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На факультете по
вышения квалификач 
ции Преподавателей 
начался новый учеб
ный год. В ТПИ съе
халось более 50 пре
подавателей' разных 
вузов страны —■ от 
Украины до Дальне
го Востока, из Сред
ней Азии и городов 
Сибири. Среди них 
— доцент Сибирского 
технологического ин
ститута Э. М. Михай
ловский, старший пре
подаватель Туркмен
ского сельскохозяйст
венного института
А. И. Архаров, стар
ший преподаватель 
Краматорского инду
стриального института 
С. А. Мотовилов, 
старший преподава
тель Казанского выс-

ПОСОБИЕ ПО  
Н И Т Ш Н К Е

В издательстве ТГУ 
вышло второе издание 
«Пособия по матема
тике», составленное и 
теперь уже дополнен
ное заведующим ка
федрой высшей мате
матики ТПИ И. О. 
Давыденко. Оно рас-

шего военно-инженер
ного училища Т. В. 
Бп.'.анова, преподава
тели и. доценты вузов 
Ташкента, Владиво
стока, йошкар-Олв1 и 
других городов.

Занятия по

С е г о д н я - Д е н ь  
Советской Армии и- 
В о е н н о - М о р с к о г о  

^  Ф л о т а

ВОСПИТЫВАЕМ НАДЕЖНЫЙ
РЕЗЕРВ АРМИИ

Р Е П О  ДАВАТЕЛИ 
кафедры военной 
подготовки проводят 

начер- большую работу по воен-
тательной геометриии, ^  —но-патриотическому вос-

ма- ^  питанию студентов. 
1лен" ^  является составной
1ГМПИ NN ------ 54_______________

сопротивлению 
териалов, промыт
ной и медицинской стью идейно-воспитатель 
электронике ведут \  ной работы и осущест- 
прэфесссира и доценты ^  вляется в нескольких на- 
ТПИ доктора техни- ^  правлениях: разъяснение
ческих наук Л. М.. ^  ленинского учения о за- 
Ананьев, Г. А. Дощин- NN щите социалистического 
ский, кандидаты наук х; Отечества и развития 
М. М. Штейн, Л. М. ^
Седоков, К. Н. Цукуб 
лина, В. А. Вое 
кресенский и другие.

прошлого советского на- зировалась за последнее 
рода и его Вооруженных время деятельность ко- 
Сил; воспитание у сту- митета ДОСААФ. Ин
дентов уважения к воин- ститутская организация

Оно скому труду и чести; ДОСААФ насчитывает
пропаганда военных зна- сейчас 11308 
ний и обучение студен- и сотрудников, 
тов военно-техническим 
специальностям; разви

тие технических и воен
но-прикладных видов

рованию у будущих офи
церов морально-полити
ческих качеств. Настав
ником и воспитателем в 
учебной студенческой 

студентов группе во внеучебное
На фа- время и в часы политико-

культете общественных массовой работы явля-
профессий налажена уче- ется офицер-преподава-
ба актива. Во внеучебное тель> отвечающий за дис-

• NN этого учения в решениях спорта.
- ^  съездов нашей партии; Вопросы
- ^  пропаганда героического оиотической

Педагогику и пси
хологию препода
ет заведующая ка
федрой университета 
Л. Г. Сагатовская.

С 1967 года, со 
времени открытия 
факультета, прошло 
повышение квалифи-* 
нации более 500 че
ловек.

Р. ТОМИЛОВА.

военно-пат
риотической работы ре

время на военной кафед
ре проводится подготовка 

военно-технических спе-

ц и п л и н у студентов, их
успеваемость, а также за 
проведение всех меро
приятий, предусмотрен-

ечитано на абитуриен
тов, учащихся сред
них школ, готовящих
ся к поступлению в 
вузы, слушателей под
готовительных курсов 
и подготовительных 
отделений.

В пособии содер
жится большое коли
чество различных .ма
тематических задач и 
упражнений, анализи

руются ошибки, допу
скаемые абитуриента

ми на вступительных

|
|
1
1 гулярно рассматриваются

на заседаниях парткома

........... 1------------по матема-экзаменах 
тике.

Книга поступила на 
прилавки книжных 

магазинов города.
В. ВИТАЛЬЕВ.

института и ректората. 
Активно содействуют 
проведению различных 
мероприятий военно-пат
риотического направле-

МЕЖВУЗОВСКИЙ 
КЛУБ СТУДЕНТОВ

В Томске до сих 
пор остается острой 
проблема интересного 
активного досуга сту
денческой молодежи. 
Творческие клубы, с 
любовью и радостью 
созданные в больших 
хлопотах и заботах 
студентами - энтузиа
стами, уже не в силах 
принять всех желаю
щих.

А как нужно бывает 
поговорить о пробле

мах ССО с новичками 
целины, обсудить воп
росы повышения ак
тивности комсомоль- 
ца-студента( просто 

поспорить на интерес
ную тему, провести 
праздничный вечер. В 
этом и поможет меж
вузовский клуб сту
дентов, который соз
дан на базе сводного 
студенческого строи
тельного отряда «То
мич», выезжавшего

прошлым летом в го
род Гагарин, и лучше
го факультетского 
клуба ТПИ «Канику- 
ла». Вчера состоя
лось первое организа
ционное заседание 
клуба, на котором 
присутствовали рек

торы вузов, предста
вители обкома и гор
кома ВЛКСМ; секре

тари комсомольских 
организаций институ

тов, студенты. На за
седании была утверж
дена программа рабо
ты клуба.
Г. ОБЕРНИБЕСОВА, 

зам. секретаря 
комитета ВЛКСМ 
по идеологиче

ской работе.

витие получают техниче
ские и военно-приклад- 

виды спорта, 
прошлом учебном году в обучения.
военизированных эста- 

в на- Фетах и других состяза- 
стали ниях по этим видам спор- 

в День Победы, та приняли участие око
ло 1000 студентов, 6310 
выполнили нормы ГТО 
по стрельбе, зачеты по 
курсу гражданской обо-

ВСШНП БИСКЕ1
21 февраля в Доме 

спорта университета 
начались соревнова

ния среди мужских 
команд по баскетболу 
зоны Сибири и Даль
него Востока чемпио

ната Россовета СДСО 
«Буревестник». Под
твердили участие
команды городов Вла
дивостока, Хабаров

ска, Улан-Удэ, Читы, 
Благовещенска, Ир

кутска, Красноярска, 
Кемерова, Новосибир
ска, Барнаула. Томи
чи, прошлогодние по
бедители, выступят 
двумя составами.

Соревнования про
ходят ежедневно с 11 
до 20 часов и закон
чатся 28 февраля.

Б.. ПЛОТНИКОВ.

N ния местком, комитеты рые 
»  ВЛКСМ и ДОСААФ ‘
§  профком и другие обще 

ственные организации.
N Традиционными 
& шем институте 
NN митинги
§  встречи студентов с ве- 
^  теранами войны, воина-
№ ми Советской Армии,
N офицерами — выпускни- 
N нами института, месяч-
N ники оборонно-массовой 

работы, военизированные 
эстафеты, соревнования 

5$ по техническим видам 
X; спорта.
§  С беседами на военно- автомотоклуб и ца
§1 патриотические темы пе- ия’ ° 0 у р

ред студентами часто гейт™ пяпнп.
§  выступают проректор по 
N учебной работе, доцент ковая 
$5 П. Е. Богданов, профес-
§  сор Л. М. Седоков, до- На городских, облает- 

Астафуров, ных, зональных и меж 
П. М

I

I

циалистов из числа сту- ных планами кафедры, 
дентов. Разработана и утвержде- ^

С каждым годом в ин- на парткомом и ректоромК Д т Д М Ш  1 иД Ш т1 И  И Н ' Пс1 Н а р Ш Ш Ш Л П  И  р с п Ш р Ш и

ституте все большее раз- единая программа воин- ^
н и т и е  п п п ч и а т т '  « т а и о о -  СКОГО И ВОеНИО-ПЭТрИОТИ- ^

ческого воспитания сту- ^
В дентов на весь период |̂

В прошедшем учебном NN 
году преподавателями ^  

военной кафедры было V; 
проведено свыше 1000 № 
бесед и сделано докла- ^  
дов на военно-патриоти- N 
ческие темы. Были орга- 
низованы экскурсии в му- ^

клуб
работают патриотические темы, 

подводного плава- Оборонно-массовая ра
бота и военно-патриоти
ческое воспитание спо- 1Й;диоклуб, секции радио

телеграфистов и стрел-

N центы А. В 
Л. И. Иванчура

^  Мальцев, С. В. Положий, 
^  Ю. С. Семенов, старшие^  Ю. С. Семенов

преподаватели И. О. Да-
§  выденко, Р. К. Таранен 
^  ко, В. П. Прокопенко, 
N Н. И. Жаров, Д. В. Ле- 
N бедев, В. В. Трубицын и 
К другие.
^  Значительно

зей боевой славы Томско- §  
го высшего военного ко- ^  

роны получили 6500 че- мандного училища связи. ^
Студентами написано ^  
260 рефератов на военно-

ПОСТОЯННО работают п я т п и о т и ч р г к и р  т р м ы  ^

:: |
собствуют развитию у ^  
студентов таких' мораль- N 
но-политических ка- ^

честв, которые необходи- 
мы будущим офицерам 5$ 
запаса. Кафедра военной NN 

вузовских состязаниях по подготовки получает хо- ^  
техническим видам спор- рошие характеристики ^

на своих воспитанников х  
из войсковых частей, где 
они находятся на дейст
вительной службе.

В. ТРОФИМОВ, 
зам. начальника во
енной кафедры.

.  -  - ................................................................................. I

та команды нашего ин
ститута неоднократно за
нимали призовые места.

Особое внимание пре
подаватели военной ка- 

активи- Федрь: уделяют форми-

№ 15 (1771) Выходит два раза в неделю Цена 2 коп.

йопоппсшпстоооопсшасшпаг $

,974
ФЕВРАЛЬ

23
СУББОТА

° Газета основана о 
а 15 марта 1931 г. о

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Б у д н и
будущих
офицеров

Р Е П О Р Т А Ж

ОДИН ДЕНЬ В НЕДЕ
ЛЮ — военная подготовка. 
Распорядок — армейский. 
У входа ' на кафедру вас 
встретит дежурный, вста
нет, отдаст честь.

Офицер- преподава-* 
тель принял рапорт, оче
редная группа студентов вы
ходит на плац сегодня 
строевая подготовка. Дру
гие группы занимаются в 
аудиториях. Заглянем в од
ну из них.

Вот здесь занятия прово
дит подполковник В. В. 
Трубицын. Он читает курс 
«История войн и военного 
искусства». Сегодняшняя 
тема — гражданская вой
на. Лекция преподавателя, 
содержательная, интересная, 
подкрепляется демонстраци
ей документального фильма. 
На экране — Чапай на ли
хом коне, документальный 
кадр из фильма. Реальные 
будни войны, конечно же, 
воспринимаются ярче, силь
нее волнуют, надолго оста
ются в памяти.

Фильмы — неотъемли- 
мый атрибут каждой лек
ции. Преподаватели кафед- 

» ры стараются привлекать по 
возможности больше исто
рических документов.

—г. Лекция от этого во 
многом выигрывает, — го
ворит Владимир Васильевич. 
— Одно дело — материал 
учебников и пособий, ДРУ- 
гое — когда факты

Курс «История войн и 
военного искусства» начи
нается со знакомства с 
ветеранами войны— сотруд
никами нашего института. 
В одном из кабинетов обо
рудован стенд, рассказыва
ющий о ветеранах, их бое
вых и трудовых делах. Каж
дая лекция курса нацелена 
на то, чтобы воспитать У 
студентов — будущих офи- 
.це|ров запаса ■— чувство гор
дости за свою Отчизну, ува
жение к подвигу старших 
поколений.

В. В. Трубицын, у кото
рого мы были на лекции, 
участник Великой Отечест
венной войны, имеет девять 
правительственных наград. 
Воспитанию будущих офи
церов отдает много сил и 
времени. Человек бескоры
стный и исполнительный, 
настоящий друг и наставник 
студентов. Владимиру Ва
сильевичу поручили важное 
дело: он ответственный пре
подаватель от кафедры за 
сдачу норм нового комплек
са ГТО по стрельбе. Работу 
подполковник В. В. Труби
цын сумел наладить четко, 
и это способствует росту 
числа значкистов. Кроме 
того, Владимир Васильевич 
уже шестой год является на
чальником штаба военно- 
спортивной игры «Орленок» 
при Кировском райкоме 
комсомола города Томска. 
За добросовестную работу 
награжден Почетным Зна
ком ЦК ВЛКСМ.

Квалифицированных пре
подавателей на кафедре не
мало. Будущие офицеры, 
общаясь с ними, получают 
хорошие уроки армейской 
жизни, которые пригодятся 
в любом случае.

В. ЛЕБЕДЕВ.
НА СНИМКЕ: подпол

ковник В. В. Трубицын со 
студентами геолого-разве

дочного факультета.
Фото А. ЗЮЛЬКОВА.

9 0 ФЕВРАЛЯ — ПАПИН 
^ОДЕНЬ, ведь он у нас- во

енный. С утра мама будет хло
потать, готовя праздничный 
стол. А вечером у этого стола 
они могут остаться вдвоем с 
Маринкой, нашей маленькой 
сестренкой, если папа задер
жится на службе. У нас даже 
Новый год в семье отмечался 
на час позже обычного, потому 
что папа ходил поздравлять 
своих солдат. Ничего не поде
лаешь. такова у нашего отца 
работа.

Он часто уезжал в команди
ровки, порой задерживался на 
дежурстве или в казарме, бы
вал на учениях. Мы ждали его 
с нетерпением, потому что то

короткое время, когда он мог 
быть с нами, отдавал нам с 
сестренкой, читал, рассказы
вал, играл в наши детские иг
ры... А потом вновь одевал 
свою форму и уходил. Солдаты 
знали его строгим, требова
тельным командиром. Но, по
жалуй, с большей строгостью он 
подходил к себе. Это мы поня
ли, когда стали взрослыми.

...Нелегкой была юность от
ца, оставшегося в свои четыре 
надцать-пятнадцать лет стар
шим в семье. И все же хоте
лось учиться. Особенно влекла 
астрономия, но осуществить в 
то время свою мечту было 
сложно. Поступил в общевой
сковое училище. Где только ни 
пришлось побывать за годы 
службы: Кавказ и Забайкалье, 
Москва и Пермь, служба за 
границей. А потом отец вновь 
сел за книги, стал готовиться 
в Московскую академию имени 
М. В. Фрунзе. Закончил он все 
на «отлично» по военным и при
кладным наукам. И напрасно 
некоторые считают военных 
людьми сухими. С папой инте
ресно поговорить на любую 
тему, он хорошо знает клас
сическую и современную поэ
зию и прозу, в совершенстве 
владеет немецким языком, 
интересуется историей космо

навтики, много читает техниче
ской литературы. Как-то на 
каникулах папа помог нам ра
зобраться в сложном и спор
ном вопросе по высшей мате
матике, рассказал много инте
ресного из истории этой науки.

Для нас со Светой и Мари
ной папа — лучший друг.

Есть чему поучиться у него 
—выдержке, принципиально
сти, устремленности. Он знает 
каждого не только как воина, 
солдата, офицера, но и чем тот 
интересуется, как живет. Отец 
награжден медалями, грамота
ми, ценными подарками. А  в 
общем-то он обычный человек, 
наш папа, Николай Пав
лович Юдаков, каких 
много в рядах Советской Ар
мии, чей праздник мы отмеча
ем сегодня.

Л. ЮДАКОВА, студентка 
ХТФ.

ОБ ЭТОЙ ГРУППЕ на 
факультете автоматики и 
вычислительной техники 
говорят с уважением. Ми
хаил Свирид, секретарь 
комсомольской организа
ции факультета, считает, 
что группа 712-2 — на
дежная опора в учебной 
и общественной работе.

Удивительного здесь 
мало. Многие из этой 
группы пришли на сту
денческую скамью, прой
дя хорошую армейскую 
подготовку. Это люди с 
уже сформировавшимся 
характером и принципа
ми, одним из которых 
является принцип добро
го беспокойства, ответст
венности за дела своего 
коллектива.

Вот эти трое друзей, 
которых вы видите на 
снимке, подружились 

еще на подготовительных 
курсах: все после армии, 
все имеют рабочие специ
альности: Григорий Яки
мов работал слесарем, 
Михаил Свирщев — то
карем, а Владимир За- 
мошник был электриком 
в геофизической экспеди
ции.

Часто 'вспоминают ре
бята годы службы. Очень 
интересно рассказывает 
Гриша Якимов. Он слу
жил в морском флоте, 
закончил службу стар
шиной и присущую всем 
старшинам основатель

ность, заботливость пере
нес в свою новую жизнь.

Я засыпал на топчане,
С поста сменившись в 

карауле,
И видел каждый раз 

во сне
Родимый дом и лес в 

июле.
И были дни мои трудны 
В разлуке с детством и 

столицей,

Непоко
лебимый
авто
ритет

Друзья выбрали его чле
ном студсовета и старо
стой этажа. Членом студ
совета стал и Миша Сви
рщев.

После армии пришел в 
ТПИ Анвар Аглиулин, 
он выполняет очень от
ветственное комсо июль
ское поручение: явля
ется начальником фа
культетского штаба
ДНД.

Учиться сначала 
было нелегко, но помога
ла армейская закалка и 
настойчивость. Раз взял
ся — нельзя сдаваться. 
И вот успешно сдана 
третья сессия. Она была 
нелегкой, но все стара
лись, помогали друг дру
гу. Сдать экзамены пло
хо было бы стыдно — 
ведь по ним равнялись 
другие.

С. КОШИКОВА.
НА СНИМКЕ слева 

направо: В. Замошник,
В. Якимов, М. Свирщев.

Фото А. Зюлькова.

Анатолий ИВАНУШКИН
И за лишенья только 

сны
Мне отдавали дань

сторицей. 
Над головой родимый 

кров.
Теперь живу не по

приказу, 
Но до сих пор 

прекрасней снов 
Не увидал еще ни разу.

Некоторые питомцы кафедры военной подготовки яв
ляются сейчас кадровыми офицерами Советских Воору
женных Сил. Они поддерживают связь с кафедрой: в пи
сьмах рассказывают о жизни и службе, бывая в Томске, 
заходят в «офицерский корпус» института, встречаются 
со студентами. Кафедра часто получарт хорошие отзывы 
из войсковых частей о добросовестной службе воспитан
ников ТПИ.

На этом снимке вы видите выпускника кафедры, ныне 
кадрового офицера Советской Армии В. И. Банщикова. 
Он выступает перед студентами. В. И.Банщиков закон
чил факультет автоматики и вычислительной техники в 
1967 году.

В. АЛЕКСАНДРОВ.



В Н Е С Е М
С В О Й
В К Л А Д
У ч е б н ы й  семестр 

1974 года для поли
техников, как и для 

всей молодежи, особый. 
Сегодня, когда комсомо
лия страны готовится к 
своему XVII съезду, к 
50-летию присвоения ор
ганизации имени В. И.

Ленина, каждый комсо
молец, каждый из нас, 
ставит перед собой новые, 
более серьезные задачи. 
В Обращении ЦК КПСС 
к партии, к советскому 
народу есть строки, не
посредственно обращен

ные к нам, молодежи: 
«Родина верит в моло

дое поколение, в его тру
долюбие, настойчивость 
и самоотверженность!». 

Да, нам, молодежи, ,|ино- 
гое дано, многое довере
но. Но именно из этого 
высокого доверия рож
дается ответственность 

молодежи перед партией, 
перед страной за пору
ченное дело, за свой
труд.

Главный труд студен
та — учеба. И сегодня, 
когда в группах проходят 
комсомольские аттеста

ционные собрания по 
итогам Ленинского заче
та, когда дается оценка 
деятельности каждого 
комсомольца, каждого 

студента, особое внима
ние требуется уделить 
успеваемости, так как

учеба — главная состав
ная Ленинского зачета, 
неслучайно по новому 
положению комсомоль
ской организации инсти
тута Ленинский зачет 

ставится студентам, име
ющим в сессию не более 
одной удовлетворитель

ной оценки. В исключи
тельных случаях, по ре
шению бюро группы, за
чет может быть постав
лен тем, кто получил две 
удов^етв о р и Т е л ь н ы е 

оценки, но при отличной 
общественно - политиче
ской практике. Вся вне* 
учебная деятельность 

оценивается в системе 
ОПП. Итогами практики 
сейчас являются резуль
таты научно-исследова

тельской работы, участия 
в студенческих строи
тельных отрядах, суб
ботниках, в работе фа
культета общественных 

профессий, качество вы
полнения общественных 
поручений. При подведе
нии итогов по общест
венно - политической

Комсомольская жизнь
практике необходимо ру
ководствоваться положе

нием о зачетном листе и 
памяткой по ОПП.

Третьей составной Ле
нинского зачета являет
ся Ленинский урок. В 
нынешнем семестре и 
здесь введено новое пра
вило. Участие в Ленин
ском уроке также оцени
вается по четырехбалль
ной системе. Высший 
балл «отлично» получает 
студент за выступление 
на Ленинском уроке. 
«Хорошо» — тот, кто 
активно участвовал в об
суждении. За присутст
вие без участия в обсуж
дении ставится «удовлет
ворительно», за отсутст
вие — «неудовлетвори
тельно».

В связи с этим повы
шается и общее требова
ние при аттестации по 
Ленинскому зачету.

Повышение требова
тельности в оценке дея
тельности комсомольцев 

— вот ответ политехни
ков на обращение ЦК 
КПСС к молодежи. В

нашей стране есть доб
рая традиция: отмечать
юбилейные или знамена
тельные события трудо
выми успехами. Для нас, 
политехников, это пре
жде всего повышение ка
чества учебы, активное 
привлечение студентов к 
научно - исследователь
ской работе. Кроме того, 
комсомолия ТПИ берет 
новые, более высокие 
обязательства в третьем 
трудовом семестре. Необ
ходимо создать студенче
ский строительный от
ряд, общей численностью 
1800 человек, которому 

предстоит освоить более 
4 миллионов рублей. 250 
концертов обязуются 

дать бойцы ССО * для 
тружеников' села и неф
тяников области, прочи
тать не менее 400 лек
ций. Политехники реши
ли отработать 10 тысяч 
часов на ударных строй
ках, субботниках и вос
кресниках города, 100 
тысяч часов на благоуст
ройстве института, студ- 
городка. Принять актив

ное участие в I туре Все
союзной олимпиады
«Студент и научно-тех
нический прогресс»,
продолжить социалисти
ческое соревнование 
между комсомольскими 
организациями факуль

тетов и НИИ, провести 
вечер отличников, акти
вистов НИРС и лучших 
групп института, прове
сти Ленинский зачет, 

выполнить решения об
ластной комсомольской 
конференции, адресован

ные студенчеству — вот 
далеко не полный пере
чень дел, посвященных 
достойной встрече 50- 
летия присвоения комсо
молу имени В. И. Лени
на.

Выполнение обяза
тельств в большой мере 
зависит от доли твоего 
участия, твоей активно
сти, политехник!

Ю. ЮРЬЕВ, 
секретарь комитета 

ВЛКСМ.

В НОЯБРЕ ПРОШ
ЛОГО ГОДА в ин

ституте проводился кон
курс на лучшую научно- 
исследовательскую и
опытно - конструкторскую 
работу студентов II — IV 
курсов. На конкурс было 
представлено 244 работы. 
45 отмечены денежными 
премиями, лучшие авто
ры многих награждены 
грамотами.

Научный уровень сту
денческих трудов, пред
ставленных на конкурс, 
значительно выше, чем в 
1972 году. Меньше ста
ло рефератов, большин
ство работ имеет харак
тер исследований и раз
работок.

По мнению конкурс
ной комиссии некоторые 
труды, после соответст
вующей редакции, могли 
бы быть опубликованы в 
печати. Это, к примеру, 
работа студентов гр. 
731-3 Н. Бедарева и 
П. Баранова «Метод ис
следования коммутирую
щих свойств угольно
графитовых щеток», или 
работа студента гр. 129

Вестник НИРС

И т о г и  к о н к у р с а
И. Райляна, выполненная

По сравнению с прош
лым годом их количество 
снизилось очевидно из-за 
того, что на факультетах 
и в НИИ конкурсные ко
миссии очень строго по
дошли к отбору на сту
денческий конкурс, но 
общий научный уровень 
по сравнению с прошло
годним существенно вы-

о ц н н  о й  о  Представленные на Р Следует отметить ак-
В <<вУлканиза;  конкурс работы в боль- тивность УОПФ, МСФ и

ЦИЯ у д а р н ы х  ВОЛН МаЛОИ , к п т п п т ,р ппрттгтя
интенсивности», в кото- шинстве выполнены по ТЭФ' на конкупс самоё 
рой дается определение тематике исследований большое количество ра- 
оптимальных образцов кафедр и НИИ. По свое- бот. За активное участие 
подсветок, что позволяет му характеру они пред- в подготовке и проведе- 
регистрировать слабые ставляют собой отчеты Нии конкурса многим ру- 
ударные волны в воде с по НИРС, по научной ра- ководителям НИРС
помощью скоростного фо- боте, проведенной, в пе- объявлена благодарность, 
торегистратора. Пред- риод производственной А. РУДАЧЕНКО
ставляет научный и прак- практики, исследователь- отв. за НИРС комитета
тический интерес «Опти- ские курсовые проекты, ВЛКСМ член редкол- 
ко-электронный мозаич- рефераты и т. п. , легки
ный датчик положения»
студентов гр. 740-2 — ... - ■ — ' — . .
С. Рябушкина, И. Ря-
бушкиной и О. Дик.

Студенты гр. 230 и 
252-1 И. Попова и Л.
Глущенко подготовили 
«Структуру «метаморфи
ческих пород» и их гене
зис» с приложением на
бора цветных диапозити
вов, которую комиссия 
отметила, как очень по
лезное пособие для учеб
ного процесса.

По традиции многие дипломники выполняют за
вершающую и, как правило, исследовательскую 
работу в институте под руководством преподава
телей.

НА СНИМКЕ: ассистент электрофизического фа
культета Е. В. Ярославцев (слева) и дипломник 
Н. Голубчиков в исследовательской лаборатории 
кафедры промышленной и медицинской электро
ники.

Фото А. ЗЮЛЬКОВА.

Состоялась первая от
четно-выборная конфе

ренция народных контро
леров. Председатель ин
ститутской группы Г. В. 
Симонов рассказал о 
деятельности дозорных.

17 групп и постов не
сут свою вахту на стра
же законов и интересов 
трудящихся. Они разби
рают жалобы и заявле
ния, проводят рейды и 
смотры, состоялось один
надцать проверок по 
подготовке учебных кор
пусов и студенческих об
щежитий к учебному го
ду, по благостройству 
территории института, 

готовности к зиме. Сов
местно с группами на
родного контроля науч
но-исследовательских ин
ститутов, созданных при 
ТПИ, проводилась про
верка выполнения поста
новления Совета Мини
стров СССР об ограниче
нии1 совместительства. 
Вместе с советом по про
филактике правонаруше
ний обследовалась рабо
та кафедр физбоспита- 
ния и военной подготов
ки. Проверялась работа 
бухгалтерии, в частно
сти, контролеров заинте
ресовало скопление де

с принципиальных позиций
понентских карточек. 
Народные контролеры 

интересовались заселен
ностью студенческих об
щежитий, выясняя, все 
ли жильцы имеют право 
занимать место в студен
ческих комнатах.

Все эти проверки про
водились совместно с 
представителями общест
венных организаций, 
преподавательского и 
студенческого актива.

Докладчик остановил
ся на примерах наиболее 
крупных нарушений. В 
отделе студенческих об
щежитий стала системой 
полуторная оплата мно
гих штатных сотрудни
ков, даже не справляю
щихся со своими прямы
ми обязанностями. Так, 
гладильщица не гладила 
белье, а сырым склады
вала его в стопки, чтобы 
оно более или менее «вы
глаживалось» под дей
ствием собственного ве
са. Студентам выдавали 
это белье, не заботясь ни 
о его внешнем виде, ни

о дезинфекции. Нередко 
на работу принимались 
люди, не соответствую
щие занимаемой долж
ности. Выявлены и дру
гие серьезные наруше
ния. Персональное дело 
начальника отдела сту
денческих общежитий 

коммуниста Б. И. Дер- 
чанского разбиралось на 
партийном бюро АХУ и 
парткоме института. Он 
получил строгий выговор 
по административной 

линии.
При проведении пос

ледней ревизии были 
выявлены серьезные на
рушения в работе транс
портного хозяйства — 
случаи нарушения тру
довой дисциплины, пья
нок, плохого хранения 

дефицитных и дорого
стоящих материалов-.

Были обнародованы 
факты и нарушения в 
учебной, методической и 
научной сторонах дея
тельности.

Результаты проверок 
передаются в соответст

вующие партийные и ад
министративные органы, 

по ним принимаются дей
ственные меры.

Председатель группы 
народного контроля ин
ститута остановился на 
нерешенных проблемах, 
резервах повышения эко
номии и бережливости, 
поставил задачу более 
решительно выступать 
против любых проявле
ний бесхозяйственности и 
расточительства, задачу 
смелее пресекать малей
шее нарушение государ
ственной дисциплины и 
требовательнее относить
ся к тем, кто наносит 
ущерб государству.

Доклад председателя 
вызвал оживленные пре
ния. ‘ Выступающие гово
рили коротко, но по су
ществу. А. А. Кущ ска
зал о мерах укрепления 
трудовой дисциплины на 
кафедрах факультета ав
томатики и вычислитель
ной техники. Начальник 
Научно-исследовательско

го сектора А. Ф. Калга

нов о повышении ответст
венности в выполнении 
хоздоговоре/ и соблюде
нии планово-хозяйствен
ных норм и правил. На
чальник учебного отдела 
В. Н. Чудинов рекомен
довал народным контро
лерам четко организовать 
проверку выполнения 
учебных планов и учеб
ных поручений препода
вателями, состояния ла
бораторной базы, исполь
зования аудиторного
фонда, эстетического 
оформления и ’ соблюде
ния нормальных условий 
работы в 'аудиториях и 
лабораториях института.

Выступивший на кон
ференции ректор инсти
тута И. И. Каляцкий под
черкнул роль народного 
контроля в успешном 
выполнении планов опре
деляющего года пятилет
ки и пятилетнего плана 
института. Он посовето
вал группам партийного 
контроля не только реа
гировать на сигналы и 
жалобы, но и вести пла

новую проверку, это по
может предотвращению 
нарушений трудовой дис
циплины и требований 
закона.

В работе конференции 
принимали участие не 
только народные контро
леры, но и члены ректо
рата, директора НИИ, 
деканы факультетов, сек
ретари партийных орга* 
низаций, заведующие ка
федрами, ведущие работ
ники хозяйственных
служб института. Было 
принято постановление, 

в котором деятельность 
группы народного кон
троля института была 
признана удовлетвори
тельной и намечены ме
ры по устранению недо
статков в работе, более 
активной деятельности.

Избран новый состав 
институтской группы на
родного контроля. В чис
ле 34-х ее представите
лей — профессора,- до
центы, инженеры, заве
дующие кафедрами. Мно
го выбрано и студентов. 
На первом же совещании 
председателем группы 
народного контроля снова 
выдвинут Г. В. Симонов.

Р. ГОРСКАЯ.



ПРОФСОЮЗНЫЕ
И С Т Ы

УЧАТСЯ

Рост достижений нау
ки и техники предъявля
ет особые требования к 
высшей школе, к подго
товке ее завтрашних ру
ководителей производст

ва, воспитателей новых 
специалистов, которым 
предстоит решать все бо
лее обширные и сложные 
задачи коммунистическо
го строительства. Огром
ную роль в решении ос
новных задач высшей 
школы призваны сыграть 

йузавские партийные, 
комсомольские и проф
союзные организации.

Забота о правильной 
организации учебного 
процесса, производствен
ной практики, о здоро
вье и отдыхе студентов,

• о развитии художествен
ного воспитания и физи
ческой культуры, о соз
дании наиболее благо
приятных условий в об
щежитии, о материаль
ном поощрении и помо
щи студентам — важные 
условия успешного фор
мирования и воспитания 
(высококвалнфициро в а н 
ных специалистов, нахо
дящихся в сфере дея
тельности студенческого 
профсоюзного комитета. 
Именно об этом шла 
речь на состоявшемся се
минаре председателей 
(студенческих профсоюз

ных комитетов техниче
ских вузов страны, ко
торый проходил в Улья
новске. Выбор места 
проведения не случаен, 
само посещение ленин
ских мест, памятного ме
мориала, знакомство со 
всем тем, что связано с 
жизнью и деятельностью 
В. И. Ленина, оставляет 
неизгладимое впечатле

ние, учит жить и рабо
тать по-ленински, помога
ет глубоко- обдумать и 
прочувствовать огромную 
заботу партии и прави
тельства о создании всех 
необходимых условий в

стране для получения 
советской молодежью 
среднего и высшего обра
зования.

С вступительным сло
вом об основных задачах 
высшей школы в опреде
ляющем году пятилетки 
к участникам семинара 
обратилась председатель 
ЦК профсоюза работни
ков просвещения, выс
шей школы и научных 
учреждений тов. Т. П. 
Янушковская. Замести

тель министра высшего 
и среднего специального 
образования СССР про
фессор И .С. Егоров вы
ступил с докладом об 
основных задачах выс
шей школы, вытекающих 
из постановления ЦК 
КПСС и Совета Минист
ров СССР ч«0 мерах по 
дальнейшему совершен
ствованию высшего обра
зования в стране, по 
улучшению подготовки 
специалистов». Ряд док
ладов был сделан ведущи
ми работниками ЦК 
профсоюза. Эти доклады 
касаются повышения ор
ганизаторской роли сту
денческих профкомов в 
совершенствовании учеб
но-воспитательного про
цесса, особенностей пра
вового регулирования 
обучения и труда студен
тов вузов, о задачах 
профкомов по организа
ции воспитательной и 
культурно-массовой ра

боты, - о роли профкомов 
в части стипендиального 
обеспечения студентов, в 
улучшении жилищно-бы
товых условий студентов 
и развертывании оздоро
вительно-спортивной ра
боты в свете постановле
ния ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР «О ме
рах по дальнейшему 
улучшению материаль

ных и жилищно-бытовых 
условий студентов выс
ших и учащихся средних 
специальных учебных за
ведений».

В работе семинара был 
предусмотрен обмен опы
том по учебно-производ
ственной, жилищно-быто
вой работе, по организа
ции общественного пи
тания, медицинского об
служивания студентов и 
работе санаториев-про
филакториев. Следует 

отметить, что организа
ционная работа профко
ма нашего института в 
развитии соревнования 
среди студентов, формы 
работы по повышению 
успеваемости и укрепле
нию учебной дисциплины, 

практика использования 
имеющихся форм мо

рального и материально
го поощрения, работа 
профкома по улучшению 
жилищно-бытового об
служивания студентов, 
организация воспитатель
ной работы и культурного 
отдыха в общежитиях, 
общественного питания, 
медицинского обслужива
ния и прочих направле
ний находится на высо
ком уровне, однако прак
тическая реализация 
этих форм и мероприятий 

еще малоэффективна. 
Необходимо улучшить 
результативность. Боль
ше внимания профко
му следует уделять 
организации работы
со слушателями под
готовительного отде
ления и студентами пер
вых курсов, активизации 
НИРС, внедрению про
грессивных форм обслу
живания в студенческих 
столовых и буфетах, 
дальнейшему улучшению 
быта и культурного от
дыха студентов. Вся дея
тельность студенческого 
профсоюзного комитета 
института — крупней

шего вуза страны —  дол
жна быть направлена на 
выполнение задач, по
ставленных партией и 
правительством перед 

высшей школой. Этому 
мы сейчас подчиняем 
свои планы и действия.

Ю. ВЕЛИК, 
председатель проф

кома института.

1

§ мается фотоделом сот-
§

Победитель фотоконкурса
Восьмой год зани-

§ рудник газеты «За 
кадры» Алексей
Зюльков. Почти в 
каждом номере нашей 
газеты читатели ви
дят его снимки. На 
пленку запечатлены 
научный поиск и сту
денческие . будни, пора 
экзаменов и летний 
отдых студентов,

спорт, искусство, луч-

8 А. Зюлькову
ТПП.

свойст

венна творческая ин
дивидуальность, он 

умеет найти неожи
данный поворот темы. 
Характерны в этом от
ношении его спортив
ные снимки. А. Зюль
ков ищет острые, за
хватывающие ситуа
ции, чтобы подчерк
нуть высокий накал 
спортивной борьбы, ее 
стремительность и 

азарт.
За серию снимков 

на спортивные темы, 
опубликованных в га

зете «Красное знамя» 
под рубрикой «Си
бирь, любовь моя»,
A. Зюльков удостоен 
■премии редакции га
зеты.

Мы желаем нашему 
коллеге новых боль
ших успехов в его лю
бимом деле — фото
искусстве.
B. АЛЕКСАНДРОВ. 

«ЭТО И ЕСТЬ
САМБО» — так на- I

из своих §звал один 
спортивных 

А. Зюльков (вверху).
*снимков ^

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
Объявляется конкурс 

на лучший значок, посвя
щенный 15-летию спор
тивно-технического клу
ба аквалангистов ТПИ 
«Афалина».

Итоги будут подведе
ны к 1 мая. Эскизы 
представлять в клуб 
«Афалина» (пр. Кирова, 
4, вход со двора).

В редакции нашей га
зеты (главный корпус, 
коми. 210) имеются би
леты Международной ло
тереи солидарности жур
налистов. Цена билета— 
30 коп. Именно за эту 
мизерную стоимость вы 
можете выиграть очень 
ценные вещи. В лотерее 

разыгрываются также

легковые автомобили 
«Волга», «Москвич», 
«Жигули», «Запоро
жец», «Вартбург»,

«Шкода», туристские пу
тевки в Болгарию, ГДР, 
ЧССР и другие страны.

Приходите за билета
ми. Лотерейный билет— 
неплохой подарок к 
празднику.

я я я я я я я я я я в я я я я в я в я я я в я я я я я в я я я я я в я в я в я в ^ в я я я в я ш я в я в я я Я я а я я в я в я я я я я я я в я я я я я я в я я я

СТОЛЕТИЕ НАРОДНОГО21 февраля трудящие
ся многонациональной 

Советской страны отме
чают столетие со дня 
рождения основополож

ника абхазской литерату
ры Дмитрия Гулиа.

Д. И. Гулиа был пи
сателем, критиком, исто
риком, лингвистом, педа
гогом, общественным 
деятелем. Начало его 
общественной и литера
турной деятельности от
носится к 90-м годам 
прошлого столетия.

Его целью было про
свещение народа. Д. Гу
лиа принимал участие в 
разработке первого аб
хазского алфавита и на
писал первое художест
венное произведение на 

абхазском языке.
Закладывая основы 

родной литературы,
Д. Гулиа создал значи
тельные произведения 

прозы и драматургии. Он 
немало потрудился и в

области языкознания, 
этнографии и фолькло
ра. Его собрание абхаз
ских народных пословиц 
и поговорок — одна из 
замечательнейших работ. 
Но он начинал как поэт, 
сам считал себя главным 
образом поэтом и волей 
своих сограждан и сооте
чественников наречен на
родным поэтом Абхазии.

В дореволюционных, 
своих стихах («Ходжан 
Большой», «Гуляка», 

«Милое создание») Гу
лиа выражал ненависть 
абхазского народа к уг
нетателям и мечтал о 
светлом будущем. От
кликом поэта на револю
ционные события в Пет
рограде в феврале 1917

года явилось стихотворе
ние «Вперед».

Яркое многообразие 
свойственно и более 
поздним стихам Дмитрия 
Гулиа. Он поет о Ленине, 
о мужестве, о счастье 
жить и умереть за сво
бодную и счастливую 
Страну Советов, о празд
ничном, вдохновенном 

труде, о колхозной жиз
ни.

К. Симонов писал, что 
созданные патриархом 
абхазской литературы 
стихи о революции и о 
Ленине («В мавзолее 
Ленина», «Думая о Ле
нине», «Ленин с нами», 
«О Ленине», «Ленин») 

оказались одними из са
мых лучших стихов во
обще, написанных об

этом за последние годы, 
— страстными, гордыми, 
полными благодарности 
за судьбу своего народа.

В годы Великой Оте
чественной войны Д. Гу
лиа пишет стихи, заклю
чавшие в себе горячие 
обращения к соотечест
венникам («Вперед, на 
Запад», «Близок час 
расплаты»), выступает с 
циклом «Несен о геро
ях», прославляет за
щитников городов-геро- 

ев.
Нельзя не отметить 

стихов позднейшего вре
мени, они полны свеже
сти и молодого оптимиз
ма. Глубоким волнением 
звучит обращение к пар
тии, творческая сила ко
торой сопоставлена, со-

ПОЭТА
гласно традиции народ
ных песен о героях-бога- 
тырях, с благодатными 
силами природы.

Светлой юностью
сверкают строки стихов 
о любви. Чтобы быть 
любимым, пишет народ
ный поэт, надо стать по
просту хорошим челове
ком: прямым, не слиш
ком гордым, крепким в 
дружбе, твердым в слове, 
с огоньком в работе.

И тогда при
внешности любой 

Люди залюбуются 
тобой.

Вот как надо, если 
хочешь, чтобы 

Словно сталь была 
любовь крепка...

Если сомневаешься — 
попробуй

Выполнить советы 
старика.

Дмитрий Гулиа не 
случайно носит звание 
народного поэта. Его 
идеалы высоки, ясны и 
просты — это идеалы 
трудового народа, почи
тающего человеческую 
прямоту, доброту и яс
ность, гражданское му
жество, трудолюбие, во
енную доблесть, вер
ность в дружбе, чистоту 
в любви.

Умер Д. И. Гулиа 7 
апреля 1960 года. Его 
могила находится в цент
ре города Сухуми. На 
ней возведен монумент 
работы скульптора Г. Ру- 
хадзе. Его имя носит 
Абхазский институт язы
ка, литературы и истории 
Академии наук Грузин
ской ССР.

Л. БОРОДИНА, 
зав. сектором массо
во - воспитательной 

работы НТВ.
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