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ОРГАНИЗАТОР  
И НАСТАВНИК
Кураторская деятельность имеет 

очень большое . воспитательное значе
ние, особенно в первые годы обучения 
студентов в институте. Результаты этой 
деятельности во многом зависят от ин
дивидуальных способностей каждого 
преподавателя, от понимания своей ро
ли в группе и определенного подхода к 
порученному делу, хотя, конечно, нель
зя не учитывать при этом и особенно
сти самого объекта воспитания.

На нашей кафедре уже стало тради
цией: первое знакомство куратора с 
группой происходит в торжественной об
становке, па вечере посвящения в сту
денты. Здесь делаются первые шаги 
знакомства студентов-первокурсников с 
жизнью кафедры, с будущей специаль
ностью.

На первых порах работы в группе ку
ратор помогает еще не совсем сплотив
шемуся студенческому коллективу 
сфор.мировать «треугольник», с кото
рым ему придется работать в будущем. 
Вместе с группой затем составляется 
план их совместной работы.
-  Основное внимание в работе курато
ра уделяется успеваемости, поэтому он

рией и повышает ответственность до
кладчика, вызывает несомненный инте
рес у слушателей.

Опыт работы подсказывает, что по
вышению успеваемости, улучшению 
качества подготовки специалистов спо
собствует и вовлечение студентов в р а -. 
боту студенческого конструкторского 
бюро. Студентам младших курсов, при 
наличии у них. свободного времени, в 
СКВ всегда найдется работа, будет по
лезным хотя бы даже участие их в се
минарах, конференциях, проводимых 
студентами старших курсов, участника
ми конструкторского оюро. Кураторы 
рассказывают студентам о деятельно
сти старшекурсников, проводят встре
чи с. ведущими .преподавателями, знако
мят с  тематикой работы на кафедре, од
ним словом, готовят к работе в СКВ.

Хочу 'отметить, что работа наших ку
раторов находится под постоянным вни
манием и контролем партийной органи
зации. Партбюро факультета системати
чески проводит семинары с кураторами. 
Кураторов заслушивают на кафедраль
ных собраниях, где они отчитываются о 
своей работе и обмениваются опытом.

НА ОТЧЁТНО -  ВЫБОРНОЙ
должен научить студентов в новой для 
них обстановке правильному распределе
нию своего времени, умению работать с 
конспектами, с книгами. Это работа не 
одного дня, а кропотливый и настойчи
вый труд в течение всего первого се
местра, требующий знакомства со спо
собностями каждого студента группы.

Известно, что ничто так не повышает 
производительность труда, как социали
стическое соревнование, . поэтому орга
низация его в учебной группе, на наш 
взгляд, дает только положительные ре
зультаты. Соревнование у нас проходит 
по таким показателям, как текущая ус
певаемость, общественное поручение, 
участие^ в ПИРС, результаты экзамена
ционной сессии. Организацией и ре
зультатами такой деятельности может 
поделиться группа 131-1. По тем же 
показателям возможна организация со
ревнования между группами, но это, 
конечно, поле деятельности комсомоль, 
ского бюро специальности.

Наши кураторы проводят большую 
индивидуальную работу со студентами 
Они переписываются с родителями бе
седуют со студентами, пропускающими 
занятия, заслушивают их на заседаниях 
кафедры. Это, конечно, дает свои поло
жительные результаты.

Обязательные беседы, планируемые 
кураторами, на политические и специ
альные темы, на наш взгляд, лучше 
проводить на сборе нескольких групп 
силамц^самих студентов. Это вырабаты
вает.. я умение выступать перед аудито-

У нас есть и молодые кураторы, ко
торым впервые поручили это ответст
венное дело. Назначая молодых курато
ров, мы останавливаемся на тех, что об
лагают организаторскими способностя
ми,* пользуются авторитетом среди сту
дентов. Например, ассистент кафедры 
Александр Ильич Васенькин активно 
привлекает студентов к научным иссле 
дованиям. Очень активный, доброео- 
ьестный и серьезный человек, он с 
большой ответственностью относится ь 
любому порученному ему делу. Васень
кин — куратор молодой,, но за корот
кий срок показал себя хорошим органи
затором в группе 131-1, пользуется ува
жением среди студентов и как препода
ватель, и как куратор.

Большинство кураторов имеют опре
деленный опыт, проводят в своих груп
пах систематическую воспитательную 
работу. Среди цих доцент кафедры ком
мунистка Н. П. Диденко, старшие пре
подаватели С. Г. Чернышева, Н. А. 
Климентьева, Г. С. Воробьева.

Работа кураторов весьма многогран
на, мы же здесь коснулись лишь нес
кольких ее сторон. Однако во всей своей 
деятельности куратор должен высту
пать как организатор, наставник и стар
шин товарищ, быть активным участни
ком всех хороших начинаний своих под
шефных, оставляя широкое поле для 
работы всего коллектива группы.

А. МОСКАЛЕВА, 
партгрупорг кафедры промыш.

По
ленной и медицинской электроники.

Успешно прошла в 
этом году летняя произ
водственная практика у 
студентов старших кур
сов машиностроительного 
факультета. Они работа
ли в научно-исследова
тельских институтах, на 
машиностроительных 

предприятиях, в конст
рукторских бюро городов 
Сибири и Кузбасса.
Часть студентов работала 
на кафедре горных ма
шин нашего института.
Старшекурсников интере
совала актуальная сейчас 
проблема виброзащиты, 
в разработку которой они 
вн^ли определенный 
вклад. Занимались 
также

СО ЗНАМЕНАМИ. ПЕ четной конференцией, Ильича, улучшению учеб.
СНЯМИ шли в этот день что сделано, что еще
к Дому культуры ТПИ предстоит выполнить, об-
отряды делегатов XXVII меняться опытом работы
комсомольской отчетно, первичных комсомоль.
выборной конференции, ских организаций, поде-
И вот уже в зале занима- литься мнениями, намо
ют места отряд электро- тить планы на будущее,
физиков в белых рубаш
ках, с зелеными галету- ду ____ ______г ________
ками и эмблемами на Союза ССР, основным здесь политехники  ̂ доби
груди, машиностроители направлением в комсо- лись успеха. По Ленин
в красно-белых пилотках, мольскон работе было скому зачету наша
студенты АВТФ с крас- проведение Ленинского сомольская организация
ными галстуками и дру- зачета и социалистичес- заняла 1 место среди ву-
гие факультетские деле- кого соревнования, — зов города.
Гсции. Торжественно и сказал в отчетном докла- В ходе зачета 8200 
празднично было на душе де комитета ВЛКСМ пер- комсомольцев активно
у каждого. Собралась вый секретарь комитета участвовали во Всесо.

М. Часовских. — На всех 
этапах Ленинского заче
та ~ основное внимание 
уделялось изучению тео
ретического наследия

нон и научно-исследова. 
тельской работы, эстети
ческого, нравственного и 
трудового воспитания, 
физическому развитию, 
воспитанию навыков по- 

В юбилейном году, го- литической и органнзатор-
50-летия образования скон деятельности. II

------ политехники
успеха. По Л

ком.

комсомолия, чтобы подве 
сти итоги прожитого года, 
чтобы обсудить, как реа
лизована программа, на
меченная предыдущей ат-

юзном конкурсе студен
ческих работ по пробле 
мам общественных наук, 
истории ВЛКСМ и меж- 
(Окончание на 2.й стр ).

итогам практики
направленными на усо
вершенствование горных 

машин и шахтного обору
дования.

В начале ноября со
стоялась конференция по 
итогам производственной 
практики, на которую 
были приглашены и сту
денты младших курсов. 
Конференции предшест
вовали отчетные собра
ния в группах, где при
сутствовали руководите
ли практики и где студен- 

онч Ты отчитывались перед 
исследованиями, своими ■ товарищами о

том, как прошла практи
ка, что она им дала, ка
кие их замыслы обрели 
реальность. На этих соб
раниях были отобраны 
доклады, представлен
ные на конференцию.
Участники конференции 

заслушали 12 докладов. 
Практиканты сделали в 
них особый акцент на тех 
научных достижениях и 
проблемах в машиностро
ении, с которыми им при
шлось 'столкнуться в про
цессе своей работы.

Наибольший интерес, с

точки зрения конструк
торской разработки выб
ранных ч тем, представля
ют доклады студентов 
458 группы С. Турчино- 
вича и А. Сафонова, по
священные проблеме раз
работки отдельных узлов 
шахтных дизелевозов, а 
также доклады А. Толо
дова и С. Чебыкина 
(группа 459), касающие
ся конструкции виброкон

вейеров, разработанных 
ВНИИЦветметом.

С точки зрения науч
ного содержания, интерес

ными были доклады 
Ю. Дерюшева (группа 
459) — «Исследование и 
разработка новых вибро- 
защитных средств» и Ю. 
Лобыкина (группа 459) 
— «Исследование отхода 
бурового става от забоя».

Подобные конферен
ции проводятся ежегодно. 
Они повышают интерес 
студентов к избранной 
специальности, способст

вуют вовлечению в научно- 
исцледовательскую рабо

ту студентов младших 
курсов и росту научного

потенциала будущих ин
женеров в разрезе из
бранной специальности. 
Прошедшая конференция 
показала, что интерес 
наших студентов к кон
структорской работе и 
научным исследованиям, 

которые проводит кол
лектив кафедры, значи
тельно вырос. Полезность 
проведения подобных 
конференций бесспорна, 
и хочется пожелать сту
дентам, у которых про
изводственная практика 
еще впереди, плодотвор
ной работы н .хороших до
кладов на предстоящих 
конф'еоенциях.

А. РУДАЧЕНКО, 
инженер кафедры гор
ных машин.



НА Г Л А В Н О М  Э Т А П Е

Из постановления конференции
0  В основу работы 

комсомольской организа
ции ТПИ положить реше 
ния XXIV съезда КПСС, 
XVI съезда ВЛКСМ, По
становление бюро ЦК 
ВЛКСМ «О задачах ком
сомольских организаций, 
вытекающих из речи Ге
нерального секретаря ЦК 
КПСС Л. И. Брежнева 
на Всесоюзном слете сту
дентов», опыт лучших 
вузов, постановление

XXVII комсомольской
конференции ТПИ и 
«Программу воспитания 
студентов на весь период 
обучения в вузе».

© Считать основной 
формой комсомольской
работы Ленинский зачет 
«Мы — патриоты-интер. 
националисты». Комитету 
ВЛКСМ института потре
бовать от бюро ВЛКСМ 
факультетов, курсов, спе
циальностей, групп по
вышения ответственно

сти за проведение Ленин
ского зачета. Повысить

ответственность комсо. 
мольцев за изучение об. 
щественных дисциплин, 
качество рефератов и 
проведения теоретических 

конференций по пробле
мам общественных наук. 
Активизировать работу 
факультета обществен
ных профессий.

© Важнейшей задачей 
комсомольской организа
ции считать работу по по
вышению‘ качества ПОДГО
ТОВКИ и воспитанию идей
но зрелых специалистов, 
постоянно изыскивая но.

вые, более эффективные 
пути в учебно.воспита- 
тельной работе.

© Создать в учебных 
группах обстановку твор
чества, увлеченности, 
взаимопомощи, принци
пиальности, поднять от
ветственность бюро груп
пы и личную ответствен
ность каждого студента, 
а в первую очередь, ком
сомольцев за качество 
учебы.

© Повысить ответст
венность учебных комис
сий факультетов за рабо-

Прннятие личных и 
коллективных обяза
тельств — важный этап 
Ленинского зачета. Ведь 
от того, как он пройдет, 
насколько серьезно отне
сутся к этому комсо
мольцы, зависит даль
нейший ход зачета.

Комсомольцы, ответ
ственные за организаци
онно-политическую рабо

ту на потоках, заранее 
составили четкий график 
проведения собраний / в 
группах. А потому на 
собраниях смогли присут
ствовать члены комитета 
факультета, да и комсор
ги сумели подготовиться 
к намеченному сроку. И 
собрания прошли органи
зованно. Эта же практика 
четкого графика оправда
ла себя и у первокурсни
ков.

Как правило, где ком
сорги ответственно по
дошли к своим обязанно
стям, там и собрания 
прошли бурно, оживлен-

но, интересно. Вез рас
качки приступили комсо
мольцы и к выполнению 
намеченной программы. 
Таких групп у нас нема
ло. Это группы 541 
(комсорг В. Пудова) и 
5121-! (Н. Шетенева) — 
на втором курсе. На тре
тьем — группы 510-2 
(Л. Шмидт) и 5120 (О.
Демина). Отличились 
среди четверокурсников 
группы 559-2 (комсорг 
Т. Саида) и 569 (Л. Ды- 
минская). и многие дру
гие.

Это правофланговые 
на сегодняшний день, по 
ним можно равняться.

Но, к сожалению, есть 
и такие, как группы 540, 
599, 511-2, 588, комсор
ги в которых формально 
отнеслись к своему делу. 
Собрания в них прошли 
вяло. А кое-где вообще 
собраний не было. Ком
сорг между парами лек
ций быстро познакомил 
комсомольцев, как нужно

принимать обязательства, 
а потом долгое время со
бирал эти обязательства 
для отчета.

Анализируя некоторые 
итоги первого этапа Ле
нинского зачета на на
шем факультете, хоте
лось бы . отметить, что за
метно возросла актив
ность комсомольцев III и 
IV курсов. Это особенно 
ярко проявилось на от
четно-перевыборной кон

ференции. Именно ком
сомольцы этих курсов 
задали тон конференции, 
в Ленинском зачете здесь 
организованнее, чем на 
других курсах, прошли 
собрания. А вот у пяти
курсников активность 
резко падает. Все для 
них проблема — даже 
собрание в группе прове
сти.

И все же все комсо
мольцы приступили к 
выполнению обяза
тельств, личных комплек
сных планов. , ____

Сейчас на всех курсах 
проходит Ленинский урок 
под девизом «Мы — пат
риоты - интернационали
сты», посвященный 50- 
(четию образования

СССР. Многие темы это
го урока тесно перепле
таются с проблемами сту
денческой жизни, а пото
му находят наиболее жи
вой интерес у комсомоль
цев.

Группы приступают к 
подготовке аттестацион

ных собраний. А на
сколько интересно и жи
во, по-деловому они прой
дут, во многом будет за
висеть от комсоргов. По
тому и задача комсомоль
ских активистов — тща
тельно подготовить соб
рания, чтобы творчески, 
принципиально отнестись 
к оценке деятельности 
каждого комсомольца.

Л. СОБИНА, 
зам. секретаря комсо
мольского бюро ХТФ.
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(Начало на 1-й стр.). 
дународного молодежного 
движения. В ТПИ было 
проведено 140 студенче
ских научных конферен
ций, на которых заслу. 
шано 700 докладов. 52 
участника конкурса на
граждены грамотами об_ 
кома, горкома и райкома 
ВЛКСМ.

Отрадно отметить, что 
в 1971 —1972 году абсо
лютная успеваемость в 
ТПИ повысилась и явля
ется наивысшей за по
следние четыре года. Ог
ромную роль в повыше, 
нии успеваемости сыгра
ло социалистическое со. 
ревнование комсомоль
цев на лучшую группу

института. Этого звания 
удостоены группы 1030-2 
(комсорг В. Байрачеико) 
по младшим курсам и 
337 (комсорг Б. Трофи
мов) по старшим.

Большое внимание в 
подготовке всесторонне 
развитых специалистов 
уделяется НИРС. На ка
федрах, НИИ, СКБ, на
учно _ исследовательской 
работой занимается 6708 
студентов, по индивиду
альному плану учатся 
476. В этом году впервые 
созданы СКБ на пред, 
прнятнях города. СКБ, 
организованное по спе
циальностям из’ двух 
групп АВТФ, уже рабо
тает на заводе матема
тических машин, машино
строители — на заводе 
режущих инструментов.

Докладчик отмечает 
активную деятельность 
студенческих лекторских 
групп. По комсомольским 
путевкам и по линии об
щества «Знание» было 
прочитано более 3000 
лекций. Большой вклад 
в лекторскую работу вне. 
ела группа международ
ников.

Неплохих результатов 
добилась наша художест.

венная самодеятельность. 
По результатам смотра 
лучшими признаны кол
лективы ЭФФ и ЭЭФ. 
Эстрадный коллектив клу
ба «Каникула» стал ла
уреатом фестиваля «Вес
на УПИ», прошедшего в 
Свердловске.

Активно участвуют 
политехники в третьем 
семестре. Студенческие 
строительные отряды 
лишь за этот год освоили 
свыше 4 миллионов руб
лей капиталовложений.

Неплохо потрудились 
студенты ТПИ на город, 
ских и институтских объ
ектах. Только в Ленин, 
ском субботнике участво
вало более 6000 человек.

Наряду с успехами в 
деятельности докладчик 
говорит о нерешенных 
проблемах. Институт за
нимает среди вузов Том. 
ска одно из последних 
мест по успеваемости. 
Слабо еще учится ком
сомольский актив, недо
статочное внидание уде
ляется организация ра_ 
боты учебных комиссий, 
комсомольских групп, не 
все еще имеют общест
венные поручения. есть 
серьезные недостатки в 
р.роведении конкурса на 
лучшую группу, слаба 
комсомольская работа ор
ганизации молодых науч
ных сотрудников.

Начинаются выступле
ния. Члены комитета 
ВЛКСМ, комсомольцы 
поднимают важные воп
росы. Ленинский стнпен. 
днат В. Рисман говорит 
о роли отличника в груп
пе, в институте. Совер.
шенно справедливо он

замечает, что студенты 
не знают передовиков: 
учебы. В институте нет 
стенда, фотомонтажа, До
ски почета, где можно 
было бы увидеть всех от
личников/Но мало пока, 
зать отличника. Надо 
сделать так. чтобы он де
лился опытом, помогал 
товарищам, чтобы видна' 
была его роль в коллек. 
тиве. Комсомольские ор
ганизации должны поду, 
мать об этом.

Е. Титаренко, предсе
датель штаба «Комсо
мольского прожектора», 
говорит о том, что меша
ет отличной учебе—об от
сутствии надлежащего 
контроля за посещением 
лекций, за рабочими 
комнатами, порядком в 
общежитиях.

И в докладе, и в вы
ступлениях много внима
ния уделялось итогам 
трудового семестра, ор
ганизации НИРС, содру
жеству с предприятиями 
города.

Большой интерес вы
звало у делегатов выступ
ление ответственного ор
ганизатора ЦК ВЛКСМ 
В. В. Нефедова, посвя
щенное повышению ак. 
тивности комсомольцев.

Задачи комсомола в 
осуществлении политики 
партии растут с каждым 
годом. . А это значит ■ 
повышается доля ответст
венности каждого комсо
мольца. Ведь не секрет, 
что ВЛКСМ — это ог
ромный коллектив, успех 
деятельности которого 
зависит от усилий мно
гих. Однако комсомол — 
это организация молоде
жи. имеющая свои со
циальные, профессио. 
нальные, возрастные
особенности, свою спе
цифику. Учет пожеланий,

стремлении, запросов мо_ 
лодежи — важный ме
тод комсомольской рабо
ты, который повышает 
активность каждого чле
на ВЛКСМ, помогает во
влекать его в обществен, 
ную работу. Задача пер
вичной комсомольской 
организации и состоит в 
том, чтобы использовать 
энергию, знания, навыки 
каждого в интересах все. 
го коллектива. А для это
го ответорганизатор ЦК 
ВЛКСМ предлагает на
ходить эффективные
формы работы, широко 
используя и старые — 
беседы «за круглым сто
лом» и многие'' другие.

— Организационная 
работа — это наиболее 
ответственный участок,— 

продолжает мысль секре
тарь парткома ТПИ Н. Г. 
Смирнов. — Это меха
низм реализации всех за
дач. Тщательная подго
товка вопросов, точное 
формулирование задач и 
способ выполнения, конт
роль и проверка—вот ко
ренные принципы органи
зационной работы.

Конференция закончи, 
ла свою работу. Многое 
из того, о чем говорили 
комсомольцы, нашло от
ражение в постановле
нии конференции.

Состоялись выборы ко
митета ВЛКСМ. На пле
нуме секретарями коми
тета выбраны М. Часов, 
ских, Ю. Юрьев, А. Ка
минский, Т. Ведерникова. 
Определен состав бюро.

Избраны ревизионная 
комиссия, «Комсомола, 
ский прожектор».

Задачи определены. 
Впереди — дело.

О. СОЛОВЬЕВА.
Снимки А. Зюлькова.
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Проблемы
школы
научного
творчества

НАУЧНО ИССЛЕ- 
ДОВАТЕЛЬСКОИ РА
БОТЕ СТУДЕНТОВ
в ТПИ придается боль
шое значение. Учеб

ные исследования вве
дены в расписание. Ре
гулярно политехники 
участвуют в конкурсах 
на лучшую студенчес
кую работу. О состоя
нии дел НИРС красноре
чиво свидетельствуют 
цифры и факты. Всего 
в институте в системе 
НИРС занимается около 
7000 студентов. Поми
мо приобретенных навы
ков самостоятельного 
проведения научных 
исследований, повыше
ния общеобразователь
ного уровня, работа сту
дентов может * характе
ризоваться вполне кон
кретными • результата
ми: за неполный кален
дарный год студентами 
опубликовано 183
статьи, получено 13 ав

торских свидетельств, 
сделано 1200 докладов, 
300 студентов отмече
но медалями. диплома
ми, премиями и грамо
тами на конкурсах и 
выставках различных 
рангов.

Все это свидетель
ствует о размахе ПИРС, 
об эффективности этой 
формы работы. Мы, 
студенты, с удовольст
вием посвящаем сво
бодное от лекций время 
сложной и увлекатель
ной работе. Ярким 
доказательством этого 
служит недавняя кон
ференция по младшим 
курсам специальности 
«горные машины»: 6
работ младшекурсников 
направлены на инсти
тутский конкурс.

Н О В Ы Й  СО СТА В! 
К О М И Т Е Т А  В Л К С М

СЕКРЕТАРИАТ
Часовских Михаил — первый секре

тарь, ст. преподаватель кафедры горных 
машин, телефон 2-75, 4-06, 2-46-07.

Юрьев Юрий — секретарь по органи
зационно-политической работе, тел. 
2-09, 4 06, 2-46-07.

Каминский Алексей — секретарь по 
идейно-политической работе, ассистент 
кафедры истории КПСС, тел. 2-19.

Ведерникова Тамара — секретарь по 
учебно-воспитательной работе, инженер 
ХТФ, тел. 5-24.

ЧЛЕНЫ БЮРО
Мынка Александр, Усков Валерий, 

Дьячук Людмила, Коваленко Алек
сандр, Соколов Николай, Курчин Вла
димир, Виноградов Виктор, Яковлев 
Алексей, Титаренко Евгения.

ШТАБ СОЦСОРЕВНОВАНИЯ И 
ЛЕНИНСКОГО ЗАЧЕТА

Усков Валерий — председатель шта
ба, студент гр. 339, тел. 2-09-50.

Чижевский Евгений — ответств. за 
организацию и проведение Ленинского 
зачета, ассистент кафедры политэконо
мии, тел. .3-73, Усова, 11 а, к. 117.

Шмидт Луиза — отв. за организацию 
соцсоревнования, студентка гр. 310-1; 
Кирова, 56 б., к. 221.

Сурмин Юрий — ответств. за об
щественно-политическую практику, сту
дент гр. 317-2; Кирова, 56 б., к. 311.

ОРГАНИЗАЦИОННО -ПОЛИТИЧЕ
СКИЙ ОТДЕЛ

Курчин Владимир — зам. секретаря 
по орг. работе, председатель комиссии 
комсомольского контроля, студент гр. 
318-1; ул. Усова, 15а, к. 11.

Насибулин Мигдат — председатель 
комиссии персональных дел, студент 
группы 330; тел. 2-61-97.

Титаренко Евгения — председатель 
штаба КП, студентка гр. 431-2; Верши
нина, 39 к. 304.

Соколов Николай — начальник шта
ба труда, студент гр. 010-2; Вершинина, 
48, к. 517.

Марченко Василий — штаб труда, 
студент гр. 468-2; Вершинина, 39, к. 437.

Соленков Виталий — ответств. за 
рекламбюро, ассистент кафедры ПУСа; 
тел. 7-38, Вершинина, 37, к. 214.

Кузьмин Владимир — сектор инфор
мации и контроля, студент гр. 317-1; 
Кирова.-366, к. 216.

Яковлев Алексей — сектор учебы 
комсомольского актива.

Дробушевский Виктор — сектор уче

бы комсомольского актива, студент гр. 
747-2; Усова, 15 а, к. 8.

УЧЕБНО - ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 
ОТДЕЛ

Коваленко Александр — зам. секре
таря по учебно-воспитательной работе, 
председатель учебно-воспитательной 
комиссии, зав. лабораторией ФМХП 
ЭФФ, тел. 2-69.

Резников Игорь — сектор НИРС, ст. 
преподаватель кафедры горных машин 
тел. 2-75.

Маркина Ирина — сектор методиче
ской работы, студентка гр. 1029-1; Вер
шинина, 39а, к. 434.

Богословская Лидия — сектор содру
жества с предприятиями, студентка гр 
520-1; Вершинина, 46, к. 724.

Чуваткин Петр — председатель шта
ба по работе с I курсом, студент гр 
339; Кирова, 566, к. 328.

и д е й н о  п о л и т и ч е с к и й  о т д е л
Гвоздев Николай — зам. секретаря 

по идейно-политической работе, ст. ин 
женер лаборатории управления; Кирова 
566, к. 206; тел. 4-59.

Виноградов Виктор — сектор полит 
работы в общежитиях, студент гр. 330 
Вершинина, 37, к. 332.

Бочарова Тамара — сектор лекцион 
ной пропаганды, студентка гр. 931-2 
Вершинина, 48, к. 229.

Дьячук Людмила — сектор культур
но-массовой работы, студентка гр. 520 
Вершинина, 46, к. 427.

Смирнов Вячеслав —ответств. за ра
боту факультета общественных профес 
сий, студент группы 330; Кирова, 566

Стеб лева Мария —сектор вневузов- 
ской работы, студентка гр. 239; Пирого 
ва, 18, к. 407.

Шерстобитов Борис —сектор полит
работы в ОКО и ДНД, студент гр. 339; 
Кирова, 566, к. 326.

Касенкин Владимир — сектор спор
тивной работы, студент гр. 461-2; Вер 
шинина, 39, к. 109.

Волосожар Николай — сектор агита
ционно-массовой работы, ассистент ка 
федры политэкономии; Усова, 17, к. 9а.

Беккер Валентина — сектор агитаци
онно-массовой работы, студентка гп 
1029-2; Вершинина, 39а.

Сыромятников Виктор — сектор во 
енно-патриотического воспитания сту
дент гр. 339; Кирова, 566.

Борщова Надежда — председатель 
штаба по новому набору, студентка гр. 
330; Кирова, 566, к. 226.

Мылка Александр — секретарь бюро 
ВЛКСМ МНС, инженер НИИ ЯФ, тел. 
4-08, Усова, 17.

Студенты нашей спе
циальности —постоян
ные участник» всех 
конкурсов и неоднократ
но получали грамоты и 
премии. В этом году 
Анатолий Буравцов
был награжден золотой 
медалью министерства 
за участие во Всесоюз
ном конкурсе.

Развитие НИРС, как 
в институте, так и на 
факультете, . ставит свои 
проблемы, и о них хо
телось бы сказать.

Тот кто постоянно 
занимается НИРС под 
руководством аспиран
тов или преподавателей 
по хоздоговорной тема
тике, находится, в об- 
щем-то, в благоприят
ных условиях. Но в 
последнее время стали 
создаваться студенчес
кие конструкторские 
группы и бюро для ре
шения важных техничес
ких задач непосредст
венно для производст
ва. Все они, как прави
ло, требуют внедрения, 
разработок, воплощения

в металле. А посколь
ку все это делается на 
общественных началах, 
то возникают трудности: 
где найти помещение 
для СКВ, как и '  чем 
оборудовать, на каком 
станке обрабатывать, 
где взять бумагу, конт
рольно - измерительные 
приборы и так далее. 
Кафедры по мере воз
можности помогают, но 
хотелось бы иметь раз
решение от руководст
ва института использо
вать станки учебно-про
изводственных мастерс
ких для выполнения ра
бот.

Каждый день попол
няются ряды студентов, 
занимающихся научно- 
исследовательской рабо
той, и каждому надо 
объяснить азы этой ра
боты. Мы обращаемся 
к комсомольцам —мо
лодым научным сотруд
никам, к нашим стар
шим товарищам с прось
бой разработать по спе
циальностям ' пособия 
для ведения исследова
тельских работ по кон-
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ЧТОБЫ ТЕЛО И ДУША 
ВСЕГДА БЫЛИ МОЛОДЫ

Под таким девизом нал спортивная конфе- 
проходила, в минувшую ренция нашего циститу- 
субботу в ДК ТПИ отчет- та. С докладом о дея

кретным научным нап
равлениям.

И еще одна просьба, 
к комитету. Мы еще ма
ло знаем о научной ра
боте студентов . в дру
гих вузах, на других 
факультетах. Хотелбсь- 
бы, чтобы в комитете 
нашли, удобную форму 
распространения инфор
мации.

В заключение мне бы 
хотелось сказать, что в 
развитии НИРС заинте
ресованы все —и сту
денты, и институт, и 
предприятия. Так нель
зя ли организацию
НИРС сделать более 
действенной, более мо
бильной?

И. КОВНАТ, 
студент МСФ.

ШПШПГППШПШШШШШ'
тельности спортивного 
клуба за два года высту
пил заместитель предсе
дателя спортклуба 'К. С. 
Шаминов. Он, в частно
сти, отметил,что только в 
1971 году в институте 
подготовлено 6500 спорт
сменов массовых разря
дов, а также 99 первораз
рядников, кандидатов в 
мастера спорта — 9, ма
стеров спорта — 3, об
щественных инструкто

ров и судей — 3464 че
ловека. Два года политех
ники удерживают перехо
дящее Красное знамя 
ДСО «Буревестник» по 
итогам смотров-конкур

сов за постановку учеб
но-спортивной работы и 
спортивные достижения. 

В нашем институте на
считывается 11000 чле
нов ДСО.

На конференции были 
подведены итоги спорт- 
работы на факультетах.
1 место занял факультет 
автоматики и вычисли
тельной техники (предсе
датель спортсовета
А. Большаков), на вто
ром месте физикотехники 
(председатель Н. Манич- 
кин), на третьем* —■ 
АЭМФ (председатель В. 
Кудрявцев). Отмечена хо
рошая работа электро
энергетиков.

НА СНИМКАХ:
©Вверху —перед уча

стниками конференции 
выступают зам. предсе
дателя спортклуба К. С. 
Шаминов, ветеран физ
культурного движения 
Д. В. Моравецкий и ма
стер спорта инженер.
А. Собанин.

©Внизу — около спор
тивных наград активисты 
спортработы АВТФ.

А. БАТУРИН.

ту со студентами. Учеб
ным комиссиям оказы
вать помощь методичес
ким комиссиям факуль
тетов х в исследовании 
учебного процесса, вно. 
сить рекомендации по ор
ганизации самостоятель. 
ной работы студентов, 
шире привлекать старше
курсников к учебно-мето
дической работе. Органи
зовать в институте и на 
факультетах штабы по но
вому набору и по работе 
с I курсом.

© Комитету ВЛКСМ, 
бюро факультетов настой, 
чиво добиваться дальней
шего организационно, 
политического укрепле

ния комсомольских орга
низаций, совершенство
вать стиль, методы и фор
мы комсомольской рабо
ты. Необходимо повы
шать ответственность 
комсомольцев за резуль
таты деятельности своих 
организаций, выполнение 
Устава ВЛКСМ, крепить 
дисциплину и организо 
ванность рядов ВЛКСМ.

© Считать одной из ос
новных задач комсомоль
ской организации — уча. 
стие студентов в научно- 
исследовательской работе, 
поощрять стремление сту
дентов решать конкрет
ные задачи народного хо

зяйства, помогать им ус
танавливать тесные связи 
с производством, научно- 
исследовательскими уч_ 
реждениями. обеспечить 
Массовое участие студен
тов во Всесоюзном смот
ре научно-технического 
мастерства, в конкурсах 
по общественным и ес
тественным наукам, 
олимпиадах и конферен
циях.

0  Комсомолии ТШ1 
принять активное участие 
в V Всесоюзном конкур
се по проблемам обще- 
ст венных наук, истории 
ВЛКСМ н международно
го молодежного движе
ния.



Сегодня - ю б и л е й н ы й  слет С С О
еж ав в ь са

Фамилия, имя, отчество: ССО ТПИ.
Место работы: Стрежевой, Колпашево, Парабель 

Шегэрка, Бакчар, Кожевникове, Томск, села и ра 
бочие поселки области.

Курс: I — V.
В качестве кого работал: бетонщик, плотник, ка

менщик, штукатур, землекоп, монтажник, маляр.
Отметка о зачете: «хорошо».

ДАВНО УЖЕ СПУЩЕНЫ 
ФЛАГИ СТУДЕНЧЕСКИХ 
СТРОЕК Томской области. Це
лина-72 подводит итоги. И сту
денты ТПИ могут с радостью 
рапортовать: принятое социали
стическое обязательство & 
честь 50-летия образования 
СССР выполнено!

Вчитайтесь, друзья, в цифры. 
В этом году в институте были 
сформированы студенческие 
отряды общей численностью 
1755 человек. В строительных 
отрядах работало 1486. За лет
ний период освоено 4139530 
рублей капиталовложений. А 
это значит, что построено 48 
жилых домов, смонтировано 63 
подстанции, протянуто 98 ки
лометров линии электропере
дач, 6100 лампочек зажглись 
в домах колхозников, построено 
6 детских садов, 8 магазинов 
и торговых центров, 6 гаражей 
и многое другое. Кррме того, 
для населения во время трудо
вого семестра было прочитано 
500 лекций, дано более 300 
концертов. отремонтировано 
40 квартир инвалидов Вели
кой Отечественной войны и ве
теранов труда, сельским шко
лам передано 2592 книги, от
ремонтировано и восстановлено 
13 памятников.

Теперь можно детально и 
вдумчиво проанализировать 
все наши плюсы и минусы, по
смотреть, что .скрывается за 
этими цифрами. Штаб труда 
ТПИ и факультетские бюро 
ВЛКСМ хорошо поработали в 
подготовительный период, ко
торый 'Играет важнейшую роль 
в организации студенческих 
строительных отрядов и всей 
их деятельности. Так, уже в 
феврале, когда был получен 
примерный план дислокации и 
численности отрядов ТПИ, бы
ли подобраны руководители. 
Командирами и комиссарами 
районных штабов утверждались 
опытные целинники, имеющие 
большой стаж общественной и 
организаторской работы. Это и 
П. Семенов —командир РССО 
«Север», ныне второй секре
тарь Ленинского РК ВЛКСМ, 
и А. Пузыревич — командир 
ЗССО «Дружба» — депутат 
Верховного Совета РСФСР, и 
А. «Ким — комиссар РССО 
«Энергия», секретарь бюро

работалось
Л У Ч Ш Е

ВЛКСМ ЭЭФ, и многие другие.
На всех факультетах, за иск

лючением 1 РФ, были выпуще
ны стенгазеты, фотомонтажи, 
организованы передачи, ветре 
чи с опытными студентами- 
целинниками в каждой группе 
I и II курсов, проведены ком
сомольские собрания на тему 
«Мое место в трудовом семест- 
ре». Особенно хорошо потру
дились в подготовительный пе
риод автоматчики. Отлично 
оыла оформлена наглядная 
агитация в общежитии по у л. 
Вершинина, 39а. В течение ме
сяца, через каждые три дня 
обновлялись фотомонтажи и 
стенгазеты. Лучше всех прошла 
на АВТФ встреча ветеранов 
целины с кандидатами в чле
ны ССО «Автоматчик» и ССО 
«Синильга». И в этом большая 
заслуга комиссара отряда «Ав
томатчик» секретаря бюро 
ВЛКСМ Н. Рящикова.

Весь Март шла интенсивная 
запись в отряды. И к концу 
месяца были созданы линей
ные отряды на АВТФ, ЭЭФ, 
ЭФФ. ТЭФ. А в апреле во всех 
отрядах прошла аттестация, 
состоялись собрания, на кото
рых новичков познакомили с 
уставом ССО, рассказали о 
коммуне, обсудили условия 
соцсоревнования между отря
дами, определили задачи в об
щественно-политической дея
тельности. Воскресники на 
предприятиях города помогли в 
сплочении коллектива, в трудо
вой закалке. В мае все отряды

были готовы к отправке.
За успешную организацию 

стройотрядов политехники бы
ли награждены вымпелом об
кома ВЛКСМ и областного 
штаба труда.

Однако, как показала прак 
тика, не все еще сумкли мы 
предусмотреть, и разрешить в 
подготовительный период. И в 
первую очередь это касается 
командирских кадров. Неред
ко еще на эту должность наз
начаются слабоподготовленные 
люди, не имеющие опыта рабо
ты в ССО. А это серьезно ска
зывается на деятельности от
ряда. Так, в отряде «Химик-72» 
командиром был назначен Г. 
Савенков. Большой жизненный 
опыт у парня: отслужил ар
мию, имеет немалый стаж в 
общественной работе, но в 
строительном отряде не был, 
не знал всей тонкости работы 
командира. Мало помогла ему 
и учеба. проводим|ая областным 
штабом, в результате руковод
ство отряда было слабым, от
ряд работал плохо. Аналогич
ный пример можно привести и 
по отряду «Автоматчик».

Приходится сожалеть, что 
политехникК утратили хорошую 
традицию выбирать комиссара 
и командира отряда сразу же 
после возвращения с целины. 
А ведь у нас было бы меньше 
курьезов.

Не стояла бы проблема сла
бой подготовки руководителей 
линейного звена, если бы на 
эти должности направлялись 
студенты-старшекурсники или 
молодые научные сотрудники.

Чтобы лучше работалось, 
надо решить и еще одну нема
ловажную задачу — подгото
вку будущих объектов. Тяже
лое положение в первые две 
недели сложилось в Стреже 
вом, в Кожевниковском районе 
и на г^югих других стройках, 
где не хватало строительных 
материалов. Отряды * простаи
вали без дела. А это, как пра
вило, вело к расхлябанности, 
к слабой дисциплине в отрядах. 
Поэтому заранее надо заклю
чать договоры, обсудив все 
вопросы материально-техничес
кого снабжения, соблюдая стро
гую дисциплину.

В числе лучших районных 
отрядов города наши РССО 
«Север» и «Энергия», отряд 
«Вожатый». А по итогам со
циалистического соревнования 
между вузами Томска ТПЙ- за
воевал первое место и перехо
дящее Красное знамя обкома 
ВЛКСМ. Но чтобы удержать 
его, политехникам как следует 
придется потрудиться, разре
шить многие проблемы, кото
рые еще мешают успешной ра
боте. '

С. УГОРЕЛОВ,
начальник штаба труда ко

митета ВЛКСМ.

Мы вспоминаем те
сибирские ветра

И небо, раскаленное, 
литое,

И ночь под азиатскою 
звездою,

Тепло дыханья нашего 
костра...

А ну-ка, посмотри 
со стороны —

Ведь это мы на этих

фотографиях.
Со стороны? Нет!

Наши биографии
Вписались в биографию 

страны.
И как в двадцатом,

если дан приказ, —
"Мы твердо знаем —

наше дело стоящее.
Студенчество, дерзающее, 

строящее,
Отечество надеется 

на нас!

ш Ш ж " '

СТУДЕНЧЕСКИЙ
специализированный

Победили в личном первенстве
Закончилось личное первен

ство города по настольному 
теннису, которое проходило 18 

и 19 ноября в спортзале под
шипникового завода. Много
численные болельщики были 
свидетелями очень интерес
ных и упорных поединков 
сильнейших теннисистов горо
да. Успех в этих соревновани
ях сопутствовал спортсменам 
ТПИ. Среди мужчин централь
ной была встреча между прош
логодним чемпионом города

A. Шйтаревым (ФТФ) и В. Ба
туриным (УОПФ). После 40- 
минутной борьбы встречу со 
счетом 2:1 и звание чемпиона 
города выиграл кандидат в ма
стера спорта В. Батурин, ' на 
2-м месте А. Шитарев, на 3-м 
Я. Исаков (ТГУ). К сожале
нию, в женском разряде призо
вые места остались без пред
ставителей нашего института.

В парных мужских соревно
ваниях первенствовала пара
B. Батурин — А. Шитарев,

вторыми были — В. Тон- 
(ЭЭФ) — А. Дегтярев, третьи
ми спортсмены университета— 
Я. Исаков -— В. Тютерев.

В смешанном разряде первое 
место выиграла пара В. Бату
рин (ТПИ) — С. Перловская 
(ТГУ).

В заключение хочется доба
вить, что соревнования прошли 
на высоком спортивном уровне. 
Теннисисты ТПИ по-прежнему 
занимают ведущее положение 
в городе.

Студенческий отряд «Голу
бая стрела» существует уже 
три года.. Его работа измеряется 
не этажами построенных до
мов, не. кубометрами вынутого 
грунта или проложенного бе
тона, а километрами стальных 
магистралей. Бойцы отряда 
«Голубая стрела» — провод
ники.

Мы попросили комиссара 
Л. Рыбась ответить на несколь
ко вопросов, чтобы поближе 
познакомиться с деятельно
стью тех, кто обслуживает пас- 

: сажиров,
— Люда, несколько слов о 

составе отряда «Голубая стре_ 
ла».

.— Наш отряд — межвузов
ский, В нем в нрощ.едшее ле
то работало 248 человек. Эго 
студенты не только всех ин
ститутов города, но и железно
дорожного техникума. Однако 
основной контингент — поли
техники — их 120.
' Всего по маршруту «Томск
— Москва» работало 9 бригад.

— А просто ли стать бой
цом вашего отряда?

— Нет, далеко не просто.
Во-первых, за последние годы 
сильно возросла популярность 
«Голубой стрелы» и желающих 
бывает больше, чем требуется. 
Во-вторых, чтобы стать провод
ником, необходимо пройти спе
циальную подготовку: прослу
шать 56-часовой курс лекций и 
успешно сдать экзамен. Кроме 
того, надо пройти еще и меди
цинскую комиссию. И, наконец,
— аттестация в бригаде, при 
котброй учитывается все — и 
успешная учеба, и обществен
ная работа. Таким образом, в 
отряд попадают достойные.

— Расскажи об опыте в ор
ганизации работы «Голубой 
стрелы».

— Три года — срок, нема
лый. За это время накоплен 
большой опыт, а начинали мы 
одними из первых. С каждым
годом совершенствовались 

формы и методы работы про
водников. Еще в подготови
тельный период в бригадах 

сформированы лекторские 
группы, которые должны были

рассказать о вузах, о факульте
тах, специальностях, санитар
ные тройки и тройки по рас
пространению газет и отправ
лению телеграмм во время 
рейсов, оформительские груп
пы. До начала работы отряда 
в каждом вагоне были созданы 
детские библиотеки — все это 
помогло намного пдвысить уро
вень обслуживания пассажиров 
в пути следования.

— Какие события' в поезд, 
ках больше всего запомнились?

— За пять суток дороги в 
каждой бригаде случается вся
кое. Но наиболее важными счи
таю два из них. Однажды под 
Тюменью во время движения 
поезда из-за неисправности ге
нератора загорелся вагон. Бла
годаря* находчивости проводни
ков Розы Кван и Надежды

Хайрутдиновой, студенток 
ТПИ, а также студента уни
верситета Аркадия Юдина 
трагедии не произошло. А ведь 
это был их первый рейс.

А второе событие радостное. 
Около 200 благодарностей при
везла после очередного рейса 
6-я бригада, состоящая из сту
дентов электрофизического- 
факультета. Кстати сказать, 
именно эта бригада Т. Шевку- 
новой заняла первое место 
среди бригад в социалистиче
ском соревновании и получила 
вымпел.

— Каковы планы на буду
щий год?

— Несмотря на то, что с 
каждым годом повышается 
уровень студенческого сервиса, 
о чем говорят благодарности в 
тетрадях отзывов, многое в 
работе проводников надо со
вершенствовать. Нужно, на
пример, продумать тематику 
лекций и бесед в поездах, обес
печить отряд единой формой. 
И еще, пожалуй, — увеличить 
численности отряда и обслужи
вать не только пассажиров по
езда 71-72, но и фирменный 
«Томич».
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