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На днях в комитете 

ВЛКСМ состоялось послед
нее в этом учебном году за
седание комсомольского бю
ро. Уже заканчиваются эк
замены, а впереди — кани
кулы. Есть о чем погово
рить, что обсудить комсо
мольцам, ведь каникулы —■ 
это не только отдых, но и 

работа в строительных отря
дах, забота о новом попол
нении студентов. Нужно об
судить план работы комите
та ВЛКСМ на лето, зара
нее все предусмотреть, 
учесть, так как одинаково 

важны и проводы студенче
ских строительных отрядов, 
и встреча абитуриентов. Вот 
почему одним из вопросов 
повестки дня было утверж
дение плана и кадров нч 
летний период.

И еще один немаловаж
ный вопрос был в центре 
внимания — отчет о работе 
культмассового сектора. Ко. 
нец учебного года — это не 
только' проверка знаний 
студентов, но и подведение 
итогов общественной рабо
ты. Об итогах культмассо
вой работы, которые были 
подведены на заседании ху
дожественного совета в мае, 
членам бюро рассказала 
Л. Дьячук.

— В художественной са
модеятельности в нынешнем 
году участвовало около 600 
человек. Нашими студента
ми было дано 100 концертов. 
Неплохо выглядел наш ин
ститут и на городском смот
ре-конкурсе: оркестр народ
ных инструментов занял 
первое место, второе завое
вал эстрадный оркестр, на
ши агитбригады поделили 
2 и 3 места. По-прежнему 
непобедима наша оперная 
студия.

Вот еще несколько цифр: 
за истекший год бы
ло распространено около 
10 тысяч билетов
на различные кон

церты, спектакли, фильмы,— 
сказала Л. Дьячук.

Не в полную силу пора
ботали факультетские кол
лективы художественной са
модеятельности. Соревнова
ние между коллективами 
проводилось по следующим 
условиям: участие студен
тов в институтской художе
ственной самодеятельности, 
количество и качество вече
ров, проведенных в Доме 
культуры, смотровый кон
церт, организация досуга.

Ни один факультет не на
брал такое количество оч
ков, чтобы занять 1-е ме
сто. Не присудили никому 
и второго. Лишь третьими 
стали электрофизики (куль- 
массовик В. Жумена), за 
ними идут электроэнергети
ки (Л. Мордвинова), неда
леко отстали и теплоэнерге
тики (А. Фоменко). Следу
ющие места распределились 
соответствующим образом— 
МСФ, УПФ, ХТФ, АВТФ, 
ГРФ, АЭМФ и ФТФ.

О недостатках в работе 
культмассового сектора го
ворила в своем выступле
нии и О. Попова, председа
тель правления Дома куль
туры, член профкома.

— Самым серьезным упу
щением в работе является 
отсутствие перспективного 
плана,— заметила высту
пающая.

В числе недостатков были 
названы и нерегулярное 
проведение репетиций, сла
бая агитационная работа по 
вовлечению студентов в кол

лективы художественной са
модеятельности, невысокий 
уровень идейно-политическо
го воспитания и некоторые 
Другие.

На бюро был принят ряд 
постановлений по устране
нию этих недостатков, а 
также было принято реше
ние о создании культмассо
вого сектора в составе 3-х 
человек. Будем надеяться, 
что в новом учебном году 
культмассовики поработают 
лучше.

О. СОЛОВЬЕВА.
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К  омсомолъская
Ж И З Н Ь Г.0ШЙ домг

Одной из эффективных 
форм деятельности комсо
мола в борьбе за повыше
ние производительности тру
да, качества учебы, за эко
номию и бережливость, за 
правильное использование 
трудовых ресурсов является 
«Комсомольский прожек
тор». Важнейшей задачей 
комсомольских дозорных яв
ляется борьба за выполне
ние решений XXIV съезда 
КПСС. Она стоит и перед 
прожектористами нашего 
института.

Совсем недавно возобно
вил свою работу «Комсо
мольский прожектор», о 

нем уже знают многие сту
денты. Так, уже первый но
мер, посвященный Всесоюз
ному субботнику, заставил 
обратить на себя внимание 
не столько твоей красочно
стью, сколько актуально
стью,злободневностью и 
своевременностью.

— Мы еще только начи
наем, — рассказывает от
ветственный за «Комсо

мольский прожектор», инст. 
руктор комитета ВЛКСМ 
института О. Хиджакадзе,— 
и хвалиться нечем. Сначала 
создали штаб из 15 человек, 
рассмотрели положения о 

структуре прожектора, о 
том, какие проблемы нуж
но решать.

Для того, чтобы работа 
штаба была четкой, мы оп
ределили основные- темы: 
«Сделаем Томск городом вы
сокой культуры», «Санитар

ное состояние общежитий и 
учебных корпусов», «Борь
ба за повышение качества 
учебы, борьба с пропуска
ми занятий».

Текущими делами занима
ются посты, отряды «КП», 
которые созданы на фа
культетах. Они проводят 
рейды по выявлению не

достатков у себя на фа
культете, а потом некото
рые материалы передают 
нам. Но, к сожалению, 
эти посты есть не везде.

Свою работу мы планиру
ем на заседании штаба, учи

тывая при этом предложе
ния комсомольских прожек
тористов факультетов. План 
работы утвержден комите
том комсомола, группой на
родного контроля, партко
мом, а это помогает пра
вильно организовать рейды 
«КП». Разумеется, что на 
первых порах трудностей у 
комсомольцев хватает, и са
мая большая — отсутствие 
опыта.

— Ребята подобрались в 
основном с младших курсов, 
и почти никто не работал в 
«Комсомольском прожекто
ре». Выручают настойчи
вость, изобретательность и 
искусство наших фотогра
фов,— делится впечатления
ми Женя Титаренко, заме
ститель председателя штаба 

«Комсомольского прожекто
ра». И еще один большой 
недостаток—нет у прожек
тористов самого элементар
ного фотооборудования, фо
тоаппаратов, фотобумаги, 
но самым большим недо
статком является то, что

нет помещения, хотя оно и
строится, но очень медлен
но.

И несмотря на имеющиеся 
недостатки, трудности, вер

ный курс взяли комсомоль
цы. Проявляется это в цели 
выпусков. И самое главное 
не забыли прожектористы о 
боевитости и действенно
сти. Второй выпуск был по
священ санитарному состоя
нию общежитий и учеб
ных корпусов. О встретив
шихся огрехах сообщили 
проректору по АХУ С. А. 
Кузнецову, более того, на
правили письмо. Подобные 
письма о нарушениях по
рядка были отправлены ди
ректору треста столовых
А. В Понамаревой, но по
лучить ответы оказывается 
далеко не просто.

Три боевых выпуска ком
сомольских дозорных. Это, 
конечно, еще мало, но хо
чется надеяться, что планы 

свои прожектористы осуще
ствят в новом учебном го
ду. О. НИКОЛАЕВА.

1 РАБОТА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ ТПИ ОДОБРЕНА
■ В последнее время внимание ученых привле

кают проблемы взаимодействия заряженных ча
стиц с монокристаллическими мишенями. Ака
демия наук СССР ежегодно проводит Всесоюз
ные совещания по физике взаимодействия заря
женных частиц с монокристаллами. В IV сове
щании, проходившем недавно в МГУ, приняла 
участие группа сотрудников сектора ядерных 
реакций научно-исследовательского института 
ядерной физики, электроники и автоматики и ас
пирантов Томского политехнического института.
Они доложили результаты исследований взаи
модействия позитронов и электронов с моно
кристаллами, в том числе выполненные на син
хротроне «Сириус». Сообщения молодых томских 
ученых и аспирантов К. П. Арефьева, А. Я. 
Бобудаева и других, а также инженера В. В. 
Кудрина и кандидата физико-математических 
наук С А. Воробьева вызвали интерес видных 
советских и зарубежных ученых, которые отме
тили большое научное значение полученных ре
зультатов и их перспективность.
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У С П Е Х И  П О Л И Т Е Х Н И К О В
Развитие науки ставит но

вые задачи перед вузами. 
Завоевывая новые рубежи, 
наука и производство тре
буют новых качеств от бу
дущих инженеров: больших 
знаний в своей области, 
умения ориентироваться в 

проблемах, возникающих 
при соприкосновении раз
ных наук. Уже сейчас, на 
современном уровне разви
тия производства, труд ин
женера все больше прибли
жается к труду ученого, 
поскольку специалист се
годня — это исследователь, 
творец и организатор «уме
ющий на практике приме
нять принципы научной 
организации труда». Вот 
почему учеба студента и его 
научная работа становятся 
единым процессом.

Различны темы научно - 
исследовательских работ. 
Но особое внимание уделя
ют будущие инженеры проб
лемам общественных наук, 
И это не удивительно, пос- 
колько повсюду отмечается 
рост интереса студенческой 
молодежи к изучению со
циально - политических 
вопросов. Так, в III Всесо
юзном конкурсе студенчес
ких работ по проблемам об
щественных наук, истории 
ВЛКСМ и международного 
молодежного движения при
няло участие 800 тысяч сту
дентов.

Радуют в этом отношении 
и томские политехники. Все
го за 1970-71 годы студен
тами подготовлено около

15 000 реферативных докла
дов, 8 000 студентов явля
ются активными участника
ми конкурса, представив
шими свои доклады для об
суждения на конференциях 
и групповых семинарах. В 
период нового, IV конкурса, 
проведено 140 студенческих 
научных (курсовых и фа
культетских) конференций, 
на которых заслушано 700 
докладов. А это на 20 про
центов больше, чем в пре
дыдущем. Большинство под
готовленных и заслушанных 
работ посвящено актуаль
ным проблемам обществен
ного развития в свете реше
ния XXIV съезда КПСС, 
критике буржуазной идеоло- 
логии, анализу процессов 
развития дружбы и братст

ва народов СССР на основе 
ленинской национальной по
литики, героической истории 
Коммунистической партии и 
Ленинского комсомола.

В нынешнем году на го
родской тур конкурса наш 
политехнический институт 
представил 39 работ, оста
вив позади себя все вузы го
рода. Надо признать так
же, что за последний год за
метно улучшилось качество 
представляемых работ, бо
лее разнообразен круг проб
лем, затрагивающих наибо
лее актуальные вопросы 
общественной жизни.

Но особый интерес вызы
вают работы политехников, 
посланные на республиканс
кий тур. Среди них реферат

студента А. Изанова (гр. 
119) на тему «Киргизия в 
годы Великой Отечествен
ной войны» (руководитель 
доцент М. Г. Сесюнина), 
групповая работа Л, Бугае
вой, Л. Филимоновой, Е. 
Мирошник, Е. Лодкиной, 
Г. Шабаловой «Научно - 
техническая революция и 
проблемы повышения соци

альной общественности уче
ных и работников производ
ства» (руководитель до
цент А. Н. Книгин), работы 
А. Микушева (гр. 318-1) 
«Хозяйственная реформа и 
проблемы внедрения науч
но-технических достижений» 
(доцент Ю. С. Нехорошев) 
и Г. Банкевича (гр. 317-1) 
«Студенческое движение во 
Франции как составная 
часть демократической борь

бы» (доцент И. Ф. Лившиц). 
Большая группа студентов и 
преподавателей за активное 
участие в конкурсе была 
награждена грамотами об
кома ВЛКСМ и обкома 
профсоюза, горкома
ВЛКСМ и Кировского рай
кома ВЛКСМ. Всего наши 
политехники завоевали 52 
грамоты. Среди награжден
ных грамотами обкома 
ВЛКСМ руководители сту
денческих работ А. Н. Кни
гин, И. Ф. Лившиц, Ю. Н. 
Федоренко, М. Г. Сесюнина.

Успехи радуют, но на дос
тигнутом останавливаться 
нельзя.

В. САРАНЦЕВА, 
преподаватель философии.
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ЗАЧЕТКА
ТРУДОВОГО

= Ей

СЕМЕСТРА
Какими  
они будут ?

Да, отрядам предстоят восемь целинных не
дель труда, отдыха и шефских дел.

О труде рассказывать пока не стоит, время по
кажет, каким он будет, да и ветераны-целинни
ки об этом не раз говорили на встречах с нович
ками: Работа «до седьмого пота», а потом—гор
дость за сделанное, сотворенное своими руками.

А вот отдых и шефские заботы, об этом рас
сказать надо подробнее.

О первой неделе можно сказать одним словом 
— организация. Организация труда, жизни и бы
та отряда, соревнования на лучшую бригаду и 
лучший объект, репетиции художественной са
модеятельности, работа лагерей-спутников, под
готовительных курсов по подготовке выпускни
ков сельских школ к поступлению в вузы и тех

никумы и многое другое, без чего не может быть 
интересной кипучей жизни в отряде.

Вторая неделя — это знакомство с новыми 
друзьями, Первые концерты, лекции, вечера 
науки, работа кружков, детских клубов, спор
тивных секций, первые совместные воскресни
ки с местной молодежью по оборудованию ста
дионов, спортплощадок и спортивных сооруже
ний.

Последующий месяц принесет с собой плоды 
первых двух недель — сумеете наладить кон
такты с местными жителями, заинтересовать их, 
завоевать авторитет, значит легким и интерес

ным будет месяц, а нет... обижайтесь на себя, 
больше не на кого. Что яге ягдет интересного в 
этот месяц? Конечно, традиционные фестивали, 
посвященные Дню ССО, рейды «КП» и ДНД, 
районные спартакиады, вечера поэзии и песни.

В отрядах пройдут недели дружбы народов 
СССР, недели космоса, встречи с интересными 
людьми района и многое другое; все пречислить 
трудно, так насыщены планы комиссарской 
службы, но в них есть все, чтоб сделать целин
ное лето интересным, веселым, запоминающим
ся.

Но планы так и могут остаться планами, ес
ли в их осуществлении самого деятельного, 

непосредственного участия не примут сами бой
цы отряда, здесь наиболее полно оправдывает 
себя поговорка «один (комиссар) в поле не 
воин».

А о восьмой неделе, неделе итогов, сдачи 
объектов, говорить пока рано, ее ход и ваше на
строение будут зависеть от того, как вы порабо
таете в третьем трудовом семестре.
С. УГОРЕЛОВ, начальник штаба труда ТПИ-.
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Строительный 
отряд «Искра»
Так называется отряд, 

который начнет строи
тельство комбината пи
тания и пристройки к 
Дому культуры. О важ
ности этих объектов для 
института говорить не 
приходится, и студенты 
ТЭФ, ЭЭФ, АЭМФ и 
АВТФ, которые стали 
бойцами этого отряда, 
понимают ту ответствен

ность, которая лежит на 
них. И уже сейчас, не
смотря на напряженные 
дни сессии, на строи
тельной площадке ведут
ся подготовительные ра
боты.

На снимке А. БАТУ
РИНА: командир отрл 
да Н. ТИМОШЕНКО и 
начальник штаба В 
БАЙКИН.

С О В Е Т Ы
на юще му

КИРПИЧ В ПОДУШ
КЕ — шутка.

Пройдет еще несколь
ко недель и нас, студен- 
тов политехников, снова 
встретит студенческая 
целина, начнется тре
тий трудовой семестр. 
Рядом с опытными, за
каленными целинника
ми на строительстве 
сельских объектов будут 
трудиться первокурсни
ки. Считаем своим дол
гом дать им несколько 
практических советов.

1. Помните, что окру
жающим далеко не всег
да приятно видеть вас 
на стройке в белой ру
башке и галстуке.

2. Вас будут считать 
невоспитанным, если вы 
не уступите девушке 
своего рабочего места.

начи
3. Чтобы командир 

не ждал вас на утрен
нюю линейку, встаньте 
за час до подъема и зай
мите место в строю.

4. После стирки фор
ма у третьекурсника 
Фунтикова села на 30 
см. и теперь сидит на 
нем, как специально 
сшитая. Не подрезайте 
форму!

СЛОВАРЬ
ЦЕЛИННИКА

ГИТАРА — перпету
ум-мобиле.

ГОРДОСТЬ — просы
пается вместе с челове
ком.

ГИГИЕНА — точ и о
неизвестно, но что-то 
должно быть чистым: не 
то руки, не то яблоки.

ЗАВТРАК — размин
ка перед обедом.

ЛИНЕЙКА — кривая 
высыпаемости.

ЛОПАТА — прис п о- 
ссбление для выращива
ния мозолей.

ПЕСНЯ — при нару
шении ТБ (техники без
опасности) может стать 
лебединой.

ТБ — учение о том, 
что следует делать, что
бы не сделать того, что 
не следует.

и  ш  I I  т  е  н  а  м
Вот и подошло оно, долгожданное студенче- поладки, как идет соревнование и на кого рав

н о е  лето! Лучшие из лучших наденут скоро це- „яетесь .Пишите о закатах и рассветах о люб- 
линную форму, подготовят руки « К  М О З О Л Я М » ,  -  ,
гитары к бессонным ночам, спины к жарким и’ 0 ДРЫ'"е> о товарищах. Не забудьте про 

| солнечным ваннам. курьезные случаи, юмор и лирику.

Третий трудовой семестр — трудовой подвиг 
\ студенчества. И мы хотели бы, чтобы наша газе- 

I та могла наиболее полно и интересно расска- 
| :*ать о целинных буднях и праздниках, кострах 
и шефских концертах, о лагерях-спутниках и 
работе на объектах, о новых целинных подви
гах.

Обо всем...
Пишите нам о первом рабочем дне, об откры

тии лагеря, о взаимоотношениях с сельскими 
тружениками и жителями Стрежевого, Колпа- 
шева. Довольны ли работой, или преследуют не-

И ГЛАВНОЕ ТРЕБОВАНИЕ к репортеру — 
ответьте на вопросы: что, где, когда и кто дей
ствующие лица. Пишите просто, доступно, как 
вы разговариваете с друзьями. Не забудьте на
писать (разборчиво) свою фамилию, имя, а так
же название отряда, в котором вы работаете. 
Конечно, рады мы будем и вашим снимкам, они 
должны быть выполнены на глянцевой бумаге.

Итак, мы ждем вестей, это тот единственный 
случай, когда молчание — не золото!

Наш адрес: 6 3 4 0 0 4 , Томск, политехнический 
институт, редакция газеты «За кадры». В «За

четку трудового семестра».



БЕРЕГИТЕ РАБОЧУЮ МИНУТУ.
3;АД УМЫ ВАЛ И С Ь

ни вы когда-нибудь, 
1то такое рабочее 

время, чго стоит одна 
рабочая минута. В мае 
штабах страны — это 
707 тонн нефти, 1203 тон. 
ны угля, 228 тонн стали, 
18 тысяч квадратных 
метров ткани, 20 квар
тир. В масштабах ин- 
сштута цифры помень
ше, и все же цена мину
ты дорога. За минуту 
при помощи вычисли
тельной машины
БЭСМ-4 обрабатывают
ся данные важного эк
сперимента. Порой лишь 

| несколько мгновений 
идет физическая и хими
ческая реакция, в ре
зультате которой рожда
ется открытие.

Минута... Как часто

мы недооцениваем ее, 
как много этих поистине 
драгоценных минут тра
тится впустую. Так, 
иногда для разрешения 
небольшой производст
венной проблемы теря
ются часы, а то и дни. 
А сколько времени про
падает даром, когда на 
совещание или обычное 
собрание не являются 
вовремя. А как часто 
приходится искать руко
водителя лаборатории, 
директора НИИ, заведу
ющего кафедрой, без ко
торых невозможно быва
ет принять нужное и 
важное решение.

Вот почему совсем не
давно вышло специаль
ное распоряжение ректо
ра: «...обязываю всех 
должностных лиц ежед-

Р а з г о в о р  шел 
о к у л ь т у р е
«Сделаем Томск городом 

высокой культуры» —так 
называлась статья-обра

щение, напечатанная недав
но в областной газете «Кра
сное знамя». В числе подпи
савших ее студент ТПИ, 
ленинский стипендиат, член 
бюро комитета ВЛКСМ Ю. 
Колоколов, И вполне логич
но, что вопрос об улучше
нии эстетического воспита
ния студентов института 
вскоре встал на повестку 
для одного из заседаний 
бюро ВЛКСМ ТПИ.

Комсомольской и профсо
юзной организациями мно
го сделано: работают 15
самодеятельных студенчес
ких клубов — «Каникула», 
«Мечта», «Фантазия», «Ге- 
лиос», «Гамма» и другие. 
Замечателен тот факт, что 
они возникли и действуют 
по инициативе самих сту
дентов. Вечера отдыха, те
матические вечера, которые 
в них проводятся, пользу
ются большой популярно
стью. А такие клубы как 
«На двух полушариях», 
«Прометей», университет 
культуры ГЕФ собирают 
большие аудитории.

Замечательны и другие 
традиции ТПИ: диспуты,
читательские конференции, 
Дни поэзии.

И, конечно, серьезную 
роль играет Ленинский за
чет, одной из Задач которо
го является воспитание у 
молодежи высоких мораль
но - политических качеств 
советского гражданина, эс
тетическое, нравственное и 
правовое воспитание, ' борь
ба с нарушителями совет
ских законов, с пьянством 
и хулиганством среди мо
лодежи.

Все это приносит свои 
плоды, и на расширенном 
заседании бюро отмечалось, 
что есть в институте опре
деленные успехи по воспи
танию культурного специа
листа, умеющего пропаган
дировать и передавать дру
гим свои эстетические прин
ципы. На сценах многих 
сельских и заводских клу
бов выступали и выступа
ют наши агитбригады, лек
торы, концертные бригады, 
драматическая и оперная 
студии. Интересно бывать 
на фотовыставках и кино
конкурсах студентов инсти
тута, члены литературного 
объединения «Молодые го
лоса» — частые и желанные 
гости у рабочих и студентов

города. Да разве можно 
перечислить в одной неболь
шой статье всю ту работу, 
которую проводят моло
дежные организации инсти
тута.

Однако, как говорится, 
в семье не без урода. Если 
человек некрасив лицом — 
это еще не страшно, хуже, 
если он уродлив душой. 
И нередко на улицах студ- 

городка можно увидеть 
пьяную компанию, которая, 
не обращая внимания ни 
на поздний час, ни на про
хожих, «тешится» песнями 
довольно низкого пошиба, а 
на замечания реагирует не
печатными ответами. Такое 
случается, к сожалению, и 
в Доме культуры, и в обще
житиях,

А если заглянуть в суб
боту в комнаты, где живут 
студенты, то можно встре
тить среди молодежи пок
лонников «зеленого змия», 
любителей картежных
азартных игр.

Не всегда соответствует 
эстетическим нормам и 

внешний вид студентов: не
вообразимо лохматые при
чески, неопрятная верхняя 
одежда. Да и комнаты мно
гих студентов зачастую 
имеют довольно непривлека
тельный вид.

Все это мешает нормаль
ной учебе и отдыху, нано
сит непоправимый вред 
становлению характера мо
лодого человека. И самое 
главное, что часто на те 
или иные недостатки своих 
товарищей мы смотрим 
сквозь пальцы. Считается, 
что это издержки возраста: 
повзрослеет — поумнеет. 
Но потом жизнь убеждает, 
что это не так, что, если бы 
не равнодушие, человек не 
попал бы в дурную компа
нию, а то и хуже — на 
скамью подсудимых, не 
бросил бы институт, не опус
тился бы до аморального 
образа жизни.

И в новом учебном году 
на комсомольских собрани
ях, в планах работы групп 
вопрос об улучшении эсте
тического воспитания дол
жен стоять на одном из 
первых мест-. Формы и ме
тоды этой работы могут 
быть разные, но все они 
должны быть поставлены 
на службу одной благо
родной цели — воспитанию 
настоящего гражданина, со
ветского инженера.

С. КО ШИ КО В А.

невно ставить в извест
ность секретарей, де
журных по управлению, 
кафедре или отделу о 
своем местонахождении 
в рабочее время».

Специфика работы 
многих лабораторий, от
делов не позволяет ус
тановить нормированный 
рабочий день. С ранне
го утра до позднего ве
чера бывают в институ
те большинство работ
ников профессорско- 
преподавательского сос
тава — лекции, консуль
тации, подготовка к за
нятиям, коллоквиумы,.. 
До предела загружен 
рабочий день преподава
теля. Однако не все 
добросовестно относятся 
к своим обязанностям. 
Даже при частичной

проверке оказалось, что 
по вине преподавателей 
в 43-х учебных группах 
сорвались занятия в 
осеннем семестре 1971 

—1972 учебного года.
Неоправданно теряет

ся время некоторыми 
сотрудниками Н И И, об
служивающим персона, 
лом. Нередки случаи 
опоздания на работу и 
прогулы. А это, в свою 
очередь, мешает четкой 

работе отделов. Вот по
чему необходимо устра
ивать проверки, делать 
специальные выпуски 
комсомольских прожек
торов, наказывать зло
стных нарушителей тру
довой дисциплины.

Но .казалось бы, ска
занное выше не имеет 
никакого отношения к

студентам, ведь они не 
производственники. Од
нако не следует забы
вать, что уже на студен
ческой скамье мы долж
ны учиться правильно 
распределять рабочее 
время. От этого во мно
гом зависят успехи в 
учебе.

Казалось бы, подума
ешь — поспал лишние 
минуты, а в результате 
пропущенная лекция, 
три-четыре часа само
стоятельной работы над 
новым материалом, или, 
что еще хуже, невоспол
нимый пробел в знаниях. 
А как порой не хватает 
одного дня или всего 
лишь нескольких часов 
для подготовки к экза
мену...

З АКОНЧИЛАСЬ спарта
киада сотрудников ТПИ 

1971 —1972 годов, проводи
мая местным комитетом. В 
спартакиаде принимали 
участие профессора, доцен
ты и преподаватели, науч
ные работники и инженеры, 
лаборанты, рабочие и слу
жащие всех возрастов. В 11 
видах спорта приняло уча
стие около 800 сотрудников 
факультетов и НИИ. Из них 
более 300 человек выполни
ли нормы нового комплек
са ГТО по лыжам, кроссу и 
легкой атлетике. В резуль
тате упорной борьбы, обосг 
рившейся на финише со
ревнований, первое обще
командное место заняла 
команда НИИ АЭМ, на вто. 
ром месте — АВТФ, треть
ими стали сотрудники 
ГРФ. Командам-победите- 
лям на ученом совете ин
ститута вручены переходя
щие кубки, дипломы и 
призы. Грамотами институ
та и памятными подарками 
награждены ответственные 
за спортмассовую работу 
команд-победителей В. М. 
Блынский, Н. А. Кучин 
(НИИ АЭМ), Н. П. Кали
ниченко, О. Ботвинников 
(АВТФ), П И. Шерин 
(ГРФ). Грамоты месткома 
и призы вручены также ря
ду активистов-спортсменов. 
В. Ульянову (ЭФФ), О. 
Смиренскому (ФТФ), С. Г. 
Маслову и С. П. Баклыко- 
ву (ХТФ), В. Ф. Бажову 
(НИИ ВН).

Итоги спартакиады гово
рят не только об успехах 
коллективов, но и о состоя
нии спортивно-массовой ра
боты на факультетах и 
НИИ. Уже по традиции по
следние годы лидируют 
одни и те же команды: 
АВТф, ХТФ, ГРФ, где 
спортивную работу ведут 
истинные энтузиасты этого 
дела— Н. П. Калиниченко,
С. Г. Маслов, П. И. Ше
рин, лично участвующие во 
многих видах спартакиады. 
Нет большой неожиданнос
ти и в том, что в прошед
шей спартакиаде в число 
лидеров вышел коллектив 
НИИ АЭМ, Команда уже 
была третьим призером V' 
спартакиады. А в этом го
ду энергия и настойчивоегь 
В. М. Блынского и Н. А. 
Кучина, опирающихся на 
физоргов в лабораториях и 
секторах НИИ, привели к 
закономерному результату. 
В НИИ много молодежи, 
увлеченной спортом, кол
лектив в целом дружный и 
сплоченный. Проводимые 
внутри НИИ спортивные 
соревнования, наглядность и 
гласность спортивной рабо
ты, забота о приобретении 
спортинвентаря способст
вуют приобщению работни
ков НИИ к занятиям спор
том, выявлению сильней
ших спортсменов.

СПАРТАКЖДА 
ФИНИШИРОВАЛА
Позиции АВТФ, ГРФ и 

ХТФ вполне соответствуют 
проводимой работе на фа
культетах. Только эти три 
факультета и НИИ АЭМ 
приняли участие во всех ви
дах спартакиады. Заслужи
вает внимания постановка 
работы в этих коллективах, 
где оперативность, глас
ность и наглядность' спо
собствуют успеху, где чув
ствуется поддержка пар
тийных и общественных ор
ганизаций.

Никак нельзя мириться 
с положением дел в спор
тивно-массовой работе на 
МСФ, АЭМФ и ТЭФ. Проф
бюро этих факультетов 
знали о нетерпимости тако
го положения, но действен
ных мер не принимали. Это 
относится прежде' всего к 
профбюро ТЭФ и МСФ.

Плохо поставлена и ра
бота спортмассовых комис
сий НИИ ЯФ и НИИ ЭИ,
крупнейших подразделений 
нашего института. Особен
но обидно за тысячный кол
лектив НИИ ЯФ, имею
щий в своих рядах значи
тельное число и энтузиастов 
спорта, и активных спорт
сменов. Видимо, профбюро 
НИИ ЯФ необходимо сде

лать соответствующие вы
воды об улучшении спор
тивно-массовой и оздорови
тельной работы в НИИ, 
имеющем и свои спортив
ные сооружения, и денеж
ные средства.

Значительно усилилась 
спортивно-массовая работа 
на УОГ1Ф, где коллектив 
хотя и малочисленный, но 
очень сплоченный. В этом 
значительная заслуга С. 3. 
Ямпольского, сумевшего, 
опираясь на активистов, 
наладить спортивную рабо
ту на факультете. Следует 
ожидать, что в будущем 
этот факультет займет в 
спартакиаде более высокое 
место, потеснив именитых.

Наряду с институтской 
спартакиадой наши работ
ники принимают участие в 
городских и областных со
ревнованиях. Особенно ус
пешно выступают сборные 
команды в соревнованиях 
областного общества «Бу
ревестник» для лиц старше 
30 лет. Лыжники, волей
болисты, пловцы и баскет
болисты завоевали первые 
Места, второе место у фут
болистов, третье — у стрел
ков. Жаль, что эти сорев
нования не афишируются и 
проходят в серой, буднич.

Поэтому не случайно 
в статье «Дорога дли
ной в семестр», опубли
кованной в нашей газе
те, проректор по учеб
ной работе П. Е. Богда
нов отметил, что одной 
из причин низкой успе
ваемости является про
пуск занятий. Вдумай
тесь только — пропу
щено 59370 часов. А это 
значит, что в бреднем 
каждый студент пропу
стил целый день.

Так давайте ценить 
минуту, и несмотря на 
специфику работы, бе

речь каждый рабочий 
час, каждую рабочую 
минуту.

О НИКОЛАЕВА.

ной обстановке. В личных 
соревнованиях на первенст
во ТПИ и города успешно 
выступают Н. П. Калини
ченко и О. В Ботвинников 
(АВТФ), С. П. Баклыков и 
В, Т. Слюсарчук (ХТФ), В. 
Ульянов (ЭФФ).

Недавно наш институт 
получил согласие Тюмен
ского индустриального ин
ститута о проведении тра
диционной политехниады 

| Урала и Сибири в феврале 
1973 года. Необходима зна
чительная работа по комп
лектованию и подготовке 
сборных команд научных 
работников в возрасте ста
рше 30 лет.

Одной из важных задач 
в настоящее время являет
ся подготовка к сдаче норм 
ГТО. Но комиссия институ
та по приему норм ГТО не 
проявляет должной актив
ности, работники институ
та не знают, когда и кому 
они могут сдать нормы 
ГТО но стрельбе и туриз
му.

Подводя итоги спартаки
ады, следует отметить и 
такой момент. Местному ко
митету никак не удалось 
найти общего языка с ко
митетом комсомола моло
дых научных сотрудников 
о совместной спортивно
массовой работе. Ведь 
фактически работа одна, 
цели и задачи одинаковы. 
Сам собой напрашивается 
вывод: надо объединить 
усилия для пользы дела. 
Да и спортклубу пора уже 
занять более активную по
зицию в руководстве спор
тивной раоотой среди ра
ботников ТПИ, а не быть 
пассивным и сторонним на
блюдателем. Видимо, есть 
смысл поговорить об уча
стии кафедр физвоспита- 
ния и военной кафедры, а 
также работников техниче
ских служб в спартакиаде 
сотрудников ТПИ.

Спорткомиссии местного 
комитета стоило больших 
усилий и времени на то, 
чтобы в последние годы 
активизировать свою рабо
ту, сделать соревнования 
более привлекательными, 
расширить и укрепить ма
териальную базу.

Теперь у нас есть пере
ходящие кубки по всем ви
дам спартакиады, кубки 
для призеров в общекоман
дном зачете. Но чтобы 
сделать занятия физической 
культурой обыденной необ
ходимостью, что особенно 
важно для работников ум
ственного труда, надо за
тратить еще больше уси
лий, и не одному человек), 
а большому активу, нужны 
помощь и содействие спорт
клуба и кафедры физвос- 
питания. Такие возможно
сти у нас есть, необходимы 
лишь заинтересованность и 
желание работать.

А МИТАЕНКО, 
член месткома.



Что показали анкеты
С каждым годом улучша

ются материальные и жи
лищно-бытовые условия 
жизни студентов. Еще 
больше возрастет жизнен
ный уровень будущих спе
циалистов за годы 9-й пя
тилетки, так как именно в 
это время в соответствии 
с Директивами XXIV съез
да КПСС предусматривает
ся строительство большого 
количества студенческих 
общежитий, существенное 

улучшение медицинского и 
санаторно-курортного об
служивания, организация 
питания.

Многое уже делается в 
этом направлении в нашем 
городе и, в частности, в 
политехническом институте. 
Наметились большие сдви
ги в организации питания. 
В этом году расширена 
столовая в главном кор. 
пусе института. В летний 
период начинается строи
тельство пункта по засол
ке капусты на 100 тонн. 
Силами студентов будет 
возведено административ
но-хозяйственное помеще
ние комбината обществен
ного питания, а это позво
лит, в свою очередь, улуч
шить качество обслужива
ния студентов.

Сейчас в профкоме ин
ститута уделяют большое 
внимание выявлению имею
щихся недостатков в орга
низации питания. Так, на

пример, недавно было про
ведено анкетирование, на 
анкеты ответили около 500 
человек. При изучении отве
тов выяснилось, что самый 
главный недостаток в на
ших столовых и буфетах— 
их низкое санитарное состо
яние. Не блещут в этом от
ношении филиалы— столо
вые по ул. Вершинина, 37, 
39, 46, ул. Пирогова, 18, 
столовая «Радуга». «Столы 
часто бывают неубранными, 
подносы не протираются, 
посуда моется плохо» — со
общают анкеты. 80 процен
тов опрошенных недоволь
ны качеством приготовле
ния пищи и особенно мяс
ных блюд. Жалуются также

на малый ассортимент 
овощных блюд, отсутствие 
салатов, соков. А самый 
популярный гарнир — греч
невая каша. Ее подают в 
разных видах, иногда даже 
недоваренную.

Самое «тяжелое» время 
для студентов — утро и 
вечер. Утром, когда сту
денты спешат на занятия, 
часто бывает, что на разда
че один человек, вечером 
же, за час до закрытия, за
частую нечего поесть.

И еще одна претензия — 
обсчет. Около 5 процентов 
опрошенных жалуются на 
это. Именно на этот недо
статок в первую очередь 
следует обратить внимание

комбинату общественного 
питания ТПИ и тресту сто
ловых № 1.

Учесть недоработки столо
вых должны и факультет
ские комиссии общественно
го контроля (КОК), которые 
следят за производственной 
деятельностью не только 
своего филиала, но и за
крепленных за ними столо
вых и буфетов учебных кор
пусов. Именно КОК долж
ны проверять поступающие 
продукты, следить за ка
чеством обедов, направлять 
их на лабораторные анали
зы, помогать работникам 
питания в разрешении воз
никающих трудностей. Но в 
действительности, как пока

зало анкетирование, фа
культетские комиссии рабо
тают недостаточно, а на не
которых факультетах сту
денты вообще не слышат о 
таких комиссиях, как и о 
том, чем они занимаются. 
Правильно в этом случае 
поступили на ГРФ и УОПФ. 
В течение семестра здесь 
были проведены потреби
тельские конференции со 
студентами и работниками 
питания. Были высказаны 
обоюдные претензии, поже
лания и предложения, а в 
результате — улучшилось 
обслуживание. На этих кон
ференциях студенты позна
комились с работой и чле
нами КОК.

Хорошо знают своих об
щественных контролеров 

студенты АВТФ и МСФ. 
Благодаря их усилиям и 
стараниям, были созданы 
в общежитиях этих факуль

тетов столы саморасчета. 
Опыт их работы было бы 
неплохо перенять всем.

Анкетирование показало, 
что не все еще в порядке в 
комбинате питания. Для 
улучшения обслуживания 
местному комитету комби
ната общественного пита
ния совместно с дирекцией 
нужно обсудить результаты 
опроса и принять соответ
ствующие меры, а комисси
ям общественного контроля 
и профбюро факультетов 
необходимо усилить конт
роль за работой столовых 
и буфетов нашего институ
та.

И, наконец, еще один из 
важных вопросов нашего 
опроса — необходимость 
создания вечернего кафе 
для студентов. Заинтересо
ванность опрошенных в ор
ганизации кафе — 98 про
центов. Причем сразу же 
поступило много интерес
ных предложений. Это и 
установка «Меломана», и 
светомузыка, создание эст
радного оркестра и многое 
другое.

Что ж, надеемся, что ка
фе пустовать не будет, а 
открыть его намечено в сто
ловой «Радуга».

И в заключение мне бы 
хотелось поблагодарить 
всех, кто ответил на наши 
вопросы. Ведь их отзывы и 
пожелания' помогут пра
вильно построить работу не 
только факультетских ко
миссий общественного пи
тания. А это поможет уст
ранить недостатки.

В. РЕЗВАНОВ, 
председатель КОК проф

кома ТПИ.
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В Ы П У С К Н И К !  
Знай свои права 
н обязанности

Иногда случается так. 
Закончил молодой специа
лист вуз, приезжает на 
работу, а его посылают в 
другое место или говорят, 
что его место занято. И 
начинается «хождение по 
мукам». Недолго думая, 

возвращается молодой ин
женер в институт, а потом 
опять следует к месту рас
пределения. Сколько огор
чений и недовольства ис
пытывает человек, не гово
ря уже о потерянном вре
мени и материальных зат
ратах! В конце концов все 
устраивается и оказывает
ся, можно избежать не
нужных поездок, если за
ранее познакомиться с пра
вами и обязанностями мо
лодого специалиста. Тем 

более, что специально для 
выпускников вузов сущест
вует «Положение о персо
нальном распределении мо
лодых специалистов, окан
чивающих высшие и сред
ние специальные учебные 

заведения». Но некоторые 
выпускники не знают не 
только этого «Положения», 
но даже не предполагают 
о таком документе. А ведь 
именно в нем предусматри
вается все, что касается 
выпускника вуза. Так, в 
пункте 27 ясно разъясня
ется следующее:

«Руководителям предпри
ятий и организаций в те
чение 3 лет по окончании 
молодыми специалистами 

учебного заведения запре
щается использовать их в 
управленческом аппарате, 

перемещать на работы, не 
связанные со специаль
ностью, а также увольнять 
с работы без разрешения 
министерства (ведомства), 
которому подчинено данное 
предприятие или организа
ция. Если молодой специа
лист в течение этого срока 
по какой-либо причине не 
может быть использован 
на предприятии или в ор
ганизации, куда он направ
лен комиссией по персо
нальному распределению, 
или предприятие (органи
зация) не обеспечивают 
выполнение условий трудо
вого договора, зафиксиро

ванных в удостоверении о 
направлении на работу, 
министерство (ведомство), 
в ведении которого нахо
дится данное предприятие 
или организация, обязаны 
предоставить молодому спе
циалисту в своей системе 
другую работу или по ею 
просьбе откомандировать 
на работу в систему дру
гого министерства (ведом
ства) по согласованию с 
этим министерством (ве
домством)».

Вот и оказывается, что 
все проблемы разрешаются 
на месте. Более того, моло
дым специалистам необхо^ 
димо помнить и еще об 
одном условии, указанном 
в пункте 33.

«Руководители минис
терств, ведомств, предпри
ятий и организаций несут 
ответственность за пра
вильное использование мо
лодых специалистов на ра
боте в соответствии со 
специальностью и квалифи
кацией, полученными ими 
в учебных заведениях, а 
также за создание им не
обходимых жилищно-быто
вых условий и условий для 
быстрейшего приобретения 
практического опыта и по
вышения квалификации».

Часто выпускников ву
зов интересует жилищная 
проблема. И опять в «По
ложении» дается обстоя
тельный ответ.

«Молодые специалисты 
обеспечиваются жилой 
площадью предприятием 
(организацией), в которое 
они направлены при рас. 

пределении.

Молодые специалисты, 
направляемые на работу в 
учреждения просвещения, 

культуры и здравоохране
ния, торговли, бытового 
обслуживания, суда и про
куратуры, в случае отсут
ствия ведомственной жи
лой площади обеспечива
ются жилой площадью 

местными советами депу
татов трудящихся по хо
датайству соответствующих 
учреждений и организа
ций».

И еще один вопрос, ко 
торый интересует начина
ющих производственников 
— это оплата проезда до 
места назначения.

«Молодым специалистам 
направляемым по оконча
нии учебного заведения на 
работу в другую местность, 
в соответствии с Постанов
лением ЦИК и Совнарко
ма СССР от 23 ноября 
1931 г. № 23-937 «О ком
пенсациях и гарантиях при 
переводе, приеме вновь и 
направлении на работу в 
другие местности» выпла
чивается;
а) стоимость проезда моло
дого специалиста и чл'енов 
семьи и стоимость прово
за имущества.

При проезде по желез
ной дороге оплачивается 
стоимость билетов и плац
карт в жестком вагоне. 
При проезде по водным пу
тям оплачивается стои
мость билетов второго 
класса, проезд по шоссей
ным и грунтовым дорогам 
оплачивается по существу
ющей в данной местности 
стоимости. Провоз имуще
ства оплачивается в преде

лах 240 кг на самого ра- ™ 
ботника и до 80 кг на 
каждого переезжающего ~  
члена семьи. При пользо- =? 
вании воздушным транс- ~  
портом оплачивается сто- 2- 
мость билетов воздушного ~  
транспорта (только моло- Ё  
дому специалисту). ё

Если проезд по желез- — 
ной дороге продолжался ё  
свыше одних суток, то по ЕЕ 
соглашению сторон может ЕЕ 
оплачиваться стоимость би- — 
летов в мягком вагоне. 2

В том случае, когда ад- 
министрация полностью ЕЕ 

или частично предоставля. гг 
ет средства передвижения г  
в натуре, стоимость проез- гг 
да и провоза имущества ЕЕ 
соответственно администра- =  
цией не оплачивается;

б) суточные за время на. =
хождения в пути в разме- ЕЕ 
ре 1.3 проц. должностного ■= 
оклада (тарифной ставки) ЕЕ 
по новому месту работы, — 
но не более 1 рубля. При ЕЕ 
этом день выезда и день ё  
прибытия считаются за ё  
один день; ЕЕ

в) временное пособие на ЕЕ
молодого специалиста в ё  
размере половины ею ме- — 
сячного должностного ок- ЕЕ 
лада (тарифной ставки) по г: 
новому месту работы, а на г  
каждого переезжающего — 
члена семьи в размере 25 =| 
проц. пособия молодого =  
специалиста. ЕЕ

Указанные в настоящем =Е 
пункте «Положения» сред- г: 
ства выплачиваются моло- ЕЕ 
дому специалисту учебным ЕЕ 
заведением за счет того ~Е 

предприятия (организации), —: 
в которое он направлен на ЕЕ 
работу. Окончательный ра- 5  
счет по переезду молодых ЕЕ 
специалистов производится =  
по прибытии их к месту =  
работы после представления ЕЕ 
авансового отчета». ё

Более подробно с «По- ЕЕ 
ложеннем» можно ознако- ^  
миться в юридических кон- гг 
сультациях, у инспектора ё  
по распределению в отде- ~  
ле кадров, в двухтомнике г~ 
«Вопросы высшей школы». —

Ж  и з н ъ  с т у д е н ч е с к а я :  
б у д н и  и п р а з д н и к и

В ним анию
н а ш и х
чит ат елей!

Вышел последний номер 
«За кадры» в этом учеб
ном году. До встреч в ав
густе! Счастливого отдыха
геем!

РЕДАКЦИЯ.
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