении юби
лейных обязательств по хозяй
ственному обеспечению учебно
го процесса и улучшению быта 
студентов были достигнуты 
определенные успехи. Первое 
место в социалистическом со
ревновании занял электриче
ский цех и был награжден по
четным вымпелом. Лучше ра
ботал ряд отделов.

Однако партбюро не доби
лось заметных сдвигов в работе 
транспортного отдела. Здесь 
слаба трудовая дисциплина, а 
вопросам ее укрепления ком
мунисты тт Макаров, Сапрь. 
кин, парторг т. Шенцов почти 
не занимались. Не устранены 
грубые нарушения трудовой 
дисциплины и пьянство в отде
ле охраны. Партбюро не приня
ло мер против недостойного 
поведения коммунистов Лоб- 
ковского (ОКС). Попова (ЭТО) 
и Мартемьянова.

Не устранены многие недо
статки по санитарному состоя
нию в учебно-лабораторных 
корпусах и в общежитиях.

Не предъявлялось должной 
требовательности при приеме 
в кандидаты партии.

Выступавшие в прениях 
коммунисты административно- 
хозяйственного управления под. 
вергли принципиальной критике 
имеющиеся недостатки. Необхо
димо вовлекать всех коммуни
стов в активную работу, отме
чал коммунист Кузьмин. Нуж
но установить настоящий конт
роль за расходованием строй
материалов. пресечь бесхозяй
ственность, устранить недо
статки в ремонте общежитий. 
Коммунисты указали на отри
цательные стороны стиля рабо
ты Проректора т. Мальцева. 
Эту критику он признал пра
вильной и обещал ее учесть 

СДВИГИ ЕСТЬ
В прошлом году отчетно- 

выборное собрание коммуни
стов машиностроительного фа
культета проходило под лозун
гом: «Вернуть былую честь
факультету». ’

.Партийное бюро проявило мно- Ш  
го настойчивости и. инициативы =  
в повышении уровня работы, а  
Вцервые на факультете план g  
воспитательной работы был S  
составлен в соответствии с Ё 
единой программой воспитания, §  
разработанной кафедрой науч
ного кммунизма. Была улучше
на и активизирована работа 
кураторов в студенческих труп, 
пах, в общежитии.

Основательно активизирова
лись «узкие» места учебного 
процесса и самостоятельной ра
боты студентов. На втором 
курсе, например, была прове
дена анкета по особенностям 
изучения химии, выяснилось 
положение учебных дел на не
которых общих кафедрах по 
специальному вопроснику. Ана
лиз показал, что эффективность 
мер администрации и учебной 
деятельности общественных ор
ганизаций, бывает, сводится 
на нет из-за неучета ключевых 
вопросов, от которых зависит 
учеба студентов. Не использо
вались такие резервы, как 
улучшение планирования учеб
ной нагрузки студентов, равно
мерного ее распределения в 
начале и конце семестра, улуч
шение планирования экзаменов, 
устранение перегрузки зимней 3  
сессии, налаживание деловой 
обстановки в общежитии; пра
вильного режима труда и от
дыха. Для использования этих 
резервов требуется четкая 
согласованность работы декана
та, кафедр, факультетской 
методической комиссии, повы
шение их роли в соответствии 
с решениями декабрьского 
Пленума ЦК КПСС.

Определенно улучшилась на
учно-исследовательская работа. 
Защищено 12 кандидатских 
диссертаций и доцентом Г. Д. 
Дель — докторская. Многое 
сделано по подготовке к созда
нию НИИ машиностроения.

Коммунисты проявили боль
шое беспокойство за состояни
ем .подготовки докторских дис
сертаций.

Многие студенты не вовлека
ются в общественную работу.

Недостатков еще много, ряд 
задач не разрешен. Однако 
сдвиги есть. Партийная работа 
на МСФ на подъеме, но достиг
нутое для коммунистов не 
предел.

В. ОСОКИНА.

« в

присматривалась она „ к 
работе более опытных ре
бят. анализировала, обоб
щала, а когда понадоби
лось, проявила все свои 
знания.

— Пожалуй. больше
всего конкретных пред
ложений внесла при раз
работке нового положения 
социалистического сорев
нования именно Татьяна, 
— говорит Владимир Фре
зе. ее товарищ по комсо
мольской работе.— Так.
она предложила, чтобы 
группы, участвовавшие в 
соревновании, • заранее 
принимали обязательства, 
то есть отрабатывали свои 
своеобразный план рабо
ты.

— Всей душой болеет 
она за порученное дело,— 
добавляет секретарь ко
митета ВЛКСМ по учеб
но-воспитательной работе 
Нина Хламова. — И в тем, 
что в нынешнем году ко
личество групп, участву
ющих в соревновании, 
стало больше, немалая за
слуга и Татьяны.

Очень беспокоилась де
вушка о том, чтобы о со
ревновании знал каждый 
студент. Поэтому часто 
просила она ребят писать 
не только в свои факуль
тетские стенгазеты, но ив 
институтскую многотираж
ку. А  нередко и сама ста
новилась корреспонден
том.

И как только успевает 
она все делать: и бывать 
в группах, и работать в 
комитете, и хорошо учи
ться?!

Почти в каждой груп
пе, которая подала заявку 
на участие в соревнова
нии, побывала Т. Бусыги
на. И не только со сторо
ны смотрела на группу, 
но разбиралась конкрет
но. вникала в суть дела. 
Более того, помогла, на
пример, тэфовцам органи
зовать соревнование с 
одной из групп ХТФ.

Одной из черт характе
ра Тани является испол
нительность. Не случа
лось такого, чтобы пору
ченное дело она не вы
полнила.

— Если что поручил Та
тьяне— можешь быть спо
койным, второй раз пов
торять не придется, все 
будет выполнено.— гово
рит о Тане секретарь ко 
митета ВЛКСМ Владимир 
Юмжаков.

Занимаясь обществен
ной работой. Т. Бусыгина 
не отстает в учебе от сво
их товарищей. В ее зачет
ке за все эти четыре года 
одни пятерки и четверки, 
и первых, пожалуй, боль
ше. В группе ни одного 
мероприятия не обходится 
без нее.

Любят и уважают Таню 
в группе прежде всего за 
общительность, за душев
ную теплоту. С ней всегда 
легко и просто, не возни
кает никаких проблем, по
тому что интересы других 
для нее прежде всего.

Долго мечтала Таня о 
том, как поедет она на 
практику в Омск, позна
комится с этим прекрас
ным городом, побывает на 
Иртыше. И направление 
дали именно туда. Но уз
нала Таня, что туда хотят 
поехать друзья, парень с 
девушкой, а мест всего 
два. И отказалась. Теперь 
поедет в Ангарск. «Этот 
город не хуже Омска»,— 
говорит она.

И таких примеров мож
но привести много. Порой 
эта доброта даже 
мешает в работе: не
может она заставлять 
пли долго упрашивать ко
го-то, скорее сама сдела
ет.

О своей группе, о своих 
замечательных девчонках 
Татьяна может рассказы
вать целый день, а о себе 
вроде бы и ничего.

Когда Таня обратилась 
в комитет ВЛКСМ, чтобы 
ей дали рекомендацию 
для вступления в члены 
Коммунистической пар
тии, комитетчики едино
гласно проголосовали за. 
Ведь такие люди, как Та
тьяна Бусыгина, не подве
дут ни в чем. На них мо
жно положиться.

О. СОЛОВЬЕВА.

В КОСМОСЕ 
«СОЮЗ-9»

го рд  и в зв олн о
ВАН КАЖДЫЙ

С большой радостью я 
услышал по радио сооб
щение о полете наших 
космонавтов А. Г. Нико
лаева и В. И. Севостья- 
нова. Вчера ракетой-но
сителем выведен на ор
биту еще один наш 
славный корабль «Со
юз-9». Один из пионеров 
космоса Андриян Никола
ев вновь возглавил k кос
мическую экспедицию 
Советского Союза. Это 
знаменательное событие 
войдет в историю чело
вечества как беспример
ный героизм советских 
людей, как огромный 
взлет советской науки, 
как триумфальная побе
да конструкторов, инже
неров, техников, рабо
чих, создающих космиче
ские корабли. Эта побе
да советских людей в 
освоении таинственного 
и манящего к себе косми
ческого пространства.

В. СЕДОКОВ, 
студент гр, 079.

НОВЫЙ ПОДВИГ СО 
ВЕТСКИХ КОСМОНАВ 
ТОВ

С чувством глубокого 
удовлетворения и гордо
сти за наших ученых со
трудники НИИ ядерной 
физики узнали о запуске 
нового космического ко
рабля «Союз-9», пнлоти 
руемого летчиком-космо- 
навтом Андрияном Ни 
колаевым.

Этот полет является 
дальнейшим шагом по 
пути освоения космоса 
в мирных целях. Науч 
ные результаты, которые 
будут получены во вре
мя полета, позволят 
лучше изучить физичес
кие явления космическо
го пространства и исполь
зовать их для народного 
хозяйства.

Желаем успехов и сча 
стливого возвращения на 
шим доблестным героям 
космонавтам.

А. ДИДЕНКО, 
директор НИИ ЯФ, док
тор физико-математичес- 
ских наук, профессор,



Г Л У Б И Н А ,  ОСТРОТА,  ДЕЙСТВЕННОСТЬ
(Окончание.

Начало на 2 стр.) 
дин и практическому 
воплощению в жизнь 

идей научного коммуниз
ма.

Подготовка к праздно
ванию Юи-летия со дня 
рождения В. И. Ленина 
способствовала значи
тельному повышению об
щественно -политической 
активности студентов, 
уровня их сознательнос
ти и культуры. В инсти
туте 720 членов факуль
тета общественных про
фессий. Студентами-лек- 
торами прочитано 260 
лекций. В районы облас
ти неоднократно выезжа
ли агитбригады «Снежин
ка». Создано 15 общест
венно-политических клу

бов с разнообразием те
матики: 2 — этики, 4 ■— 
эстетики, «Молодые го
лоса», «Каникула», «Ге- 
лиос», «Огонек», «Гам
ма» и т- Д. На ХТФ и 
АСФ имеются значитель
ные успехи в организа
ции шефской работы с 
учащимися школ города.

В отчетном году про
должалась реализация 
«Программы воспитания 
студентов», созданной 
коллективом кафедры 
научного коммунизма под 
руководством заведую
щего кафедрой, доцента 
И. Ф. Лившица.

Проведен анализ ра
боты партийных бюро 
факультетов по осущест
влению «Программы». 
Он показал, что на ряде 
факультетов: автоматики
и вычислительной техни
ки, автоматических сис
тем, химико-технологичес
ком имеется положитель
ный опыт, позволяющий 
дать высокую оценку 
воспитательной работы 
со студентами. Например, 
на факультете автомати
ки и вычислительной тех
ники проводилось спе
циальное партийное соб
рание по вопросу «О 
внедрении программы 
воспитания» и соответ
ствующая его решениям 
организационно - практи
ческая работа. На хими
ко-технологическом фа
культете партбюро зас

лушивались отчеты ка
федр об организации вос
питательной работы со 
студентами. На факуль
тете большое внимание 
уделяется организации 
научно - исследователь
ской работы студентов.

Вопрос о ходе внедре
ния программы воспита
ния обсуждался на засе
дании парткома в конце 
апреля. В постановле
нии отмечались такие 
положительные результа
ты, как улучшение пла
нирования воспитатель
ной работы на факульте
тах и кафедрах, повы
шение уровня профес
сионального воспитания 
студентов особенно на 
младших курсах. Улуч
шился состав и стала пе
дагогически более ква
лифицированной работа 
кураторов учебных групп. 
Этому способствовали и 
система контроля за их 
работой, и общеинститут
ский семинар, и разрабо
танное положение о ку
раторе группы. Хорошо 
работали по руководству 
кураторами преподава

тели А. Г. Савенко 
(КОН), И. А. Гончар 
(АВТФ ), Е. В. Ярошин- 
скнй (ГРФ ) и др.

Говоря о недостатках 
в реализации программы 
воспитания, следует при
знать, что ряд хороших 
решений парткома по 
этому вопросу оказался 
невыполненным в теку
щем учебном году. До 
сих пор содержание про
граммы не доведено до 
каждой учебной группы 
и каждого преподавате
ля. Остается слабой ко
ординация работы дека
натов и кафедр по вне
дрению программы, и при 
этом недостаточен конт
роль со стороны партко
ма.

Ректорат института 
уделяет необходимое 
внимание созданию бо
лее эффективной систе
мы материального и мо
рального стимулирова

ния воспитательной ра
боты со студентами. Но
вому составу парткома 
нужно направить все уси

лия на решение этих 
вопросов.
ЧТО ПОКАЗЫВАЮ Т 
ИТОГИ ПОЛИТПРОС

ВЕЩЕНИЯ
Более глубокое и ши

рокое изучение ленин
ского наследия характе
ризовало прошедший 
учебный год в сети по
литпросвещения. На фа
культетах и в научно- 
исследовательских инсти
тутах работало 47 теоре
тических семинаров, из 
них 17— непосредствен
но по изучению класси
ческих ленинских трудов. 
Всего высшим звеном 
партийной учебы было 
охвачено 1389 человек.

Организованно и на вы
соком идейно-теоретиче
ском уровне прошли пер
вые занятия по материа
лам Международного Со
вещания коммунистиче
ских и рабочих партий, 
по Тезисам ЦК КПСС 
«К  100-летию со дня 
рождения В. И. Ленина». 
На всех факультетах со
стоялись теоретические 
конференции: «В. И. Ле
нин и вопросы коммуни
стического воспитания 
молодежи», в научно-ис
следовательских институ
тах — на тему «В . И. Ле
нин и современная науч
но-техническая револю
ция». Идеологический от
дел парткома оказал не
посредственную методи

ческую помощь членам 
партоюро и докладчикам 
при подготовке к этим 
важным мероприятиям.

В основном занятия 
в сети политпросвеще
ния проходили регулярно 
и особенно организованно 
на ХТФ, ФТФ, НИИ 
ЯФ, кафедре физвоспи- 
тания. Большое внима
ние и партийную ответ
ственность на этом уча
стке работы проявила 
член бюро ХТФ Е. В. 
Шмидт. Теоретические 

Семинары на этом фа
культете проходили, как 
правило, при высокой ак

тивности слушателей 
Следует также отметить 
активную работу по ор
ганизации политучебы 
членов партбюро Ф Т Ф — 
В. В. Евстегнеева и 
НИИ ЯФ — В. И. Епо 
нешникова.

Хуже всего была по
ставлена организация 
политучебы на МФ и в 
НИИ ЭИ (ответствен
ный коммунист Мосто
вой). На механическом 
факультете ряд недостат
ков связан с неудовле
творительной работой 
члена партбюро Н. И. 
Ховаха.

В НИИ ЯФ руководи 
тели семинаров тт. Усов, 
Уралов и ьугаев пока
зали слабую подготовку.

Теоретические семина
ры, как и в целом полит
учеба в вузе, призваны 
играть очень важную 
роль. Эта роль особен
но повышается в связи 
с решениями декабрьско
го (1969 г.) Пленума 
ЦК КПСС. Проолема 
повышения эффективно
сти учебной, научной и 
воспитательной работы 
преподавателей самым 
прямым образом зависит 
от того, в какой степе
ни рост научной квали
фикации сочетается с 
ростом их педагогическо
го мастерства, а также с 
повышением идейно-по
литического уровня, тео
ретические семинары 
призваны повышать иде
ологическую зрелость 
преподавателей и сотруд
ников, осуществлять тот 
союз естествознания и 
общественных наук, о 
котором говорил В. И. 
Ленин.

Итоги политпросвеще
ния показывают, что не
решенных задач, слабых 
сторон у нас еще нема
ло. Нужно охватить 
идейно-теоретической уче
бой каждого слушателя 
не формально, а по-суще- 
ству, устранить поверх
ностное изучение, фор
мальное отношение к 
формированию идейной 
зрелости каждого уча
стника кружков и семи
наров.

СТУДЕНЧЕСКИМ ОБ 
Щ ЕЖ ИТ И Я М  — П О 
СТОЯННОЕ ВНИМА
НИЕ.

Партком и ректорат 
уделяли в этом учебном 
году значительно боль
шее внимание организа
ции политико-воспита
тельной работы в обще
житиях и контролю за ее 
результативностью.

Учитывая состав по
литруков общежитий и 
степень подготовленно
сти членов комсомоль
ских бюро в организации 

этой работы, идеологиче
ский отдел парткома счи
тал необходимым нала
дить учебу представите
лей студенческого само
управления. С этой 
целью совместно с чле
ном комитета ВЛКСМ 
Дробушевским была ор
ганизована школа учебы 
политруков. Для них был 
прочитан цикл лекций 
по проблемам коммуни
стического воспитания 
студентов, в том числе 
по таким' темам, как 
«Идейно-политическое во
спитание студентов», 
«Нравственное воспита

ние», «Задачи политру
ков в формировании ком
мунистического быта».

Систематически велась 
проверка состояния об
щежитий. В этой работе 
много настойчивости и 
деловитости проявил 
член парткома В. Н. 
Бурков.

Начало планомерной 
воспитательной работы 

положено. В постановле
нии бюро обкома КПСС 
отмечалось ее улучше
ние.

Состоялось 20 музы
кальных вечеров, на кото
рый исполнялись люби
мые произведения В. И. 
Ленина. революционные 
песни. Только за январь 
— апрель 1970 г. в обще
житиях проведено более 
200 лекций, вечеров воп
росов и ответов, темати
ческих бесед за круглым 
столом, преимущественно 
по ленинской тематике. 
Для лучшего общежития

в городе (АВ ТФ ) харак
терно отличное санитар
ное состояние, высокий 
идейный и художествен
ный уровень наглядной 
агитации. Там работают 
радиостудия, фотолабо
ратория, клубы «Кани
кула» и *«На двух по
лушариях».

Однако не следует не
дооценивать имеющийся 
уровень воспитательной 
работы и в других сту
денческих общежитиях. 
Надо лучшие достижения 
распространять, по ним 
равняться.

Следует отметить ка
чественное улучшение 
военно - патриотического 
воспитания. Показатель
ны в этом отношении 
теоретическая конферен
ция «В. И. Ленин о за
щите социалистического 
отечества» и первое мес
то, занятое институтом 
в городском смотре обо
ронно-массовой работы. 
Большую работу провел 
в связи с этим член 
партбюро кафедры воен 
ной подготовки тов. Фаль- 
ковский.

Имеем мы достижения 
в культурно-массовой 
работе. Высоко оценена 
работа нашей оперной 
студии. Впервые за ряд 
лет все факультеты 
представили концерты на 
нынешнем смотре кол
лективов художествен
ной самодеятельности. 
По итогам смотра наш 
институт занял первое 
место среди вузов горо
да, поделив его с уни
верситетом.

Наша многотиражка 
на городском конкурсе 
вузовских газет признана 
лучшей и была представ
лена на Всесоюзный 
смотр.

Проделана большая по 
содержанию и по воздей
ствию на массы идеоло
гическая работа. Но до
стигнутое — не предел. 
Все разнообразие форм 
идеологической работы 
юбилейного года необхо
димо обогащать и шире 
использовать в даль
нейшем.

К. ВИНИЧЕНКО,
зам. секретаря парт

кома.

РОЖДЕНО ИНИЦИАТИВОЙ

j В ОБЩЕЖ
I стало интереснее

За отчетный период 
уровень идеологической 
работы на бывшем фа
культете автоматических 
систем значительно воз
рос. Особенно заметны 
сдвиги в политико-вос
питательной работе- про
водимой в общежитии 

Этому улучшению спо
собствовала координация 
планов политико-массовых 
мероприятий всех обще
ственных организаций 

При их составлении 
партбюро руководствова
лось программой воспи
тания студентов. Основ
ное внимание уделялось 
воспитательной работе во

внеучебное время. Парт, 
бюро ставило перед обще
ственными организациями 
и коллективом преподава
телей факультета кон
кретные задачи: формиро
вание идейной убежден
ности, расширение круго
зора студентов, воспита
ние у студентов чувства 
патриотис-ма и любви к 
Родине, бережное отноше
ние к имуществу, соблю
дение внутреннего распо 
рядка в общежитии.

Большое внимание пар
тийное бюро уделяло на 
глядной агитации, внут
реннему и . внешнему
оформлению студенческо 
го дома. В общежитии
сделано более 40 докладов

и сообщений на общест
венно-политические, воен
но-патриотические, обще
научные темы, проводи
лись встречи с героями 
гражданской и отечествен
ной войны, встречи КВН, 

в красном уголке три ра 
за в неделю демонстриро

вались фильмы, работал 

кинолекторий.
Особо надо сказать о 

пропаганде ленинских 

идей, знакомстве студен
тов с различными перио

дами жизни и деятельно
сти В. И. Ленина. В об 

щежитии был прочитан 
ряд лекций по ленинской 

те*матике: «В. И. Ленин и 
студенчество», «Роль 
В. И. Ленина в разработ

ке вопросов защиты со
циалистического отечест
ва и военного строитель

ства», «В . И. Ленин— соз
датель советского государ

ства». «В. И. Ленин в 
Германии» и другие. Во 
всех холлах общежития 
оборудованы фотовитри
ны, монтажи, рассказыва
ющие о жизни и деятель
ности В. И. Ленина, о до

стижениях советского на
рода, об общественной 
жизни факультета. Пре
подаватели кафедры не
мецкого языка провели те
матический лекторий 
«Знаете ли вы ГДР?», по 
священный 20-летию Гер
манской Демократической 
Республики. Этот лекто
рий завершился вечером- 
конкурсом на немецком 
языке. Он ярко продемон
стрировал чувства интер
национализма студентов. 
Регулярно выпускались 
факультетская стенгазета 
«Галактика» и стенгазета 
специальностей, радиога
зета «Прометей». По оп
ределенному плану про
водились рейды «Комсо
мольского прожектора» и 
по его результатам выпуе

калось сатирическое обоз
рение «Фоторужье».

Благодаря целенаправ
ленной политической ра
боте в общежитии значи
тельно активизировалась 
общественная деятель
ность студенческих орга
нов самоуправления, улуч
шился порядок.

В заключение я бы 
отметил большую заинте
ресованность и ответст

венность в воспитании 
студентов Т. А. Кольцо
вой — парторга кафедры 

немецкого языка, Н. С. 
Метальниковой — члена 
п а р т б ю р о  А С Ф ,
А. Яковлева— члена бюро 
ВЛКСМ, В. Иванова— по
литрука общежития, А. 

Озги— председателя студ- 
совета, Н. М. Печеного— 

преподавателя кафедры 

военной подготовки.
М. АЛЕЙНИКОВ, 

секретарь партбюро АСФ.
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