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Ответственность
КОММУНИСТА

В ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ широко развер
нулась подготовка к. обмену партийных документов. 
Это будет, как подчеркнул майский пленум ЦК КПСС, 
смотр сил советских коммунистов.

Завтра на общеинститутском партийном собрании ком
мунисты ТПИ обсудят задачи, связанные с предстоящим 
организационно-политическим мероприятием. Они выска
жут свои мысли и предложения, связанные с дальней

шим укреплением партийной дисциплины и ответствен
ности каждого коммуниста, проанализируют стороны 
своей работы, деятельности партийных организаций.

Сейчас, накануне важной кампании по обмену пар
тийных документов, организация коммунистов институ
та, партийные объединения факультетов должны оценить 
свой собственный вклад в общепартийное дело, проана
лизировать свою работу, определить цели на будущее.

XXIV съезд КПСС указал на необходимость дальней
шего повышения активности каждого члена и кандидата 
в члены партии. Партийные бюро должны внимательно 
посмотреть все ли коммунисты имеют партийные поруче
ния. Не секрет, что нередко у нас на одного человека 
возлагается несколько общественных нагрузок, в то вре
мя как рядом коммунист не выполняет ни одной. Быва
ет, что в этом виноват сам коммунист, отлынивающий от 
общественных забот, а бывает, что его обошли внимани
ем руководители партийных организаций.

К ОБМЕНУ ПАРТИЙНЫХ
д О К У М Е Н Т О В

От умения организовать дело, от внимательного под
бора кадров, от умелого распределения общественных 
обязанностей зависит многое. Сейчас, с началом нового 
учебного года, секретарям бюро, парторгам следует еще 
раз, без излишней торопливости рассмотреть занятость 
коммунистов партийными и другими поручениями, раз
грузить тех, у кого поручений много и подобрать дело 
по способностям и по желанию тем, кто находится в ре
зерве.

Обмен партийных документов, подготовка к этому 
большому событию в жизни коммунистов заставляет за
думаться каждого члена КПСС, каждого кандидата над 
своей ролью в жизни партийной организации. Каждому 
нужно было бы спросить себя, насколько вырос он со 
времени вступления в партию, что сделал для укрепле
ния своей партийной организации, насколько ответствен 
за состояние дел в своем коллективе, не равнодушен ли 
к общим заботам, к людям, которые его окружают. 
Усиление собственной ответственности и партийного вли
яния )в коллективе, самокритичности, участия в реше
нии узловых проблем в институте — вот долг каждого 
коммуниста. Член Ленинской партии призван подавать 
пример в работе и в быту, помнить, что на него равня
ются, с него больше спрашивается. От энергии и актив
ности его зависит многое и если коммунист не в стороне, 
он не будет молчать на партийных собраниях, найдет 
дорогу в партийный комитет, в бюро, к своему партор
гу, чтобы и в рабочем порядке высказать свои предло
жения для улучшения работы.

Между тем не все коммунисты додают пример в своем 
отношении к служебным и общественным обязанностям, 
в повседневной жизни. Самое время на начинающихся 
отчетно-выборных собраниях разобраться с теми, кто 
имеет выговор по партийной линии. Если заслужил — 
снять выговор, если нет — принять серьезные меры, по
ставить вопрос о пребывании в партии.

Итак, завтра партийное собрание, явка каждого ком
муниста строго обязательна. Собрание откроет в инсти
туте важную кампанию подготовки к обмену партийных 
документов. Пусть же на каждом факультете, в каждом 
НИИ и отделе эта кампания пройдет на высоком идей
ном и организационном уровне, поможет дальнейшему 
укреплению  ̂ внутрипартийной жизни, повышению ответ
ственности каждого коммуниста за порученное дело.

РАНЬШЕ ОБЫЧНОГО 
НАСТУПИЛА В ЭТОМ 
ГОДУ ОСЕНЬ Е е' дыха- 

, пне почувствовалось уже 
в первые дни сентября: 
частые длинные морбся- 
щие дожди, холодные но
чи, быстро желтеющий 
лес. В это время особен
но много хлопот у хо
зяйственников. Надо не

упустить ни одного дня, 
успеть; подготовиться к 
зиме. В первую очередь, 
конечно, необходимо 
утеплить учебные корпу-. 
са и общежития, убрать 
территорию, навести по
рядок на улице. Что и 
говорить, дел много. На 
помощь хозяйственному 
управлению института

пришли студенты. 9 сен
тября в институте поис-. 
тине был ударный день. 
Сразу же после Занятий, 
сменив костюмы на ра
бочие, вооружившись ло
патами, граблями, тряп
ками и ведрами вышли 
они на субботник.
. Главный корпус инсти
тута. Здесь трудятся сту
денты АВТФ. Комендант 
корпуса дает задание. 
Оно небольшое: надо
скосить и убрать старую 
траву ,на газонах и во 
дворе-. Этим занимаются 
юноши. А девушки моют

объектив нашего фотоап
парата, яриО'Сагшвают- 
ея, хотят получше . вы
глядеть на снимке.

Студенческий- прораб 
Е. Сучков докладывает., 
об организации работы.

—1 Мы разбились на 
три бригады: одна уби
рает строительный, мусор, 
другая готовит траншею 
для канализации, третья 
вносит стеллажи.

И на городских объек
тах работали наши поли
техники. Так теплоэнер
гетики помогали рабочим 
подшипникового ЦвВода,

Когда весело — тогда и работа спорится, так считают

Ударный
субботник

электрофизики. А потому не смолкают шутки на строи
тельной площадке библиотеки.

А вот здесь не до смеха. Не так-то легко оказываете?^ 
перенести стеллажи для книг.

Фото А. ЗЮЛЬКОВА.

- С огоньком работали студенты электроэнергетического 
факультета, еще немного усилий и не останется даже 
следа от кучи строительного мусора.

и красят' центральную 
лестницу.

Кипит работа. Бук
вально на глазах обнов
ляется улица Усова, уча
сток' ее, прилегающий к 
учебным корпусам. Лов
ко орудуют метлами де
вушки с химико-техноло
гического.

химики — строительному 
управлению № 1 и помо
гали возводить теплицу, 
автоматчики приняли 
участие на строительстве 
нового мясокомбината.

Три часа ударной ра
боты, Сделано немало, и 
вот уже первые сведения 
поступают в комитет

А в Студгородке тру- • 
довую эстафету подхва
тывают. электроэнергети
ки* У них задача — очи
стить территорию между 
общежитиями по улицам 
Вершинина, 37 и Пирб- 

това, 18.
Но не только в уборке 

корпусов, улиц и дворов 
помогли студенты. На 
строящихся объектах 
ТПИ можно было уви
деть в этот день вчераш
них целинников. Мелька
ют знакомые зеленые 
куртки — форма бойцов 
ССО — в строящемся 
жилом доме. Это рабо
тают будущие химики. А 
напротив, на строитель
ной площадке библиоте
ки, с ними соревнуется 
отряд электрофизиков. 
Дружно и' слаженно ра
ботают студенты. Мель
кают лопаты — и вот 
уже наполнены одни, вто
рые. третьи носилки.

Студенты замечают

влксм.
— .Неплохо потруди

лись ваша, ребята,—со
общает начальник СУ-1 
А. Н. Никулин.—Особен
но хорошо дела идут у 
элсктроэнергетиков, ра
ботающих во втором ми
крорайоне.

Хорошие вести и - от 
теплоэнергетиков. Весь 
намеченный объем вы
полнен. Работали на 
уборке территории СУ-1, 
выкопали около 25 мет
ров траншеи для кабеля

Студенты АЭМФ рабо
тали на строительстве 
комбината крупнопанель
ного домостроения' зани- 
малйсв'-укладкой бетона.

К концу подходит суб
ботник. Усталые, но бод
рые возвращаются до
мой политехники. Потру
дились на славу. Что ж, 
это еще одна из ярких 
страниц жизни комсомо
лии ТПИ.

Л. ВОЛОДИНА.

НАУЧНЫЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ КОНКУРС
Современные темпы науч

но-технического прогресса 
выдвигают новые задачи 
перед высшими учебными 
заведениями. Высшая шко
ла обязана вооружить спе
циалистов не только зна

ниями, но и научным Мето
дом и навыками . исследо
ваний. В этом отношении 
немаловажную роль играет 
организация и регулярное 
проведение конференций, 
конкурсов и выставок луч
ших студенческих работ

студентов.
С началом нового учеб

ного года в институте объ
явлен конкурс на' лучшую 
работу студентов II — IV 
курсов. Утвержден оргко
митет, председателем кото

рого назначен руководи
тель ПИРС доцент В. И, 
Бабуров.

Конкурс продлится до де
кабря сего года. Авторы 
лучших работ будут пред
ставлены -к поощрению.

В. МЕЛЬНИКОВА.
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В День советской моло
дежи стартовал Всесоюз
ный фестиваль молодежи, 
посвященный 50-летию об
разования СССР. Молодеж
ный фестиваль станет смот
ром наших дости
жений в труде, учебе, 
научно-техническом и худо
жественном творчестве, 
спорте, общее1 венно-массо
вой работе. О:: продемонст
рирует нерушимую дружбу 
всех. советских народов. 
Всесоюзный фестиваль со
ветской -молодежи прово
дится в целях дальнейшего 
повышения трудовой и об
щественно-политической ак
тивности юношей и деву
шек в борьбе за выполнение 
решений XXIV съезда 
КПСС, успешной подготов
ки к X ВсехМирному фести
валю молодежи и студен
тов.

Фестиваль идет по четы
рем основным направлени
ям: пятилетке — ударный 
труд, мастерство и поиск 
молодых; идейно-политиче
ское, интернациональное 

воспитание; развитие худо
жественного творчества; 
физическая и военно-патрио
тическая Закалка молодежи.

В целях успешного вы
полнения заданий девятой 
пятилетки в стране развива
ется социалистическое со
ревнование молодежи, дви-. 
жение за коммунистическое 
отношение к труду. Поэто
му 1П|ри составлении пла
нов секретарям факультет
ских комсомольских орга
низаций необходимо наме- 
нить опыт комсомольских 
организаций, работающих 
под девизом «Совре
менные научно-техниче
ского уровня студентов. 
Желательно распростра
нить опыт работы комсо
мольских организаций «Сов
ременные научно-техниче
ские знания — каждому». 
С этой целью в институте 
состоится праздник знаний. 
В этот день новые силы 
вольются в студенческие 
научно-технические кружки, 
будут проведены выставки 
технического творчества, 
слеты, конкурсы молодых 
изобретателей, научно-тех
нические конференции мо
лодых специалистов.

Программа фестиваля 
предусматривает широкую 
работу в комсомольских 
организациях по приобще

нию молодежи к. литерату
ре и искусству, художест
венному творчеству, •

В институте будут орга
низованы вечера, посвящен
ные нашей великой много
национальной Родине, Ком
мунистической, партии, ком
сомолу; пройдут читатель
ские конференции, литера
турные диспуты и виктори
ны,' встречи с деятелями 
искусства, праздники песни 
и танца, состоятся смотры 
и конкурсы.

В ходе фестиваля боль
шое внимание уделяется 
физическому и' военно-пат’ 
риотическому воспитанию 
молодежи. В этом направ
лении комсомольские орга
низации должны активизи
ровать привлечение комсо
мольцев -к занятиям физи
ческой культурой и спор
том, организовать массовую 
сдачу студентами норм 
комплекса «Готов к труду 
и обороне СССР», провести 
соревнования юношей и де
вушек по многоборью ГТО 
в рамках всесоюзного эк
замена комсомольцев. В 
этой работе он,и могут опец 
реться на действенную по
мощь кафедр физической и
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военной подготовки, 
ставными частями 
ля являются Всесоюзный 
поход комсомольцев и. мо
лодежи по местам ре
волюционной, боевой и 
трудовой славы совет
ского народа, военно- 
спортивные игры * «Зарни
ца* и «Орленок», в органи
зации и проведении кото
рых студенты могут ока
зать большую помощь.

Комсомольские активисты 
должны . подумать над 
организацией целенаправ
ленного изучения марксист
ско-ленинской теории, на
ционального вопроса,'ленинг 
ской национальной эконо
мической политики КПСС, 
достижений Союза ССР за 
50 славных лет, интернаци
ональных традиций Комму
нистической партии и Ле
нинского комсомола. В вузе 
это не сложно, так как ос
новную часть работы в этом 
направлении ведут кафедры 
общесцвенных наук, дело 
комсомольских бюро — 
контролировать успевае
мость студентов по общест
венным наукам, приобщать 
молодежь к пропаганде по
лученных знаний.

Повсеместно развертыва
ется подгото1В1ка к X Все
мирному фестивалю моло
дежи и студентов. Комсо
мольские организации укре
пляют братскую дружбу с

молодежью стран социализ
ма, развивают солидар
ность с участниками герои
ческой борьбы Вьетнама, 
Индокитая, Ближнего Во-, 
стока, Африки, Латинской

фестива- Америки, борьбы за нацио- 
“ нальную независимость, де

мократию и социальный 
прогресс. Проводятся ми 
тинги, субботники в фонд 
солидарности молодежи. 
Мы также можем подумать 
об укреплении интернацио
нальных связей, об изуче
нии международного моло
дежного движения, о своей 
помощи молодежи, борю
щейся за свободу и незави
симость.

С 1 мая по 15 июня буду
щего года во всех первич
ных организациях пройдут 
массовые молодежные
праздники, гуляния, шест
вия. В июне состоится об
ластной торжественный 
праздник комсомольцев и 
молодежи с участием лау
реатов районных фестива
лей. *

Завершится Всесоюзный 
фестиваль 24 июня 1973 го
да, в День советской моло
дежи.

Участники фестиваля, 
которые ударно трудятся, 
участвуют в научно-техни
ческом творчестве, в худо
жественной самодеятельно
сти, сдали нормы комплек
са ГТО, награждаются 
значком фестиваля. А побе
дители фестиваля войдут в 
состав советской делегации 
на X Всемирный фестиваль
молодежи и студентов.
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Внимательно слушают третьекурсники лекцию по общей химичес
кой технологии. Ее читает доцент ХТФ Ольга Александровна Фукс— 
один из лучших лекторов факультета. Характерная особенность ее 
преподавательской работы — органическое сочетание обучения и вос

стания. Ольга Александровна — председатель методической комис
сии факультета, ее имя занесено на Доску почета ХТФ.

Фото А. Зюлькова.
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М ЕТО Д И Ч ЕС К О Й  Р А Б 0 Т Е -  
конкретность и деловитость

Ежегодно в институте 
проводятся методические 
конференции, в которых при
нимают участие все препо
даватели, свободные от 
учебных занятий.

В текущем учебном году 
будет' осуществляться даль
нейшее внедрение обобщен
ных результатов работы 
предыдущих конференций, 
в частности, конференции 
по вопросам организации, 
планирования и контроля 
самостоятельной работы 

студентов и конференции 
по вопросам планирования 
учебного процесса.

Так, в ноябре будет про
веден институтский методи
ческий семинар по обмену 
омытом планирования само
стоятельной работы студен
тов. В нем примут участие 
деканы, председатели и 
члены методических комис
сий факультетов, курирую
щие самостоятельную рабо
ту студентов на факульте
те, заведующие кафедрами 
и их заместители по учебно
методической работе.

В мае намечено проведе
ние расширенного заседания 
методического совета ин
ститута, которое подведет 
итоги работы факультетов 
но переходу на научно- 
обоснованное планирование 
самостоятельной работы 
студентов.

В 1972-73 учебном году в 
период зимних студенче
ских каникул будет прове
дена методическая конфе
ренция по вопросам произ
водственной, технологиче
ской и преддипломной 
практики. Программа ее 
проведения в стадии подго
товки.

Как и в предыдущие го
ды, в новом учебном году 
состоятся смотры-конкурсы 
на лучшее проведение учеб
ных занятий, конкурс на 
лучшие учебно-методиче
ские работы: пособия по 
лекционным курсам, по 
практическим и лаборатор
ным занятиям, методиче
ские разработки, нагляд
ные пособия.

Планируется дальнейшее

внедрение ЕСКД в учеб
ный процесс; работа посто
янно действующего семина
ра по внедрению програм
мированного обучения и 
технических средств обуче
ния в учебный процесс.

Мы думаем создать при 
методическом кабинете ин
ститута постоянно действу
ющую выставку лучших 
дипломных проектов и ра
бот, а также оформить 
стенды, отражающие ра
боту отдельных комиссий. 
Решение этого вопроса, 
связанного с переоборудо
ванием методкабинета и с 
выделением освобожденной 
должности заведующего, 
встречает известные труд
ности, которые в текущем 
учебном году следует прео
долеть.

Заседания методического 
совета будут проходить, 
как и в прошлом учебном 
году, "по пятницам послед
ней недели каждого меся
ца.

На заседаниях планиру
ется заслушать и обсудить

отчеты председателей ин
ститутских и факультет
ских методических комиссий 
о планах и ходе работы, об 
итогах за рассматриваемый 
промежуток времени и так 
далее.

Несколько слов о работе 
методических комиссий фа
культетов. В соответствии 
с основными направления
ми методической работы в 
институте методические ко
миссии факультетов при со
ставлении планов работы на 
год должны определить 
роль в проведении конфе
ренции по вопросам произ
водственной, технологиче
ской и преддипломной 
практики студентов. Нельзя 
обойти вниманием повыше
ние уровня преподавания, 
Для чего мы советуем наме
тить проведение смот
ров-конкурсов учебных 
занятий взаимного и 
контрольного посеще
ния лекций, семинаров, 
практики. Особое внимание 
следует обратить на повы
шение деловой квалифика

ции молодых преподавате
лей, запланировать откры
тые лекции, рекомендовать 
начинающим побывать на 
лекциях опытных препода
вателей, использовать ФПК, 
стажировки и другие фор
мы повышения квалифика
ции.

Методическим комиссиям 
предстоит проанализиро
вать загрузку научных ра
ботников учебно-методиче
скими поручениями, подго
товку учебников и учебно
методических пособий, уча
стие в конкурсах на луч
шую учебно-методическую 
работу.

Каждый участок деятель
ности методических комис
сий — это дальнейшее 
внедрение программирован
ного обучения и техниче
ских средств в учебный
процесс. $

В институте эта работа 
ведется слабо, а ведь имеет
ся неплохой опыт на неко
торых кафедрах и в дру
гих институтах, который 
следует использовать, вести 
обучение на более совер
шенном уровне.

Наконец, участие в семи
наре по обмену опытом 
планирования самостоятель
ной работы студентов. Уже 
сейчас можно было бы на
метить совершенно кон
кретные мероприятия по 
переходу на научно-обосно
ванное плаАфование само
стоятельной работы студен-

З а в о д
д а е т

„ д о б р о 1
На одном из ленинград

ских заводов заканчивается 
наладка и проводится опро
бование в эксплуатации ав
томатизированной установ
ки для контроля качества 
сварных швов большой тол
щины. Эта установка роди
лась в лабораториях науч
но-исследовательского ин
ститута электронной интро
скопии при ТПИ. В ее раз
работке и создании участ
вовали сотрудники многих 
секторов. Сектор методов 
радиационной дефектоско
пий. разработал и изгото
вил аппаратуру для авто
матизированного обнаруже
ния и регистрации дефектов, 
сектор разработки ускори
телей создал ускоритель, 
позволяющий производить 
высококачественный нераз- 
рушающий контроль, раз
работал и изготовил систе
му автоматики, позволяю
щую управлять всей уста
новкой по заданной про
грамме. В лабораториях 
института и в условиях це
ха были отработаны мето
дики контроля • сварных 
швов с помощью созданной 

! в томском НИИ установки.
Промышленность получа

ет от ученых новый агц^" 
гат, позволяющий бес
препятственно контрол.иро- 

| вать сварку химических об- 
I менных колонн, корпусов 
I теплосиловых установок и 

дру: их изделий, стальные 
с гонки которых достигают 
толщины до 400 мм.

Группа сотрудников НИИ 
во главе с ответственным 
исполнителем хоздоювора 
О. Ф. Булаевым недавно 
вернулась из Ленинграда. 
Политехники принимали 
участие в окончательной 
отладке и сдаче заводу сво
ей установки. Они провели 
монтаж агрегата, настрой
ку, первые опыты по экс
плуатации в условиях про
изводства.

Завод доволен установ
кой. В ближайшие месяцы 
она будет введена в строй 
действующих.

Р. ГОРСКАЯ-
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тов. Этот вопрос поднимал
ся в прошлом году, но до 
сих пор некоторые факуль
теты не представили в ме
лодический совет института 
своих планов.

Работа методических ко
миссий будет тем успешнее, 
чем крепче завяжутся их* 
связи с кафедрами. Совет 
рекомендует уже сейчас, с 
начала учебного года, по
мочь кафедрам составить 
планы методической рабо
ты и вести строгий контроль 
за их выполнением, помо
гать советом и делом. Луч
ший опыт методической ра
боты следует заслушивать 
на факультете, рекомендо
вать к распространению в 
вузе. На каждом факульте
те должен быть оформлен 
стенд, отражающий мето
дическую работу. Проблема 
«как учить» является не 
менее важной, чем пробле
ма. «чему учить». Это, соот
ветственно, две равноправ
ные части обшей задачи 
улучшения подготовки спе
циалистов.

Г. СИПАЙЛОВ, 
председатель методиче
ского совета института, 
профессор доктор тех
нических наук.



ОБЩЕСТВЕННАЯ
практика студента

В ИЮЛЕ ЭТОГОчго- 
ДА в газетах было опуб
ликовано изложение По
становления ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР 
«О мерах по дальнейше
му совершенствованию 
высшего образования в 
стране». Это постановле
ние ставит перед вузами 
страны ряд очень важ
ных задач, направленных 
на повышение уровня 
подготовки инженерных 
кадров. Мне хотелось бы 
поставить на обсуждение 
решение одной из этих 
задач, которая в поста
новлении сформулирова
на так: «Развивать обще
ственно - политическую 
активность студенческой 
молодежи, прививать ей 
навыки организаторской 
и воспитательной рабо
ты». Эти навыки можно 
приобрести лишь активно 
участвуя в общественной 
работе. В то же время 
большинство наших сту
дентов не имеют посто
янных общественных по-

ким образом, мог бы ока
зать неоценимую помощь 
руководству и препода
вательскому составу мно
гих с(Лдних учебных за
ведений города в выцрл- й 
неиии ими решений ЦК 
КПСС и Совета Минист
ров «О завершении пере
хода ко всеобщему сред
нему образованию моло
дежи и дальнейшем раз
витии общеобразователь
ной школы» и «О даль
нейшем совершенствова
нии системы профессио
нально-технического об
разования».

Тесная связь студенче
ских коллективов ву^ов 
с учащимися техникумов 
и Г ПТУ полезна еще тем, 
что эти учебные заведе" 
ния готовят младший со
став ИТР и квалифи
цированных рабочих, ко
торыми придется руково
дить нашим будущим ин
женерам, и поэтому по
лезно ознакомиться сту
дентам с методами под-

В П О Р Я Д К Е  
ОБСУЖДЕНИЯ

ручении, да и в пределах 
института трудно это 
обеспечить. Поэтому на
ши студенты должны 
пойти на предприятия 
города, в техникумы, в 
профессионально - тех
нические училища и в об
щеобразовательные шко
лы. Здесь работы хватит 
всем студентам Помощь 
в организации комсо
мольской работы, руко
водство разнообразными 
кружками (академичес
кими, общественными, 
спортивными, художест
венной самодеятельности 
и так далее), лекционная 
пропаганда, чтение фа
культативных курсов, по
вышение квалификации 
рабочей молодежи, груп
повая и индивидуальная 
подготовка в вуз, работа 
с отстающими и «труд
ными» ребятами. Некото
рые успевающие сту
денты, могли бы по
пробовать свои силы в 
преподавании физики, 
математики, В общем, 

форм помощи может 
быть много, стоит толь
ко взяться за эту работу 
с увлечением.

Студенческий коллек
тив нашего института, га-

гстоеки и воспитания 
этих кадров.

Взаимное общение на
ших студентов с рабочей 
молодежью предприятий 
города, особенно по спе
циальности, позволит 
войти в жизнь рабочих 
коллективов уже в пери
од обучения в вузе и ока
зать руководству этих 
предприятий большую 
помощь в повышении 
квалификации и воспита
нии молодежи. Эго дело 
заслуживает того, чтобы 
поднять его на уровень 
третьего трудового семе
стра. Тогда постоянное 
общение и помощь со 
стороны студентов будут 
большим подспорьем к 
общественно - политиче
ской практике, введенной 
в вузах.

Организацию и руко
водство помощью студен
тов рабочей и учащейся 
молодежи можно возло
жить на комсомольские 
и профсоюзные комитеты 
вуза. Очень важно на
чать эту работу с первых 
дней нового учебного го
да.

и. кутявин,
профессор.

П о с м о т р и т е

«Русское поле»
С 22 по 24 сентября во Дворце спорта состоится пре

мьера цветного широкоформатного художественного 
фильма «РУССКОЕ ПОЛЕ» (производство киностудии 
«Мосфильм»).

Это фильм-баллада о прекрасной, сильной и доброй 
русской женщине.

Роли исполняют Н. Мордюкова, В. Тихонов, Л. Мар
ков, И. Макарова, Л. Хитяева, 3. Федорова и другие.

У нас в гостях на премьере режиссер-постановщик 
Н. И-. Москаленко и участники фильма'.

Начало 22 сентября в 18.30 и 21 час., 23—24 сентября 
— в 17.00. и 20 час.

Кассы работают с 11 часов.

Двенадцатый год работа
ет в НИИ ядерной физики 
старший техник Е. И. Бог
данов. -В отделе усовершен
ствования синхротрона «Си
риус» ему поручают самые 
ответственные работы по 
электро- и радиомонтажу и 
настройке схем различных 
узлов. Выполнение — само
го высокого качества.

НА СНИМКЕ: ст. техник 
Е. И. Богданов за работой.

Фото А. Зюлькова.
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КАК ЖИВЕШЬ И РАБОТАЕШЬ, ПЕРВОКУРСНИК?
1890 ПЕРВОКУРСНИ

КОВ ТПИ ВЫЕХАЛО В 
СОВХОЗЫ И КОЛХОЗЫ 
ОБЛАСТИ ДЛЯ РАБОТЫ 
НА ПОЛЯХ, НА ЗАГО
ТОВКЕ СЕНА И СИЛО
СА, НА ХЛЕБОПРИЕМ
НЫХ ПУНКТАХ.

***
Дорога в село Корнилове 

идет среди холмистых пере
лесков, которые сейчас осо
бенно красивы. Самые не- ! 
обыкновенные цвета щедро | 
разливает осень На листву | 
деревьев и кустов. Ту- | 
манная дымка* прозрачным ! 
занавесом прикрывает го- ] 
рнзонт. Осень чувствуется 
уже во всем. Она приносит 
сельским жителям заботы— | 
вовремя и без потерь уб- ] 
рать урожай, подготовить 
хозяйство к зиме. И здесь 
трудно обойтись без помо
щи горожан. Такую помощь 
совхозу «Корниловский» 
оказывают первокурсники 
машиностроительного фа
культета. В четырех отделе
ниях совхоза — Воронин- 
ском, Михайловском, Кузов- 
левском и КорниловскЪм 
работают 130 человек.

В Корниловском отделе
нии совхоза их 32 Наша 
первая встреча состоялась в 
обеденный перерыв. Я раз
говорилась с тремя девуш-

Т рудовое
Н А Ч А Л О

нами, попросила расска
зать, как они живут- рабо
тают.

— Устроились отлично. 
Разместились в помещении 
воен1но-сяортавного лагеря.

— Знаете, на поле в пер
вый день через час работы 
не могла разогнуться, а те
перь привыкла.

— Мы однажды устрои
ли негласную счетную ко- 
’мкссию и выяснилось, что 
одна вырывает четыре клуб
ня турнепса, а другая за 
это же время всего ' один. 
Теперь устраиваем соревно
вания на скорость.

— Парней у нас малова
то и им особенно достается: 
всю самую сложную ( рабо
ту они берут на себя*. Од
нако остаются у, костра за- 
водрлами, играют с мест
ной командой в футбол.

В самом тоне разговора 
мне казалось, что ребята 
успели подружиться.

Зоя Миханошина, стар
шая в этой группе перво
курсников .подтвердила эту 
догадку:

— Мы и в самом деле по
дружились, хотя, конечно, 
все еще присматриваемся 
друг к другу, А совместный, 
труд проявляет, как на фо
топленке, асе характеры;

Каждое утро совхозная 
машина везет на поле весе-1 
лую бригаду девчат.

— .Трудно? —сцросила я 
у Зои.

— Конечно,' особенно ко- | 
гда дождь, да и непривыч- ! 
но, но потом работа увлека
ет, поднимает настроение. ) 
Мы ведь хорошо понимаем, | 
что совхозу нужны наши | 
руки, что без нас было бы | 
трудно снять богатый уро
жай.

— Нортяа у вас большая? |
, — Да, немалая. Каждая
из нас должна в день уби
рать почти по две с полови- I

ной тысячи килограммов 
редьки и турнепса. Еще не 
все справляются с этим за
данием, но стараются.

Позже бригадир отделе
ния В. Н. Сапронов так 
отозвался о работе студен
тов:

— Хороший народ к нам 
приехал, старательный. С 
каждым днем приходит, к 
ним сноровка. А если кто-то 
ленится, то они сами вос
питывают таКогб.

Работали первокурсники 
на закладке силоса, на 
очистке зимних теплиц. Ско- 
рог начнут помогать рабо
чим совхоза на току, на сор
тировке овощей.

А вечером собираются 
студенты около костра, по
ют под _аккомпанемент двух 
гитар, иногда приходят к 
ним в гости студенты 
электромеханического тех
никума, которые тоже при
ехали помочь корниловцам. 
Не обходит вечерние сту
денческие костры и местная 
молодежь. Есть у ребят хо
рошая. мысль: дать концерт 
в совхозном клубе. И к это
му событию они уже нача
ли готовиться.

С. КО ШИ КО В А, 
с. Корнилово.

Р у к о в о д и т е л и  
без инициативы

Формирование* кол
лектива — сложный и 
важный процесс. От то
го, насколько дружны 
ребята, зависит дальней- 

‘ шая жизнь группы в те
чение пяти студенческих 
лет. И, как правило, но
вый коллектив обычно 
в институте рождается 
в тот период, когда пер 
вокурснйки проходят 
первую трудовую шко
лу. Если группа, как од
на семья, тогда и любые 
трудности кажутся пре
одолимыми. Но для то
го, чтобы такой коллек
тив получился, нужна 
помощь комсомольской 
и профсоюзной органи 
заций и, конечно, пре
подавателей.

Но, к сожалению, 
первокурсники не всегда 
видят эту помощь. В 
этом году впервые соз
даны студенческие стро
ительные отряды из 
вчерашних абитуриен
тов. Факультетским об
щественным организа
циям следовало бы вни
мательней отнестись к 
подбору кандидатуры 
наставника. Но не суме
ли этого сделать на фа

культете автоматики и 
электромеханики. Груп
па 732-3 была направ
лена на стройку в де
ревню Лаврово. Первые 
дни и даже недели сту
денты работали с подъ
емом, выполняли любое 
задание: копали тран
шеи и ямы, ставили 
столбы, помогали строи 
телям в бетонировании. 
Не смущало парней и 
девушек, что поселили 
их временно в недостро
енное холодное помеще
ние. Они разбили палат
ки, поставили калори
фер. Ребята суме
ли организовать и 
свой отдых, появйл- 
ся телевизор, да
же свой небольшой ста
дион. Казалось бы, все 
как надо. Коллектив 
есть, группа создана. Но

первая же трудность по
казала обратное. Нача
лись заморозки, холод
ные дожди. Невозмож
но стало жить в палат 
ках, негде было высу
шить одежду. Казалось, 
должны взяться за дело 
командир отряда Вале
рий Макарин и комис
сар Тамара Ендакова. 
Но они целиком и пол
ностью понадеялись, что 
утрясти бытовые неу
добства им поможет 
прикрепленный к ним 
инженер НИН АЭМ 
Ю. Ф. Носов. Юрий Фе 
дорович поверил завере
ниям мастера Н. М. 
Кудряшова о том, что 
все сделано и ничего 
придумать нельзя. А

ребята продолжали мер
знуть, работать в непро- 
сушенной одежде и обу
ви.

А пока шли эти неу
рядицы, коллектив, не 
успевший как следует 
сложиться, начал распа
даться. Руководители 
отряда потеряли свой 
авторитет.

Сейчас у студентов 
дела налаживаются. Им 
обеспечили теплое, бо
лее удобное жилье, на
строение улучшилось. 
Но только вмешательст
во обкома и институт
ского комитета ВЛКСМ, 
редакции поправило по
ложение. У руководите-, 
лей отряда не хватило 
своей инициативы.

О. СОЛОВЬЕВА.
в 1 с а с 1 в 1 а а а II1



СНИСХОЖДЕНИЯ 
Н Е  БУДЕТ

ВЫШЕДШЕЕ • НЕДАВ- - 
НО Постановление пар
ши и правительства «О 
мерах то усилению 

борьбы против пьянства 
и алкоголизма» встре
чено с большим одоб
рением трудящимися 
нашей страны. Оно об
суждалось в производ
ственных и студенчес

ких коллективах. На 
собраниях люди с гне
вом и возмущением го
ворят о том, что с урод
ливым явлением на
шей жизни — пьянст
вом—пора кончать.

На прошлой неделе в 
краевом утолите обще
жития по ул. Вершини
на, 48 состоялась бесе
да по постановлению 
правительства, которую 
провел заместитель на
чальника Кировского 
РОВД, подполковник 
В. >П. Никитин.

Пьяница... «Это слово 
ассоциируется со всеми 
другими словами, опре
деляющими :моральное 
падение человека. Но 
пьянство не только мо
рально уродует людей, 
разрушает семьи, дела
ет несчастными детей, 
родители которых пьют. 
Оно привадит к негю- 
правимым ошибкам и 
тягчайшим преступле
ниям. (Статистика сви

детельствует, что боль
шинство преступлений 

ч других правонаруше
ний совершается людь
ми в состоянии опьяне
ния. Нарушение закона 
пьяным человеком не 
освобождает его от от
вета, не умаляет меры 
его В|]цны.

Вот почему пьянство 
— большое социальное 
зло. Оно приносит го
сударству большой мате
риальный ущерб, под
рывает наши мораль
ные принципы.

— Делая ставку на 
общественность в про
цессе борьбы с пьяни
цами в нашем гороте, 
—ска!зал в беседе со 
студентами нашего ин
ститута заместитель на
вильника РОВД под

полковник В. П. Ники
тин, — органы милиции 
видят в лице студентов 
самых надежных своих 
помощников. Дружин
ники политехнического 
института зарекомендо
вали себя с самой луч
шей стороны в борьбе

с пьяницами, правона
рушителями. Часть сту
дентов - дружинников 
будет представлена к 
поощрениям и награж
дениям за активную ра
боту в оперативных от
рядах.

На базе дружины 
ТПИ решено создать 
доказательный комеэ- 
чо ль ж о - молодежный 
оперативный отряд по 
примеру оперативного 
(отряда Первомайского 
района города Москвы. 
Этот отряд взял под 
контроль территорию 
Измайловского парка 
столицы.. В парке уст
раивало свои сборища 

.. преступное. отребье —■ 
зоры, наркоманы, убий
цы, мелкие хулиганы, 

- пьяницы,. Они избрали 
место отдыха граждан 
для■ реализации своих 

■преступных деяний. Гра
ждане, опасаясь непри
ятных встреч, стали об
ходить стороной Из
майловский парк. Сей
час это место обходят 
стороной все правонару
шители и люди, в ком 
совесть не. чиста. Они 
знают, что в противном 
случае им не избежать 
встречи с человеком с 
красной повязкой.

Пьяный на улице — 
это потенциальный пре
ступник. Он или спосо
бен совершить правона
рушение или сам ста
нет жертвой правонару
шителя,
—'Неприятно и досадно 

видеть на _ улицах сту- 
, денче;,кого города, —от

метил Владимир Пет 
рович, — пьяного сту
дента. К сожалению, та
кие случаи нерезки и 
особенно сейчас, в нача
ле учебного года. Еще 
более сожалеешь, когда 
студент совершает пре
ступление. Мы привык
ли считать, что студен
ты — вы1сокосозчатель 
ная часть нашего обще
ства и с их стороны ну
жно меньше всего ожи
дать случаев, правона

рушений. Наши ожида
ния пока полностью не 
оправдываются. Почему 
же так происходит? По
чему в многотысячной 
и в общем-то .морально 
здоровой студенческой 
семье нет-нет да и появ
ляются, что называется, 
выродки, способные под
нять руку на человека 
или залезть в чужой

е с е д а ,
в о б щ е -  
ус и т  и ы
карман. Потому что мы 
вовремя не умеем по
ставить их на место, и 
порой на выходки подвы
пивших товарищей смот
рим сквозь пальцы А 
ведь 1все начинается с 
м елоче й. Например, мел 
кие кражи, - повторяю
щиеся систем атичссх и, 
«три вод я т, н а ко и ец, мо
лодых людей со студен- 
ческим билетом на ска
мью подсудимых.

Нужно сделать так, 
чтобы пьянству и «пра
вонарушениям в сту
денческой среде не бы
ло места. Сделать это

Давняя дружба у дружинников ТПИ с сотрудниками Кировского РОВД города 
Томска. Большую помощь в организации и проведении патрулирования студентам- 
дружинникам оказывает участковый инспектор, младший лейтенант милиции Г. Андре
ев.

НА СНИМКЕ: распределение патрулей на дежурство (второй слева Г. Андреев).
Фото А. ЗЮЛЬКОВА.

ОТЧИСЛЕНЫ 
за пьянство

нетрудно и не нужна 
тут какая-то особая .ме
тода. .Просто каждый 
студент, сделав пере
оценку авоих прежних 
поступков, заглянув 
внутрь 1сабя- должен 
сделать вывод: «Нет, я 
■не способен совершать 
дурные поступки, я дол
жен быть лучше, чем я 
есть. К этому меня обя
зывает м.ой долг перед 
народом, моя комсо
мольская совесть • и зва
ние советского студен
та».

Скептики машут ру
кой: «Борись-не борись, 
как пили, так и будут 
пить. Преступлений не 
изжить». Мы так не рас
суждаем, это противо
речит нашей морали. 
Пьянству и преступле
ниям наше решительное 
«Нет!». И этот протест 
станет затонам нашей 
жизни.

В. ЛЕБЕДЕВ.

ЯЗЫК НАШ..
Высокая культура речи — 

это умение правильно, точно и 
выразительно передавать свои 
мысли, соблюдая'тонкости сло
воупотребления, обусловленные 
стилистическим богатством рус
ского литературного языка. 
Правильна та речь, в которой 
соблюдены нормы с о в р е 
м е н н о г о  литературного язы
ка. Например, глагол"«иметься» 
и причастие «имеющийся» в 
устной и письменной' речи за
частую употребляют в качестве 

- универсальной замены ‘ таких 
глаголов, как «быть», «нахо
диться», «существовать». Упот
ребление этого штампа обедня
ет речь, придает ей ненужный 
официально-книжный оттенок, 
например. ' «необходимо устра
нить имеющиеся недостатки в 
работе» (слово «имеющиеся» 
здесь вообще лишнее).

Нередко в докладах, беседах, 
лекциях и других устных вы
ступлениях можно услышать 

.такие, например, канцеляризмы: 
«об этом я скажу ниже» или 
«как я уже сказал выше». По
добные выражения в уотной 
речи ’ совершенно нежелатель
ны.

Недавно на доске объяв
лений физико-техническо
го факультета появился 
приказ об отчислении из 
института студентов VI 
курса А. Судыко и Н. 
Терхова за распитие 
спиртных напитков в об
щежитии и нарушение 
общественного порядка. 
Редакция попросила сек
ретаря партбюро факуль
тета В. В. Евстигнеева 
прокомментировать этот
печальный факт.

* * * *
Формулировка .«отчис

лен за .пьянство и на
рушение общественного 

порядка» очень ярко от
ражает действия челове
ка, следующие за покуп
кой бутылки водки. Если 
наступило опьянение, то 
часто вслед за этим сле
дует нарушение порядка 
или даже серьезное пре
ступление. Вот и недавно 
студенты - дипломники 
группы 077 А, Судыко и 
Н. Терхов устроили пьян

ку по ул. Вершинина, 48. 
А. Судыко неоднократно 
был замечен в пьянстве. 
Так, в апреле нынешнего 
года он в состоянии опь
янения разбил в холле 
общежития плафон, 'ис
портил электропроводку, 
пытался затеять драку. 
Решением персональной 
комиссии он был выселен 
нз общежития и преду
прежден,. что в следую
щий раз за подобные 
«подвиги» будет отчислен 
из института. Однако это 

ему не пошло впрок. В 
копие августа он опять, 
на этот раз вместе с Н. 
Торхавьим, пьянствовал 
в общежитии. Конец пе
чален — вместо того, 
чтобы выйти через полго
да из стен института нн- 

-женерами, они отчисле
ны как пьяницы и дебо
ширы.

В. ЕВСТИГНЕЕВ, 
секретарь партбюро 
ФТФ.

ЗНАЙТЕ СВОИ ПРАВА
ВСЕ Л И ВЫ, ТОВА

РИЩИ СТУДЕНТЫ,
знаете о том, что суще
ствует «Положение о 
персональном .распреде
лении молодых специали
стов, оканчивающих выс
шие и средние специаль
ные учебные заведения»'' 
Если вы не знакомились, 
то обязательно почитай
те этот документ. Тогда 
вы не повторите ошибок 
многих своих товарищей, 
которые из-за незнания 
«Положения» попадали в 
довольно неприятные для 
них ситуаций.

Комиссии по распреде
лению также должны оз
накомить выпускников е 
«Положением» и обра
тить особое внимание на 
пункт 27,- где сказано 
следующее:

«Руководителям пред
приятий и организаций в 
течение 3 лет по оконча
нии молодыми специали
стами учебного заведения 
запрещается' использо
вать их в управленчес
ком аппарате, переме
щать на работы, не свя
занные со специально
стью, а также увольнять

с работы без разрешения 
министерства (ведомст
ва), которому подчинено 
данное предприятие или 
организация.

Если моло'дой специа
лист в течение этого сро
ка по какой-либо причине 
не может быть'использо
ван на предприятии или 
в организации, куда он 
направлен комиссией по 
персональному распреде
лению. или- предприятие 
(организация) не обеспе
чивают выполнение усло
вий трудового договора, 
зафиксированных в удо

стоверении о направле
нии на работу, министер
ство (ведомство), в веде
нии которого находится, 
данное предприятие или 
организация, обязаны 
предоставить молодому 
специалисту в своей си
стеме другую работу или 
по его просьбе откоман
дировать на работу в си
стему другого министер
ства (ведомства) по со
гласованности с этим 
министерством (ведомст
вом)».

Не зная этого -пункта, 
многие выпускники воз
вращаются опять в ин
ститут, если по месту 
распределения для них 
не оказалось вакансии

или произошли какие-то 
другие неувязки. А меж
ду тем. все вопросы мож
но решить на месте, не 
тратя времени и денег на 
обратную поездку в ин
ститут. Кроме того, все
гда можно обратиться за 
помощью к юристу по ме
сту распределения, полу
чить у него необходимую 
консультацию. Кое-кто 
забывает даже об этом. 
Честно говоря, порой де
ло доходит до смешного. 
Бывает, что человек едет 
с Дальнего Востока, что
бы ознакомиться с «По
ложением о персональ
ном распределении» у

юрисконсульта своего ин
ститута.

Существует немало по
собий, книг, брошюр, 
справочников по праву, 
в которых можно найти 
ответы на интересующие 
вас вопросы. Пользуй
тесь ими, знайте свои 
права и обязанности. 
Правовая культура — со
ставная часть культуры 
вообще грамотного спе
циалиста, инженера, ру
ководителя на производ
стве.

В. ЮРКИН,
юрисконсульт ТПИ

Редактор Р. Р, ГОРОДНЕВА.
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