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Ь ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!

С ПРАЗДНИКОМ,
с о в р е м е н н и ц ы !

 ̂ Коллектив института горячо поздравляет вас с  ̂
^Международным женским днем 8 Марта. Это заме- N 
^чательный праздник. Он символизирует единство N 
хн интернациональную солидарность тружениц всего § 
Хмира. Мы, советские люди, славим в этот день л 
^женщин — активных строителей будущего, нрав-  ̂
^ственную красоту, заботливость рук, сердечную  ̂
^теплоту наших современниц. 4
N Советский народ под рук<

\ т

!

ящего года пятилетки. Наши женщины вносят 
бромный вклад в дело претворения предначертаний 15 
л партии. *I
Сдающих студентам знания на самом современном § 
^уровне, студенток-отличниц, показывающих пример* 

учебе, активисток, борющихся за высокую успе- $ 
уваемость, ведущих большую воспитательную рабо- Я 
|ту. §
§
Ь В Международный день 8 Марта мы чествуем * 
*женщину-мать, отдающую тепло своей души детям, я 
^воспитывающую новые поколения строителей ком- Я 
Нмунизма и патриотов. 5
5 Студентки, преподаватели, научные работники, 1̂ 
 ̂лаборантки, все сотрудницы института! Желаем * 
 ̂вам доброго здоровья, счастья, успехов. С праздни- * 
 ̂ ком!

8 РЕКТОРАТ.
ж ..* ,™ » .,  --------- ^
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„жизнь,
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нага заниматься научной 
работой в составе сту
денческого исследова

тельского бюро «Систе
ма», и, конечно, в буду-

ТРЕТЬЕ МЕСТО — ТПИ
Подведены итоги ра

боты вузов МВ и ССО 
РСФСР за третий год 
пятилетки. ТПИ, как и в 
прежние годы, находится 
в первой группе среди 11 
крупнейших политехниче
ских институтов Россий
ской Федерации. По ито
гам работы ТПИ при
суждено III место после

ахо с о б ы т и и
институтов. Отмечена ор- учебно,-методическая ра-
ганизация научной дея- бота. Институт награж-
тельности и исследова- ден знаком «Победитель
тельской работы студен- социалистического сорев-
тов, в которой ТПИ за- нованил». Этим почет-
нимает ведущее место, ным знаком награждена

Уральского и Ленинград- подготовка кадров выс- большая группа томских
ского политехнических шей квалификации, политехников.
НАГРАДЫ ВРУЧЕНЫ

На Всесоюзной выстав
ке достижений народного 
хозяйства экспонирова
лись новые бетатроны, 
созданные в НИИ ядер- 
ной физики при ТПИ. 23 
сотрудника института, 
принимавших активное 
участие в их разработке, 
награждены медалями

ектов малогабаритных им- цинской электроники
пульсного и переносного М. М. Штейн, 
бетатронов. Серебряны- 19 сотрудников инсти- 
ми медалями награждены тута награждены бронзо- 
за разработку системы выми медалями, 
инжекции и исследование На совете института 
электромагнита сильно- коллективу НИИ ЯФ вру- 

точного бетатрона на 15 чен диплом I степени, 
Мэв заместитель руково- которым главный комитет 
дителя сектора В. Я. Гон- ВДНХ отметил труд том-
чаров, за научное руко- ских ядерщиков.

н а г р а ж д е н ы  м е д а л я м и  ч т п й  п я б п т о й  —
выставки. Награды были ”  ЙПР д
вручены на состоявшемся 
в прошедшую среду за
седании совета института. „„ ___ „
Золотую медаль ВДНХ 
получил руководитель 
сектора

Ольгой, . касаясь самых 
различных вопросов: уче
бы, отдыха, быта студен
тов, ее интересов, депу

татских обязанностей,
перспектив инженера и щем, после, окончания ин- 

требс.ваний, которые ститута, эти знания будут 
предъявляет к нему вре- просто необходимы, 
мл. Суждения Ольги Она говорит, что инте- 
конкретны, основаны на рес к математике у нее 
твердых убеждениях. окреп здесь, в институте.

— Учеба — дело серь- Немалую роль в этом
езное,— говорит она,— и сыграл старший препода
на мой взгляд, основа ус- ватель Р. П. Дячук —-
пеха в этом деле — си- человек, влюбленный .в 
стема. Главное для меня свой предмет, умеющий 
правило: не откладывай подать студентам мате-
на завтра то, что нужно риал увлекательно и до- 
сделать сегодня. Плани- ступно... 
рую свой день и стара- —Студенческий Томск
юсь выполнить намечен- мне понравился сразу, 
ное. Семипалатинцы, особен-

Вот почему остается у но молодежь, знают о 
Ольги время и для дру- нем многое и едут посту- 
гих дел. Разнообразен пать сюда учиться. Так 
круг интересов этой де- сделала я и благодарю 
вушки. У ребят военная судьбу за это. Нашла 
подготовка, а она с под- здесь хороших друзей и 
ругами в этот день идет за два с лишним года ус- 
на лыжах за город. Чу- пела полюбить Томск и 
десный отдых, хорошая томичей. А депутатские 
зарядка на целую неде- обязанности дают воз- 
лю! Симфонические кон- можность ближе дознако- 
церты, премьеры в теат- миться с горожанами, уз- 
ре, литературные диспу- нать их нужды и заботы, 
ты и вечера, новые филь- Депутат она немногим 
мы и новые книги — без более полугода. Но доб- 
этого она не представляет росовестно выполняет 
своей жизни. свои обязанности и уже

Оля занималась в дра- успела кое-что сделать, 
матическом кружке при Обратилась к ней семья с
Доме культуры ТПИ, просьбой помочь улуч-

гшом! гг? с „ л а й м  учится на курсах англий- шить жилищные условия, игл и ы ь  я познано- ского языка посещает Писала, ходила по ин-
занятия в школе молодо- станциям, теперь у этой 
го лектора. Инженеру семьи новая квартира, 
нужно владеть иностран- Или еще пример. В об)- 
ным языком, чтобы чи- щежитии по Усова, 13а 
тать и зарубежную тех- был одно время большой 

ническую литературу. беспорядок: антисанита-
— Люблю математику, рия, различные наруше-

т а н п а  о  а о а о . о а  ~  ГО ВО РИ Т О НЭ, -  Т О Ч - ™ Я .  Н е  Р ^ О Т а л  б у ф е Т .
медалью Ольга Ивановна нал и, я бы сказала, кра- Теперь все наладилось.
Бикейкина поступила на сивая наука. Особенно Настояла на этом депу-
химико -технологический нравится прикладная ма- тат „Бикеикина

Факультет ТПИ Являясь тематика. Какие умные Здоровое отношениефакультет ШИ. Являясь электронно _ВЫЧИСЛителы- человека к жизни, его
ные машины изобрел че- активность, умение по-
ловек! Они позволит мочь другому, радоваться
быстро и точно произво- всему, что дорого, — это
дить множество матема- и есть жизнелюбие. Оно
тических операций. Поэ- характерно для Ольги 
тому я перешла на фа!- Бикейкиной, студентки 
культет организаторов группы 311, ленинского 

производства, хочу полу- стипендиата. Она сама 
специальность ис- призналась в этом, когда

__ следователя операций, сказала с улыбкой:
пы, там, где надо, умеет 0 тараюсь больше узнать «Жизнь для меня, как 
проявить инициативу»... 0  достижениях в электро- сказка.»

И вот мы беседуем с нике, потому что начн- В. АЛЕКСАНДРОВ.

Вмиле.я с Ольгой за
очно, в прошлом го

ду во время предвыбор
ной кампании. Читал ха
рактеристику кандидата 
в депутаты городского 
Совета, в которой было 
написано: «...После окон
чания школы с золотой

в школе большой обще
ственницей, она продол
жает заниматься этой ра
ботой и в институте. 
Энергичная, волевая, об
щительная, принципиаль
ная девушка пользу
ется большим авторите
том сре^Ь студентов.
Ольга — комсорг труп- чить

профессор В. А. Моска
лев, за руководство и 
разработку электронных 

и ста
билизации малогабарит- 

о и ного импульсного бета- 
НИИ ЯФ В. Л. трона — доцент кафедры

Ирина ВОЛОБУЕВА.

Чахлов за разработку про- промышленной и меди-
БЛАГОДАРНОСТЬ дит в запас. За безупреч- 

ЗАМЕСТИТЕЛЯ ную службу в Вооружен-
МИНИСТРА ных Силах Союза ССР за-

37 лет — воинский меститель министра обо- 
стаж бывшего начальника роны генерал армии тов. 
военной кафедры полков- Соколов наградил М. М. 
ника М. М. Васильченко. Васильченко благодарен» 
Михаил Михайлович ухо- венной грамотой,

Нас, как причалы, ждут края 
родные...

И, обожженный ветрами путей, 
Ты, в отчий дом вернувшись, 

как впервые
Увидишь руки матери своей. 
Шершавые, в прожилках 

узловатых,
На радостях прервав

привычный труд,
Они смущенно, будто

Р у к и  IV! а  г е р и
виноваты,

Дрожащий подбородок 
подопрут.

И, вспомня вдруг походов 
зной и слякоть,

Поля фронтов, где рвались
небеса,

Поймешь, что руки эти могут 
плакать,

Как плачут материнские 
глаза. .

Что в них слилось все 
доброе, святое,

И свет окна, и спелой нив», 
дрожь.

Что им, бессонным, больше 
бы покоя,

А ты им все покоя не даешь!



В цеху, в лаборатории, за партой 
Ваш слышен труд, как звонкая

струна,
И нынче, в ясный день 8 Марта, 
Посвящена вам, женщины, весна!

МНОГО ЛЕТ ПРЕПОДАЕТ ИСТОРИЮ КОМ
МУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СО 
ЮЗА Г. Т. ТРУБИЦЫНА. ИСТОРИЯ ПАРТИИ 
СТАЛА И ИСТОРИЕИ ЕЕ ЖИЗНИ. УЧАСТНИЦА 
ВЕЛИКОИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОИНЫ, АКТИВ
НЫЙ ЧЛЕН п а р т и й н о й  о р г а н и з а ц и и  к а 
ф е д р  ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК, ОДИН ИЗ ЛУЧ
ШИХ ЛЕКТОРОВ Г. Т. ТРУБИЦЫНА ДАЕТ 
СТУДЕНТАМ КРЕПКИЕ ЗНАНИЯ, ВОСПИТЫ
ВАЕТ ИХ КОММУНИСТИЧЕСКОЕ МИРОВОЗ
ЗРЕНИЕ.

Н А Ш  С Е К Р Е Т А Р Ь
Когда уходит се

кретарь комсомоль
ской организации, 

невольно встает воп
рос, кто сможет его 
заменить, кто не 
только сохранит хо
рошие традиции сво
их комсомольцев, но 
и умножит :их, ста

нет организатором 
новых интересных 

дел комсомолии. 
Мнение членов бюро 
ВЛКСМ да и всех 
комсомольцев на 
этот раз было едино
душным: • быть се
кретарем Наташе 
Степаненко.

Чем завоевала 
эта девушка доверие 
комсомольцев, това

рищей, по работе?

Умением поговорить 
с каждым, предло
жить новое интерес
ное дело, своим от
ношением к пору
ченному, дисципли
нированностью, не
примиримостью к 
пассивности? Навер
ное, всем сразу. В 
прошлом году Ната
ша была заместите
лем секретаря ком
сомольской органи

зации АВТФ моло
дых научных сотруд
ников по организа
ционной работе. На
таша не только соби
рала членские взно
сы, своевременно 
оповещала членов 
бюро о предстоящем 
заседании, но и жи
во интересовалась

всем: как проходит
подготовка к город
ской выставке науч
но - т е х н и ч  еского 
творчества молоде
жи, сколько выписа
но комсомольско- 
молодежных изда

ний на факультете, 
как проходит Ленин
ский зачет.

Комсомольцы не 
ошиблись в своем 
выборе. Комсомоль
ская организация 
молодых научных 
сотрудников АВТФ 
— одна из лучших в 
институте. Она заня
ла первое место по 
подписке газет и 
журналов, , не усту
пила первенство по 
научно - производст
венной, спортивной

и идеологичеоцои 
работе. Это, конеч
но, заслуга всего 
коллектива, плоды 
работ1л всей органи
зации. Но в каждом 
деле есть доля уча
стия нашего секре
таря. Увлечь каждо
го комсомольца так, 
чтобы об общем де
ле он думал, как о 
своем, сделать рабо
ту интересной — 
такова цель секрета
ря. И она с этим 
справляется.

Сегодня, накану
не праздника, ком
сомольцы АВТФ, из 
которых большая 

часть — мужчины, 
поздравляют своего 

секретаря и желают 
ей больших успехов 
в работе и личной 
жизни.

Д. ПЕТЕРС, 
член факуль
тетского бюро.

У Ч Е Б Н Ы Й  МА С Т Е Р
Такая хлопотливая 

должность у Александры 
Михайдовны Наумовой. 

Каждый день на кафедре 
химической технологии 
топлива, где она работает 
вот уже 30 с лишним лет, 
бывает 50 и больше че
ловек. Одни выполняют 
лабораторные работы, 
другие занимаются ис
следованиями, здесь же
— аспиранты, преподава
тели. Учебный мастер 
должен их обеспечить не
обходимыми реактивами 
и приборарли, что-то под
сказать и в чем-то по
мочь. Словом, на кафед
ре она очень нужный че
ловек.

— Работник . Алек
сандра Михайловна от
ветственный, добросове
стный и исполнительный,
— рассказывает доцент 
кафедры К. К. Страм- 
ковская. — Я ее знаю с 
того дня, когда она при
шла к нам, и все эти го
ды Наумова была и оста
ется хорошим помощни
ком преподавателей в

учебном процессе.
А пришла Александра 

Михайловна на кафедру, 
когда ей было 17 лет. 

^л 1941 год, где-то на 
аде гремели залпы, 

рвались бомбы, а здесь, 
в ТПИ, продолжали гото
вить инженеров.

— Было трудно, ох, 
как трудно, — вспомина
ет Александра Михай
ловна, — Но разве кто е 
этим считался? Война... 
Несмотря на холод, голод 
и «похоронки», держа
лись стойко. Училась, ра
ботали.

— А какое было обо
рудование? — продолжа
ет она. — Многое делали 
сами студенты, я, как 
могла, помогала. На ча
сы не смотрели. Сколько 
надо, столько трудились. 
Сейчас условия для сту
дентов хорошие: приходи, 
занимайся, все необходи
мое есть. Жаль, что не
которые этого недооце
нивают.

Выпускники военных и 
послевоенных' лет наве

дываются на кафедру и 
сразу заглядывают к 
Александре Михайловне. 

Ей приятны такие встре
чи. Она всех помнит и ин
тересуется, кто как жи
вет, чего добился.

Глаза у нес добрые, 
приятная и тоже добрая 
улыбка. Она доверитель
но рассказывает:

Радостно, когда 
наш бывший студент, ко 
торый стоял в свое время 
вот за этим столом, стал 
теперь заведующим ка
федрой или руководите
лем большого заводского 
коллектива.

Своей работе Алек
сандра Михайловна верна 
до конца.

— Приглашают наши 
же выпускники в другие 
города работать. Но я, 
конечно, отказываюсь. 

Здесь — мой дом, кол
лектив, который я лю
блю.

Две правительственные 
награды имеет Александ
ра Михайловна за свой 
труд. Двух сыновей вос

питали они с мужем. 
Пройден большой и не
легкий жизненный путь. 
В конце этого месяца 
Александра Михайловна 
отметит свой золотой 
юбилей. Она полна энер
гии, бодрости, оптимиз
ма. Мы желаем ей оста
ваться такой на долгие 
годы.

В. ЛЕБЕДЕВ.

Т В Е Р Д Ы М
Х А Р А К

Людмила Креиделеиа сом обращались к ней, и
пришла в наш институт 
с завода. И сразу взялась 
за учебу и обществен
ную работу. Ребята еще 
на подготовительном от
делении выбрали ее сек
ретарем ■ комсомольской 
организации, словно по
чувствовали: Люда
сможет и опыта хватит. 
Действительно, комсо
мольская работа для мо
лодой коммунистки Л. 
Кренделевой не. нова, она 
и раньше в свои двад
цать лет (возглавляла 
молодежную организа
цию довольно крупного 
завода в городе Джамбу
ле, участвовать в рес
публиканском съезде
ЛКСМ Казахстана, была 
награждена значком ЦК 
ВЛКСМ «За активную 
работу в комсомоле», 
грамотой ЛКСМ, Казах
ской ССР.

Став студенткой маши
ностроительного факуль
тета. Людмила, несмот
ря на трудности (ведь 
учеба-. дается нелегко' 
после шестилетнего пе
рерыва), на большую за
нятость научно-исследо
вательской работой, вновь 

работает в факультетском 
активе, отвечая за идеоло

гический отдел. Многое 
пришлось ей сделать, 
чтобы добиться четкого 
проведения Ленинского 
зачета. Школа комсо
мольского актива, посто
янные встречи с комсор
гами, разработка графи
ков, да мало ли других 
дел . больших и малых 
выпадает ч заместителю 
секретаря комсомольско
го бюро. С любым вопро-

щ рт
Учится на факультете 

управления и организа
ции производства про
стая девушка Людд Нови
кова. Одни знают ее 
как комсорга группы 
341-2, другие как за
местителя секретаря по 
опр анимационной работе 
на младших курсах, 
третьим Люда известна 
'как ответственная за 
межвузовские связи в 
только что созданном 
клубе студентов города. 
А для меня Люда — са
мый близкий человек, по
друга. С ней очень легко 
и просто.

Ее не надо упраши
вать написать лекцию 
под копирку, когда ты, 
застигнутый болезнью, 
лежишь в постели. А кто 
еще с такой щедростью 
и желанием разделит с 
тобой последний рубль 
перед стипендией!

Она моя ровесница; ей 
доже двадцать. Однако 
умение понять и вник
нуть в любую суть, при
родная щедрость и бо
гатство души, гамма 
чувств, неиссякаемый 
оптимизм и 'еще много, 
много того хорошего, что 
есть отдельно во всех 
нас, переплетаются в ней

не было случая, чтобы 
она отказалась помочь, 
чего-нибудь не- посовето
вала.

В этом году Люду вы
брали секретарем фа
культетского бюро. Это 
— и доверие, и .призна
ние успехов. А если еще 
учесть, ‘что МСФ — фа- ■ 
культет «мужской», то 
можно представить, ка
ким уважением у «силь
ного пола» пользуется 
эта невысокая, хрупкая 
девушка с твердым ха
рактером.

Деятельная, ищущая, 
она живет в постоянном 
стремлении разжечь
энергию других. А пото
му бывает порой и 
слишком требовательной, 
бескомпромиссной. И 
когда вдруг дело не кле
ится или не. найден об,- 
щий язык с кем-то, иск
ренне переживает.

А в общем-то курс в 
жизнь взят верный.

Л. ВОЛОДИНА.

Дорогое имя
Какое женское имя 

вам нравится больше 
других? Имя подруги? 
Имя жены? А может I 
быть, «Марина»?. Ма
рина Раскова, Мари-,, 1 
на Попович, Марина 
Влади. Имя «Наташа» 
напомнит нам юную, 
романтичную Наташу 
Ростову. А «Зоя» — 
стойкую, мужествен
ную Зою Космодемь
янскую.

Но есть одно ска
зочное имя, которое 
объединяет в себе 
юность и красоту, 
доброту и верность. 
Это имя — Людмила. 
Людям милая.

Вот о двух девуш
ках, занимающихся на 
разных факультетах, 
о двух Людмилах 
пришли в редакцию |; 
письма накануне I
праздника.

©
и составляют единое це
лое, которое выделяет и 
возвышает ее над ровес
никами.

ГОВОРЯТ, ДРУГОМ МОЖ
НО' назвать того, кто в 
любой момент может не 
только помочь, но и су
меть предостеречь т,ебя 
от ошибок, сказать са
мую горькую правду.. 
Люда именно такая. Она 
умеет слушать, может 
посоветовать, подсказать, 
может отложить любое 
дело, если тебе одной не 
справиться с грустью, с 
волнением.

Я думаю, как хорошо 
было бы, если бы ря
дом было побольше та
ких людей, как Люда 
Новикова.

Т. ЛЕОНТЬЕВА, 
студентка УОПФ.



РЕДАКЦИЯ ВЫПУСТИЛА НОВЫЙ СТЕНД

ФОТОХРОНИКИ ИНСТИТУТА. НА ФОТОГРА

ФИЯХ ЗАПЕЧАТЛЕНА ЖИЗНЬ ФАКУЛЬТЕТОВ 

И КАФЕДР, ПЕРЕДОВИКОВ СОЦИАЛИСТИЧЕ

СКОГО СОРЕВНОВАНИЯ. ПОМЕЩЕНЫ ТЕП

ЛЫЕ ПРИВЕТСТВИЯ ДОРОГИМ Ж Е Н Щ И Н А М  

К ДНЮ 8 МАРТА. I

У ч е б  а: 
организаторов

Н И Р С
' Десять дней в жи

вописном пригороде 
под Тюменью проходи- 

ч ла выездная учеба с»р- 
ганизато|ров ПИРС ву
зов Тюменской обла
сти. Семинары подоб
ного рода стали тради
цией. На них соби
раются представители 

всех вузов области. 
Они делятся опытом 
организации НИРС в 
различных вузах, вме
сте решают вопросы, с 
.которыми столкну
лись в’ течение года, 
намечают пути даль
нейшего улучшения 
организации НИРС. 
Учеба проходит под 
'руководством опытных 
преподавателей.

На семинары цри» 
глашаются представи
тели из различных 
вузов страны. В этот 
раз в Томск съехались 
представители вузов 
г.г. Томска, Новоси
бирска, Перми, Уфы, 
Свердловска и дру
гих городов. Они по
делились опытом рабо
ты по организации 
НИРС в авоих вузах, 
рассказали о новых 
фцрмах вовлечения 
студентов в научные 
исследования. Напри
мер, в Пермском по
литехническом инсти
туте создано учебное 
студенческое конструк
торское бщро, в Уфим
ском нефтяном — 
студенческий- научно- 
исследов а т е л ь с к и й  
институт, 1в Тюмен
ском индустриальном 
институте — студен
ческий научный центр.

На заседаниях сек
ций было зачитано 
более 50 докладов по 
различным вопросам 
организации НИРС. 
Особое внимание уде
лялось вопросам 1комп- 
лексирования научно- 
исследовательских ра
бот, связанных с воп
росом охраны окру
жающей среды. В 
своих докладах сту
денты, преподаватели 
и научные сотрудни

ки говорили о целесо
образности укрупне
ния подобного рода 
работ, предлагали
конкретные меры, 
способствующие объ
единению совместных 
усилий кафедр. ■

За время учебы ор
ганизаторы НИРС
встречались с веду
щими преподавателя
ми вузов Тюменской 
области, которые рас
сказали о современных 
проблемах в науке и 
технике, познакомили 
со своими института
ми.

Полезной была
встреча с партийно
хозяйственным акти
вом Тюменской обла
сти. Мы узнали о пер- 

. спективных планах I 
развития области и 
возникающих в связи 
с этим проблемах.

В свободное от за
седаний время 'ходили 
в лес на лыжах, .уча
ствовали в субботнике, 
средства от которого 
были направлены в 
Фонд мира. Для уча
стников учебы состо
ялись 'концерты сту
денческой художест
венной самодеятель- 
црети. Была органи
зована массовая сда
ча норм ГТО. На тор
жественном закрытии 
учебы были подведе
ны итоги конкурса на 
наиболее активный вуз- 
делегат. • Им' оказался 
Тюменский строитель
ный институт.

За время учебы де
легаты получили
брльшой запас твор
ческой энергии, бод
рости и разъехались с 
огромным желанием 
донести полученный 
'опыт до своих вузов, 
применить его на 
практике. Беседы,
встречи, дискуссии по- 

*могут дальнейшей ак
тивизации деятельно
сти студентов, расши
рению их кругозора.

А. РУДАЧЕНКО,
отв. за НИРС ко

митета ВЛКСМ.

Студенты-победители
Оргкомитет по проведению Западно-Сибир

ской зональной выставки — смотра научных 
студенческих работ наградил почетными гра
мотами большую группу студентов ТПИ, уча
стников выставки.

За активную научную работу грамотами на
граждены студент АВТФ И Насач, студенты 
ГРФ Т. Пехова, Л. Глущенко, Н. Попова. 
О. босновская, А. Мазуров, студенты МСФ 
А. Реутов, Г. Туголуков, Ю. Дерюшев, сту
денты АЭМФ А. Атрошенко, В. Саюн, Р. Фа- 
зитдинов и другие. Всего с геолого-разведоч
ного факультета награжден 21 человек с 
МСф _  9 , с АЭМФ — 6, с АВТФ — 3, с 
ХТФ ЭФФ, ЭЭФ — по одному.

I ъ У С П Е В А Е М О С Т Ь  I «V стУДентов - является
"  предметом постоян

ного внимания и тща
тельного анализа со сто
роны профессорско-пре
подавательского состава, 
деканатов,, общественных 
организаций.

Подведем некоторые 
итоги и оценим результа
ты учебной деятельности 
в прошедшем семестре. 
К началу зимней экзаме
национной сессии числи
лось 11396 студентов 
дневных факультетов, из 
них пблучили отсрочку 
по различным причинам 
618 человек. Обязаны 
были приступить к экза
менам 10773. Выдержа
ли все экзамены 9436 че
ловек, среди которых 491 
стали отличниками и 
2857 человек сдали эк
замены на повышенные 
оценки. 1033 студента 
не показали на экзаменах 
нужных званий и гоыдг- 
чилн неудовлетворитель
ные оценки. Таким обра
зом, по итогам зимней 
сессии абсолютная успе
ваемость по институту 
составила 87,55 процен
та, отличников учебы — 
5,9 процента, имеющих 
хорошие и отличные зна
ния — 30,28 процента.

По сравнению с преды
дущей зимней сессией 
абсолютная успеваемость 
повысилась на 0,79 про
цента, качество учебы — 
на 0,64 процента.

Как показывают' при
веденные данные, боль
шая часть студентов (око
ло 64 процентов) 
имеет удовлетворитель

ные оценки, а 674 сту
дента ТПИ учатся только 
на тройки. Последнее об
стоятельство должно 
серьезно насторожить 
преподавателей, студен
тов, общественные орга
низации института. Уче
ба на «удовлетворитель
но» становится вредной 
привычкой, развивает 
'бездеятельность, нежела
ние настойчиво, упор
ным трудом добиваться 
прочных знаний.

Низкое качество обуче
ния в инстйтуте было ос- 
новйым предметом разго
вора на бюро Кировского 
райкома партии в декаб
ре 1973 года. Однако 
сДвигов в этом направле
нии пока не наблюдается.

Абсолютную успевае
мость более 90 процентов 
имеют три факультета 
(АВТФ 93,05 про
цента, УОПФ — 92,7 
процента, ГРФ — 00 ,68  
процента). Четыре фа
культета— АЭМФ, ТЭФ, 
ФТФ, ХТФ — имеют ус
певаемость ниже общеин
ститутского уровня, при-

ИТОГ И
ЗИМНЕЙ
СЕССИИ

В. ЧУДИНОВ, 
начальник учебного отдела.

чем особенно низка успе .— студенты ХТФ, ФТФ. 
ваемость студентов ФТФ Резко снизили качест- 
и ХТФ. Два когда-то тра- во учебы студенты ТЭФ, 
диционно передовых фа- УОПФ, ЭЭФ.
культета с опытными 

- преподавательскими кол
лективами, передовыми 

научными школами на 
протяжении последних 

лет имеют весьма низкие только 
показатели учебной дея- дентов 
тельности. шейные

Следует указать руко
водству ТЭФ, что практи
чески все третьекурсники 
факультета учатся на 
посредственные оценки и

7 процентов сту- ,̂естР 
получили ИОВЫ- 

оценки.

мости студентов, бывших 
слушателей подготови
тельного отделения.

I курс: абсолютная ус
певаемость 86,2 процента 
( -Г 9 процентов) при каче
стве 15 процентов.

И курс: абсолютная
успеваемость 87 процен
тов ( + 4 процента) при 
качестве 13 процентов 
( +  11 процентов).

III курс: абсолютная
успеваемость 69,23 про
цента при качестве 33  
процента.

Подводя итоги учебной 
деятельности, нельзя не 
остановиться на состоя
нии трудовой дисципли
ны, в конечном счете, 
определющей результаты 
труда. За истекший се- 

студентами I, II, 
III курсов пропущено бо
лее 77 тысяч часов заня
тий, что говорит о совер
шенно недостаточном 

внимании со стороны де
канатов и общественных 
организаций. Не изжиты 
случаи срыва занятий. 

Всем кафедрам, осо

Особенно резко по На IV курсе успевае- 
сравнению с предыдущей мость по институту со- 
сессией снизили успевав- ставила 93,46 процента 
мость студенты УОПФ. '( — 0,24 процента) при 
Это говорит о том, что качестве обучения 47 
руководство факультета процентов (— 1 процент), 
не нашло действенных, Студенты IV курса 

эффективных организа- УОПФ имеют > 100-про- 
ционных форм в работе центную успеваемость, 
со студентами младших пять факультетов имеют бенно общенаучным и об-
«УРС0В- успеваемость более 90 щетехническим следуетСравнительная харав процентов (ГРФ, МСФ щ ским, следует
теристика по курсам вы АЭМФ, АВТФ. ЭФФ), и’ критически проанализи- 
глядит следующим обра- только два факультета ровать результаты сес-
зом. — ФТФ и ХТФ имеют сии, наметить конкретные

На I курсе абсолютная успеваемость на IV кур- пути совершенствования
успеваемость по институ- се ниже 90 процентов, 
ту составила 81,49 про- Резко снизили качест- 
цента ( — 1,77 процента во обучения студенты IV 
по сравнению с предыду- курса ХТФ, АЭМФ, ТЭФ. 
щей сессией). Лучше Успеваемость на V 
всех занимаются на I курсе составила 98,6 про
курсе студенты АВТФ, цента при качестве обу- 
хуже всех студенты МСФ чения 64 процента, что 
и ХТФ. находится на уровне

Абсолютная успевав- прошлого года, 
мость на I курсе ХТФ Однако следует отме- 
снизилась по сравнению *ить, что на V курсе рез- 
с предыдущей сессией на ко снизили качество обу- ВяТел‘ й 
7,9 процента, а качество чения студенты УОПФ,

ХТФ, ТЭФ.
Только три факультета учебных комиссий, 

на V курсе имеют 100- биться создания во 
процентную успевае

мость (МСФ, АЭМФ.
ЭЭФ).

Если сопоставить ре
зультаты учебной дея
тельности за последние 
пять лет, следует отме
тить. что в целом по ин-

учебы—на 3,6 процента.
Резкое снижение абсо

лютной успеваемости 
произошло на I курсе 
у студентов ЭФФ, а ка
чество обучения — у 
студентов АВТФ, ЭФФ.

По второму курсу аб
солютная успеваемость 

составила 82,49 процента 
( +  2,49 процента), а ка
чество учебы — 21 про

учеоного процесса, не 
снйжать требования к 
студентам, жестко конт
ролировать трудовую 
дисциплину.

Необходимо всемерно 
активизировать деятель
ность треугольников 
учебных групп, совер
шенствовать и всячески 
поддерживать работу 
прикрепленных препода- 

поставить на 
должную высоту работу 

до- 
всех

общежитиях самых благо
приятных условий 
нормального труда 
дыха студентов.

для 
и от-

цент ( 2 процента). Са- статуту абсолютная успе-
мую низкую абсолютную' 1 ваемость увеличилась ни

6 процентов. Причем по
успеваемость на И курсе 
имеют студенты ФТФ, 
лучше всех на II курсе за- факультетам это выгля-
™ Г СЯ студенты Д И Т  следующим образом:
УОПФ. Резко снизили фТф ( , 1(. э ф ф  / , 10). 
качество обучения сту-
центы II курса АВТФ. ГРФ ( +  13); МСФ ( + 12);

Низко качество обуче- ТЭФ ( + 6); АЭМФ ( +  6); 
ния на II курсе у студен- ЭЭФ ( +4) ;  АВТФ (+ 10).
тов МСФ, ТЭФ. Только один факультетПо III курсу абсолют- ч  э
ная успеваемость по ин- .. ХТФ на протяжении 
ституту составила 83,75 последних пяти лет не на- 
процента ( +  4,15 процен- ращивает, а снижает по
та) при качестве обуче
ния 24 ,5  процента.

Лучше всех на III кур- _ 
се занимаются студенты Отдельно неооходимо 
ГРФ, АВТФ, а хуже всех остановиться на успевае-

казатели учебной 
тельности.

дея-



В ПРОШЛОМ году 
наша газета расска
зывала о социали

стическом соревнования 
между группами, говори
ла и о лидере состязания 
420-1-й. И вот, спустя 
год, мы снова здесь. Мно
гое изменилось за это 
время. Две соревную
щиеся группы объедини
лись в одну. Позади ос
талось две сессии. Ребя» 
та стали старше. Но по
ложение группы на фа
культете остается по- 
прежнему ведущим.

Здесь не только стопро
центная успеваемость, но 
и высокое качество уче
бы — большинство сту
дентов сдали сессию на 
повышенные оценки.

Комсорг Нина Таниче» 
ва считает, что секрет ус- 

' пеха — в дружбе и спа
янности коллектива.

Под словом «дружба» 
здесь понимается не про
ведение массовых меро
приятий группы или сов
местное посещение теат
ра, а нечто глубже: иск
ренняя заинтересован
ность в судьбе каждого, 
в отношении к своему 
главному делу — учебе. 
Уже стало само собой ра
зумеющимся ждать всех 
до последнего с экзамена. 
Ждут с нетерпением, ра
достью встречают успехи, 
вместе переживают неу
дачи. Так же и в течение 
семестра. Люда Федотова 
порой имеет привыч
ку затягивать подготовку 
до последнего момента. 
Так случилось с курсо
вом проектом: Все уже
сдали наполовину, а она 
еще только начала. За
беспокоились в группе.

— Помню, — расска
зывает Нина Таничева, 
—• подбегают ко мне 
девчонки (наша группа в 
основном женская) й го
ворят: «Нина, надо с Лю
дой поговорить». Но раз
говор вдвоем не полу
чился, вмещались осталь
ные. Люда сначала вроде 
бы отмахнулась, сказав, 
чтобы о ней не беспоко

ились. Но это была лишь 
первая реакция. Позжб 
поняла все сама, потому 
что живее пошло у нее 
дело.

В группе хорошо знают 
характер, привычки каж 
дого. А потому легко 
приходят на помощь
Опять же с курсовыл:
проектом. Когда у кого 
нибудь не получалось — 
помогали. Но это не озна 
чало, что считали дру1 
за друга. Нет, просто
устраивали консульта
ции. Консультировал тот. 
кто больше разбирался е 
тех или иных вопросах.

Всякое бывало за три 
года. И помогали друо 
ДРУГУ, и спрашивали 
строго, если это требова 
лось. Однажды даже по 
ручалась группа за това
рища перед преподава
телем. Девушка хорошо 
знала предмет, добросо-

Н а ш а
знакомая
г р у п п а

вестно подготовилась к 
экзамену, но почему-то 
разволновалась, растеря

лась и не смогла сказать 
ни слова. Вот тогда груп
па и решилась попросить 
за нее принять экзамен 
на следующий день. И, 
действительно; испыта
ние она выдержала, в за
четной книжке появи
лась чётверка.

Семестр только начал
ся, а группа уже присту
пила к расчетам нового 
проекта. И опять — вза
имный контроль, ответ- 
ственнность перед кол
лективом.

Шесть человек —

С. Веретнов, Л. Селива
нова, О. Назарова, Л. Ко
ротана, М. Кудрявцев, 
В. Фесенко занимаются 
научно - исследователь
ской работой.

Но не только учебой 
живет группа. Ребята 
подобрались активные 

и в общественной работе, 
и в спорте. Наташа Ки- 
стюнина — заместитель 
секретаря специальности, 
Людмила Коротина — 
член бюро, Петр Гор- 
лушко — в составе фа
культетского спортсовета. 

Не раз отстаивали честь 
института по плаванию 
Зоя Немчинова, Миша

всех хватает, вроде бы 
каждый живет своими ин
тересами во внеучебное 
время. И все’-таки ча
стенько собираются в 
комнате комсорга. За 
день здесь вся группа пе
ребывает, кто на обед в 
коммуну, кто просто так 
посидеть зайдет или по 
делу. •

Есть в группе одно об
щее увлечение — фото
графия. В комнате, в ко
торой мы собрались, что
бы побеседовать, я увиде
ла большие фотопортре
ты.

— Сами сделали, — с 
гордостью сообщили де- 
вушки-

А потом показали 
большой альбом фото
графий. Это целая исто
рия, в которой запечатле
на интересная, многооб
разная жизнь дружного 
коллектива, нашей хоро
шо знакомой 420-1 груп
пы.

О. СОЛОВЬЕВА.
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РОМАНЕНКО,
студент IV курса

Случайной встречи первый миг,
Так долго ищущих друг друга,
Он полон странного испуга 
И торжества любви двоих.
Когда теряется дар речи,
Когда не в силах больше ждать.
Как могут многое сказать
Глаза, так долго ждавших встречи!..

Л. ЧЕМЕЗОВА,
студентка ЭФФ.

Не весна — простуженный февраль,
Но приносят ветры с юга запахи,
Но замедленней сползает к зададу 
Солнца круг.
Прозревают старые дома. в
Сбрасывает бельма с замороженных 
Окоп-глаз. И смотрят завороженно 
Дню в лицо.
А сегодня — как бы не соврать — 
Видела я утром: тополь старый 
Разминал отекшие суставы 
Длинных рук.
И трамваи, как сошли с ума,
Ошалело мчат, друг с другом ссорятся, 
Катится, ломаясь, зимней сонницы 
Колесо. )

зет или крупно не везет. 
Вот и в эту субботу чере
довались такие везения и 
невезения. Сначала ка
ким-то чудом достал би
лет на фильм, посмотреть 
который не удавалось 
целую неделю. Но только 
пришел в общежитие, со
общают новость — де
журим сегодня на вахте. 
Билет пришлось отдать 
Сереге. Он, конечно, об
радовался.

Сижу на вахте в самом 
мрачном расположении 
духа. И вдруг все меняет
ся в какие-то несколько 
минут. Открываются две
ри, и появляется Она. В 
руках портфель. В нем, 
наверное, лежат туфель
ки, маленькие туфельки 
на каблучках, как у Зо
лушки. , Мне становится 
ясно, что именно сегод
ня должно совершиться 
нечто такое, что перевер
нет всю мою жизнь. Во 
что бы то ни стало я дол
жен быть на танцах!

Я делаю шаг в сторону,

уступая ей дорогу. При 
этом забываю спросить 
пропуск и несколько ми
нут нахожусь в каком-то 
странном состоянии от
решенности от всего ми
ра: спросили бы в этот
момент, как меня зовут, 
я бы не смог ответить.

Буркнув вахтеру: «Я
сейчас», бегу на пятый 
этаж. Серега еще не 
ушел. «Если ты мне 
друг»... — начинаю я и 
закрываю грудью выход 
из комнаты.

Через полчаса уго
воров выясняется; не из
вестно, кто я ему, но он 
мне все-таки друг. Сере- 
га швыряет шапку в угол, 
рвет билет и идет дежу
рить вместо меня. Я наь 
деваю его галстук и, за
глушая грохотом каблу
ков стук сердца, мчусь 
вниз по лестнице в наш 
клуб. При этом в голове 
проносятся самые страш
ные мысли. А вдруг она 
уже с кем-нибудь танцу
ет?

Музыка гремит вовсю. 
Я ищу ее среди танцую
щих, не нахожу и облег
ченно вздыхаю. Раздавая 
направо и налево «про
стите», «извините»,, «я 

нечаянно», пробираюсь 
сквозь толпу, обхожу 

в§сь зал. Вот она! Стоит 
около стенки, разговари
вает с подружкой. Я за
мираю на ходу и прячусь 
за спины близстоящих. 
Играют что-то очень

быстрое. Шейк танцую 
плохо. Лучше ее не при
глашать сейчас. Зачем 
представать перед нею в 
худшем * свете? Подожду
танго. Боже, какие у нее 
волосы! Золотые? Не то 
слово. Это надо увидеть. 
И я  смотрю на нее во все 
глаза. Заиграли танго. 
Вот сейчас, сейчас подой
ду. А вдруг я не смогу 
связать двух слов? Про
молчу весь вечер, ей бу
дет скучно со мной, и она 
не разрешит себя прово
дить. Нет, лучше подо
жду немного. Интересно, 
как ее зовут?

Как быстро летит вре
мя! Скоро и танцы кон
чатся. Надо решаться.
Странно,, почему ее никто 
не приглашает? Не ви
дят, что ли? О, слепцы! 
А вдруг кто-нибудь осме
лится раньше меня? Ну, 
конечно, вон парень хип
пового вида к ней проби
рается. Сейчас пригла
сит. Приглашает. Не ее, 
подружку. Слава богу. 
Значит, не все потеряно. 
Иду приглашать. Делаю 
несколько шагов и снова 
останавливаюсь. Поздно. 
Сейчас танец кончится. 
Но на следующий при
глашу обязательно.

Следующий — шейк. 
Потом опять шейк. Им не 
надоело? Затем вальс. В 
такой-то тесноте!.. Тан
го! Пока я делаю глубо
ки вздох, ее все-таки уво
дят. Все. Теперь все. Он

от нее не отойдет. «А 
счастье было так возмож
но». Я прислоняюсь к 
холодной стенке, чтобы 
успокоиться. Можно уй
ти, но я почему-то не 
двигаюсь с места. У гра*- 
фа Монте-Кристо был 
девиз: «Ждать и наде
яться». Я усмехаюсь 
очень невесело и оста
юсь «ждать и надеяться».

«Если станцую с ней 
сегодня хоть один танец— 

мне крупно повезло», —- 
думаю я и напряженно 
слежу за ней и за пар
нем. Он провожает ее на 
место ■ и уходит. Не мо
жет быть! Уходит совсем 
из клуба, и я скорее про
бираюсь к ней поближе.

«Внимание, последний 
танец!» — объявляют в 
микрофон. «Уже?» — с 
испугом думаю я и то
ропливо приглашаю.

Она кладет руки мне 
на плечи. Я Не чувствую 
под ногами пола, себя я 
тоже не чувствую. Мы 
растворяемся в музыке, 
красивой и печальной. 
Надо о чем-то говорить.

— У нас очень уют
ный клуб. Вам здесь 
нравится?

— Ага, — сказала 
она.

— И музыка сегодня 
очень хорошая. Вы люби
те эту песню?

— Ага.
— Вы, наверное, у нас 

впервые?

— Ага, — отвечает 
она.

Мучительно напрягая 
мысль, я изобретал воп
росы, а она неизменно, с 
•, одинаковым безразлич
ным выражением лица 
отвечала свое: «Ага». В 
редких случаях, когда 
нельзя было так ответить, 
она округляла глаза и 
смотрела на меня непони
мающим взглядом.

Где-то около десятого 
«ага» мне стало удиви
тельно тоскливо и сов
сем расхотелось говорить 
и танцевать с ней. Я по
смотрел на ее желтую 
челку и почему-то поду
мал, что она вовсе не 
золотая, а скорее всего 
перекрашена обыкновен
ным гидроперитом.

Все окружающее ста
ло раздражать медя. Как 
здесь душно и неуютно. 
И песня какая-то ’ бесцвет
но-однообразная и ужас
но длинная. Скорее бы 
кончалась, что ли. Тесно.

Невозможно танцевать, 
толчки со всех сторон. 
Когда же наконец они до
поют? И зачем только я  
галстук надел, так не
удобно, сдавливает шею, 
дышать трудно. Вспом
нив о галстуке, я почти 
со злостью думаю о Се
реге: «И зачем он согла
сился сменить меня на 
вахте? Шел бы лучше в 
кино».

Т. ЧАЩИНА, 
студентка ХТФ.
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ЛЮБИТЕЛЯМ
МУЗЫКИ

9 — 10 марта в кон
цертном зале областной 
филармонии состоятся 
симфонические концерты.

В программе:
Мендельсон— Увертю

ра «Рюи Влаз».
Шуберт — Неокончен

ная симфония.
Моцарт — Концерт 

для фортепиано с оркест
ром № 20.

Чайковский — Увер
тюра-фантазия «Ромео и 
Джульетта».

Дирижер Константин 
ЦАРЕВ.

Солистка Елена Фефе- 
лова.

Начало в 20 часов. Би
леты продаются.

...И ТАНЦЕВ
Во Дворце зрелищ и 

спорта открыт зал по ра
зучиванию современных 
танцев. Цикл, включа
ет в себя 12 уроков по 
изучению советских и 
международных танце
вальных программ, нови
нок сезона.

Первое занятие состо
ится 13 марта в 8 часов 
вечера. Абонементы мож
но приобрести в кассах 
Дворца спорта и комите
те ВЛКСМ ТПИ.
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