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С ГАЛИНОЙ ГЕНЕ
РАЛОВОЙ г|стретиться 
оказалось не так-то прес
то: с утра она на заня
тиях, затем общественная 
работа, подготовка к се
минарам в читальных за
лах библиотеки. Общест
венная работа у нее от
ветственная — она уже 
около года депутат город
ского Совета. Должность 
избранника народа не 
только почетна, но и от
ветственна.

— Мои товарищи по 
учебе выдвинули меня в . 
депутаты и наказ мне та
кой дали: помочь расши
рению факультетского 
клуба «Мечта»,— расска
зывает Галя.

Сейчас строительство: 
клуба уже заканчивается.

Забот у депутатов 
много, и все они в,р*оде 
бы просты — проследить 
з1а тем, как очищаются 
улицы от снега, .как идет 
ремонт общежития, за
копаны ли траншеи — 
и везде приходится вме
шиваться, помогать. А на 
одном из заседаний депу
татской группы было ре
шено взять под местный 
контроль трудновоспитуе-

ДЕПУТАТ,
СЕКРЕТАРЬ,
ОТЛИЧНИЦА

мых подростков, органи
зовать над ними индиви
дуальное шефство.

У Галины оказался, 
что называется, сложный 
случай. Ее подопечному, 
Алексею Куренкову, 17 
лет, он всего на два года 
моложе самой Гали, а 
учится лишь в седьмом 
классе. Поди, завоюй ав
торитет у такого1. С чего 
начать, даже трудно ска
зать. Да и в школе, ку
да пришла Галя, к ней 
отнеслись скептически, не 
верили, что получится. 
Девушка поговорила с 
учителями, • посмотрела 
журнал, и теперь следит 
за учебой Алексея. Но 
главный разговор впере
ди, когда будут подведе
ны результаты третьей 
четверти.

Хочется верить, что она 
поможет своему подшеф
ному. Несмотря на ее де

вятнадцать, опыт работы 
у Гали есть. Второй год 
возглавляет она комсо
мольское бюро специаль
ности «Промышленнная и 
медицинская электрони
ка». И комсомольская ор
ганизация не на плохом 
счету: второе место на фа
культете. Но не 
одной учебой жи
вет студент. Студенты 
специальности выступили 
инициаторами создания 
клуба «Блик». А сейчас 
ребята комплектуют свой 
строительный студенче
ский отряд «Элфиз», го
товятся к неделе науки, 
разрабатывают сценарий 
проведения веселых
праздников — дня смеха 
и проводов зимы. И во 
всем этом активное уча
стие принимает, секре
тарь.

В ее зачетной книжке 
полный порядок. Все 
время она учится без 
троек, а последнюю сес
сию Галя сдала на «от
лично». К этому ее обя
зывает высокое звание 
депутата и долг секрета
ря комсомольской органи
зации. -

Т. ПЕТРОВСКАЯ.
Фото А. Зюлымова.

ИТОГИ С О Р Е В Н ОВ А Н И Я  ПОДВЕДЕНЫ
Трудящиеся ■ Советско- Среди факультетов ин- 1000 руб. тиву НИИ ядер- ьенных показателей до-

го Союза, широко раз- ститута по результатам В соревновании между ной физики (директор бился коллектив пере
вернув социалистическое работы по показателям и кафедрами института по- А. Н. Диденко, секретарь плетного участка (на-
соревнование, успешно выполнению социалисти- бедителями признаны партбюро В. П. Анохин, чальник В. А. Середа),
выполнили задание тре- ческих обязательств ме- коллективы следующих председатель профбюро— который и признан по-
тьего, решающего года ста распределились еле- кафедр: по группе выпу- В. Я. Гончаров, секретарь бедителем соревнования
пятилетки. В прошлом дующим образом: I место скающих кафедр —- кол- бюро ВЛКСМ МНР между участками ЭПМ.
году в нашей стране воз- — ФТФ, И — АВТФ, III лектив кафедры 'химиче- М. М. Никитин) присвое- Коллективу переплетно-
росли темпы развития на- — ЭФФ. Далее места ской технологии топлива но знание «Победитель го участка присужден
родного хозяйства, до- распределены по поряд- ХТФ (зав. кафедрой — социалистического сорев- Памятный вымпел, сот-
стигнуты новые успехи в ку: ГРФ, УОПФ, ХТФ, доцент С. И. Смольяни- нования 1973 г.» и при- рудники- будут награж-
развитии науки, культу- МСФ, АЭМФ, ЭЭФ, ТЭФ. нов, профорг Г. Г. Крини- суждено переходящее дены денежными преми-
ры, образования, повы- Однако в связи с низ- цын); по группе общетех- Красное знамя. Коллек- ями.
силен жизненный уро- ким уровнем учебно-вос- нических кафедр — кол- тив этого НИИ премиро- Среди проблемных
вень советских людей, питательной работы на лектив кафедры радио- ван в соответствии с ут- лабораторий института
Профессорско - препода- физико-техническом фа- техники АВТФ (зав. ка- 'вержденным Положени- победителем соревнова-
вательский состав, науч- культете (по итогам зим- федрой доцент М. С. ем. ния признан коллектив
ные, инженерно- ней экзаменационной сес- Ройтман, парторг Э. Г. В соревновании между проблемной лаборатории
технические работ- сии ФТФ занял последнее Емельянов, профорг — отделами административ- по комплексному ис-
ники, рабочие и служа- место) комиссия по под- Ю. И. Платонов); по но-хозлйственного управ- пользованию торфа (на-
щие нашего института, ведению итогов решила группе общенаучных ка- ления классные места за- учный руководитель —
как и все советские люди, не присваивать ФТФ зва- федр— коллектив кафед- няли следующие коллек- доцент С. И. Смольяни-
включившись во Всесо- ния «Факультета-победи- ры рбщей и неоргани- тивы: 1̂  место — транс- нов, профорг Г. Г. Кри-
юзное социалистическое теля соцсоревнования ческой химии ХТФ (зав. портный отдел (началь- ницын). Коллектив этой
соревнование, добились 1973 года» и отозвать с кафедрой доцент Г. Г. ник В. Н. Кара, профорг лаборатории награжден

в 1973 году высоких про- факультета переходящее Савельев, парторг Л. Ф. П. П. Зуев); II место — Памятным вымпелом,
изводственных показате- Красное знамя. Коллек- Просекова, профорг Г. В. отдел учебных корпусов Утверждены победи 
лей и выполнили плано- тив факультета автомата- Ныш); по группе кафедр (начальник Е. О. Федоро- тели социалистического
вые задания и социали- ки и вычислительной общественных наук —- ва, профорг Д. В. Шар- соревнования 1973 года
стические обязательства, техники (декан Ю. С. коллектив кафедры на- калова); III место — по профессиям. По ито-
По итогам работы 174 Мельников, секретарь учного коммунизма (зав. отдел главного энергети- гам работы за 1973 год
сотрудника института на- партбюро Ю. М. Фоми- кафедрой доцент И. Ф. ка (начальник В. С. этого почетного звания
граждены знаком «Побе- чев, секретарь бюро Лившиц, парторг Л. С. Юрьев, профорг А. ГК добились 39 сотрудни-
дитель социалистическо- ВЛКСМ МНС • Н. М. Копысов, профорг Ю. И. Семенов). Награждение ков института. Сегодня
го соревнования 1973 го- Степаненко), занявшего Мусина). этих коллективов произ- мы публикуем их имена,
да»* • II место, награжден Па- Коллективы кафедр- ведено в соответствии с Переходящее Красное

В соответствии с По- мятным вымпелом и де- победителей соревнова- Положением. знамя института, на
ложением, действовав- нежной премией в разме- ний награждены Памят- Среди отделов НТВ мятные вымпелы и знак
шим в прошлом году, со- ре 1500 руб. Коллектив ными вымпелами и де- победителем соревнова- победителя социалисти-'
ревнование в институте электрофизического фа- нежными премиями в ния в 1973 г. признан ческого соревнования
было организовано как культета (декан профес- размере 20 процентов ме- отдел учебной библиотеки 1973 года будут вруче-
между отдельными под- сор Л. М. Ананьев, се- сячного фонда зарплаты (начальник отдела Г. С. Ны на заседаниях сове-
разделениями, так и меж- кретарь партбюро Г. М. сотрудников кафедры. Демьяненко). Коллективу тов института, факуль-
ду сотрудниками по раз- Малофиенко, председа- В соревновании между этого отдела присужден тетов, НИЙ и на произ-
личным профессиям. В тель профбюро С. С. Ко- научно-исследовательски- Памятный вымпел и вру- водственных собраниях
феврале были подведены ляго, секретарь бюро ми институтами при ТПИ чена денежная премия в подразделений,
итоги социалистического ВЛКСМ МНС В. И. Ян- места распределены та- размере 250 руб. К). АГЕЕВ,
соревнования в ТПИ, ковский), занявший III ким образом: I место — В экспериментально- председатель произ- 
названы и представлены место, награжден Памлт- НИИ ЯФ, II место — производственных ма- водственно - массо-
к награждению победи- ным вымпелом и денеж- НИИ ЭИ и III место — стерских при ТПИ в 1973 вой комиссии мест-
тели. ^ , ной премией в размере НИИ ВН. Коллек- году лучших произведет- кома.

НАШИ
МАЯКИ

Победителями социа
листического соревнова
ния по итогам работы и 
выполнения личных со
циалистических обяза
тельств в 1973 году ут
верждены следующие 
сотрудники института: 

Сулакшин С. С., про
фессор ГРФ,

Гагарин А. В., доцент 
кафедры истории КПСС, 

Кольчужкин А. М., до
цент ФТФ,

Максак В. И., доцент 
МСФ,

Сироткина Е. Е., до
цент ХТФ,

Франк Э. Г., доцент 
МСФ,

Луковников В. И., до
цент АЭМФ,

Громаков Е. И., ст. 
преподаватель АВТФ, 

Пузырев Е. М., асси
стент ТЭФ,

Столбова Н. Ф., асси
стент ГРФ,

Крауинын П. Я., ст. 
преподаватель МСФ, 

Вайнтруб М. Р„ ст. 
преподаватель ТЭФ, 

Ермаков В. В., ст. пре
подаватель кафедры физ- 
воспитания,

Камышев Э. Н., препо
даватель кафедры науч
ного коммунизма,

Тихомиров В. В., ст. 
научный сотрудник ФТФ, 

Черданцев П. А., ст. 
научный сотрудник НИИ 
ЯФ ЭА,

Коган Р. М., мл. науч
ный сотрудник ХТФ, 

Дробушевский В. М., 
мастер по точным прибо
рам АЭМФ,

Кокорин А. С., мастер 
по точным приборам 
МСФ,

Наумова А. М., учеб
ный мастер ХТФ,

Гринис Л. Н., ст. ин
женер МСФ,

Тарасова В. В., ст. ин
женер НИИ ЭИ,

Криницын Г. Г., ст. 
инженер ХТФ,

Дурманов С. М., меха
ник НИИ ЭИ,

Пирогов А. В., ст. тех
ник НИИ ЯФ ЭА,

Дубов А. Г., слесарь 
НИИ ЯФ ЭА,

Аристова В. Г., ст. биб
лиотекарь НТВ,

Полежаева Е. К., ст. 
библиотекарь НТВ,

Цыганов А. Н., на
чальник участка ЭТО, 

Сержанская Е. Е., ко
мендант общежития, 

Гычев В. А., мастер 
ЭПМ,

Роженцев М. Д., то
карь ЭПМ,

Марков В. С., слесарь
ЭПМ,

Туркасов И. П., сле
сарь ЭПМ,

Горобец Е. С., уборщи
ца,

Измайлов И. Б., груз
чик,

Дылевский, слесарь 
ЭТО,

Гельфенбейн Л. А., 
шофер,

Коноплев В. М., шту
катур.



У Ч Е Б А

ГЛАЗАМИ
студента

В АДРЕС НАШЕГО ческого электроэнергети- 
ИНСТИТУТА про- ческого, теплоэнергетиче- 
изнасится много ского и геологоразве- 

добрых слов, когда речь дочного. Кроме того, ан- 
идет о новых достижениях кеты были розданы в ’каж- 

науки, организации на- дую группу курса. Не- 
уч|ь)о - 'и сследовачелцской смотря, /казалось бы, на 
работы студентов, об ос- такой различный кон’тин- 
воении капиталовложе- гент, ответы на вопросы 
ний в третьем трудовом оказались, во многом схо- 
семестре, о хороших тра- жими и у тех, кто начи- 
дициях комсомолии ТПИ. нает, и кто в этом году 
Однако успеваемость еще заканчивает вуз. 
оставляет желать лучше- На первый вопрос: 
го. И это постоянно вол- «Что вам помогает иметь 
нует как профессорско- высокую успеваемость?» 
преподавательский кол- предлагалось подчеркнуть 
лектив, так и обществен- несколько ответов: по-
ные организации. Недав- мощь куратора, высокая 
но в комитете ВЛКСМ, с ответственность студен- 
помощью анкет было ре- тов за успехи группы, на- 
шено узнать, что думают личие в группе крепкого, 
по этому поводу сами спаянного коллектива, 
студенты, что- предлага- участие в общественной 
ют. Было поставлено работе, необходимость 
целью и выяснение при- иметь стипендию, набор 
чин, которые оказывают студентов с высоким про
влияние на успеваемость ходным баллом,
группы. На анкеты отве- 98 процентов оп- 
тило более 200 человек— рошенных одну из глав- 
сгуденТов пяти факуль- ных ролей в учебе отво- 
тетов: машиностроитель- дят группе, коллективу,
ного, химико-технологи- Второй не менее веской

студенты III и IV курсов 
МСФ и ХТФ, называют 
причиной чрезмерную за
груженность учебными за
даниями н  проектами. 0,2 
процента опрошенных 

считает, что плохая успе
ваемость кроется в неже
лании некоторых студен
тов учиться на этой спе
циальности.

Немаловажную роль в 
учебе играет подготовка 
к занятиям, условия бы
та. Потому в анкете и
стал вопрос: «Где, в ос
новном, студенты готовят- 

причиной, способствую- ся к занятиям?» Овазы- 
щей повышению успевае- вается, что большинство
мости, называют высокую предпочитает рабочие
ответственность студен- комнаты и читальные за- 
тов за успехи группы, лы. Довольно большая 
Третье. место от- часть тех, кто отвечал на 
водится стипендии, вопросы, готовится к за-
В зависимости от нятиям у себя дома. Но в
курса это условие меня- сессию и они занимают- 
ется. Первокурсники и ся в читальных залах, 
второкурсники немало- Помощь первокурсни- 
важную роль отводят по- нам в учебе, как правило, 
мощи -куратора и лишь за- оказывают кураторы. И 
тем называют стипендию., нередко тесная связь с 
Четверокурсники видят ними сохраняется до 

главное в стремлении окончания института, до 
стать хорошими специа- самого выпуска. Однако 
листами. Четвертым ком- первокурсники подчерки- 
понентом улучшения вают, что куратор в груп-
учебы анкеты показали пе бывает редко и цель 
общественную работу. И посещений одна: успевае- 
самое небольшое число мость и посещаемость, 
студентов объясняет ус- Лишь небольшой процент 
пехи качеством набора опрашиваемых отметил, 
студентов, высоким про- что куратор бывает часто, 
ходным баллом. проводит политинформа-

А вот на вопрос: «Чем ции, беседы, собрания, 
объяснить низкую успе- приходит в общежитие, 
ваемость в группе?» от- интересуется бытом сту- 
вет получен однозначный:^ центов.
— «слабая работа в те- Анкетирование помо- 
чение семестра». Небсль- гло осветить работу учеб- 
шая часть, в частности ных комиссий специально

сти, курса и факультета. 
Оказалось, что на вопрос: 
«Сколько раз в семестре 
заслушивался отчет бюро 
группы на /заседаниях 
учебной (комиссии и 
сколько студентов группы 
разбиралось на этих засе
даниях?» ответы идентич
ны: «Ни разу, нисколь
ко». Лишь 10 человек из 
200 ответили утверди
тельно, назвав число раз
бираемых за неуспевае
мость 47 человек. При
чем сюда были включены 
и отчеты отстающих . на 
заседании бюро группы.

А о выездных заседа
ниях учебных комиссий 
студенты, исключая лишь 
две группы, ничего не 
знают. А потому даже 
четверокурсники пишут, 
что им это «неведомо».

Наибольший интерес 
вызывает последний воп
рос анкеты, который мож
но считать творческим, 
поскольку здесь требова
лось самому студенту на
звать мероприятия по по
вышению успеваемости. И 
опять все участники ан
кетного опроса единодуш
но отводят главную роль 
коллективу —групповым 
комсомольским собрани
ям с участием куратора, 
партбюро и представите
лей кафедры. Тогда, гово
рят они, повысится ответ
ственность каждого сту
дента. Остальные предло
жения меняются в зависи
мости от курса. Так, пер
вокурсники предлагают 

увеличить количество 
учебников и пособий, вы

даваемых на дом, группо

вое выполнение
заданий. Студенты
второго курса ви
дят причину в улучшении 
работы учебных комис
сий, более строгом кон
троле за посещаемостью, 
в составлении четкого 
графика контрольных то
чек, домашних заданий, 
выпуске «молний», от
правке писем родителям.

Старшекурсники добав
ляют к выше перечислен
ным еще несколько пред
ложений: повысить требо
вательность преподавате
лей в течение семестра, 
«шире/ко использовать не 
лишение стипендии, а ме
ры наказания по комсо
мольской линии», чаще и 
более систематически про

водить контрольные точ
ки. Студенты просят уве
личить число консульта
ций, равномернее распре
делять нагрузку по семе
страм.

Анкетный спрос еще 
раз показал, что студен
ты тоже не равнодушны 
к учебе и думают над 
средствами улучшения по
ложения. Комитету
ВЛКСМ стало виднее в 
каком направлении дей
ствовать учебным комис
сиям, что включить в 
план работы комитета 
ВЛКСМ. Думается, что в 
исследовании анкет при
мут участие кафедры и 
деканаты, многие предло
жения студентов получат 
поддержку. Н. ГЛУШКО, 

секретарь комитета 
ВЛКСМ по учебно- 
воспитательной ра

боте.

От понедельника до вос кре с е нья
Трудовая неделя политехников. Она заполнена до отказа. Посмот

рите, как сосредоточены лица студентов, преподавателей, инженеров. 
Занятия по теоретическим основам электротехники (см. средний сни
мок) ведутся с помощью обучающих машин. Студенты группы 932-2 
проверяют свою готовность к практическим работам. Но никакие 
машины не заменят кропотливого труда преподавателей и лаборан
тов. Внимательно проверяется учебная аппаратура (снимок справа). 
Вдумчиво готовятся к встрече со студентами-электроэнергетиками 
доцент А. В. Шмойлов, инженер А. С. Гусев, лаборант Г. Ю. Макси
мов (снимок слева). у-

Каждый день, от понедельника до воскресенья, должен принести 
студентам новые знания и новый опыт тем, кто дает молодежи пу
тевку в большую жизнь.

ъ  Фото А. Зюлькова.

ВЕСЕЛА О ВОСПИТАНИИ
13 ма,рта состоялось 

очередное занятие отде
ления комсомольских ор
ганизаторов факультета 
общественных профессий. 
Перед слушателями вы
ступил секретарь Томско
го обкома КПСС П. Я. 
Слезно, /который расска
зал об итогах экономиче
ского и /культурного раз
вития Томской области, 
за три года девятой пяти
летки и задачах комму
нистического воспитания 
трудящихся.

Выпускник нашего ин
ститута, бывший секре
тарь комитета ВЛКСМ, 
опытный партийный ра
ботник, кандидат эконо
мических наук П. Я.

Слезно хорошо знает спе
цифику работы в вузе, 
требования, предъявляе
мые к будущим специа
листам. .

Выступающий особое 
внимание у/делил форми
рованию марксистско- 

ленинского убеждения, 
нравственных качеств мо
лодого человека, способ
ность отличать истинные 
ценности от мнимых, со
вершенствованию эти

ческих норм и эстетиче
ских вкусов. Он подчерк
нул неоспоримую роль в 
этом художественной ли
тературы, произведений 
искусства, встреч с инте
ресными людьми, остано
вился на роли комсомоль

ских активистов в органи
зации воспитательной ра
боты.

Было приведено нема
ло убедительных фактов 
неумения некоторой части 
молодежи отличить под
линные шедевры искус
ства от мнимых, разби
раться в музыке и испол
нительном /мастерстве. 
Все это требует кропот
ливой и вдумчивой работы 
тех, кто призван помо
гать воспитывать вкусы 
и взгляды, умение крити
чески мыслить, целена
правленно и с классовых 
позиций применять свои 
знания, коммунистиче
ские убеждения.

Духовное (богатство

гармонически развитой 
личности, . подчеркнул 
П. Я. Слеако, складыва
ется из целостной систе
мы знаний и внутреннего 
мира глубоких убежде
ний и чувств. Сознатель
ность человека, богатст
во его духовного мира .— 
основное условие разви
тия нашего общества.

Беседа с секретарем 
обкома "КПСС была весь
ма полезной и своевре
менной. Комсомольские 
организаторы получили 
хорошую школу воспита
тельной работы со свои
ми сверстниками.

Ю(. ФЕДОРЕНКО, 
декан факультета

общественных про- 
фессий,

Г. ОБЕРНИБЕСОВА, 
зам. секретаря по 
идеологической ра

боте комитета
ВЛКСМ.

О б ъ я в л е н и я
22 марта в 17 часов в ДК ТИИ состоится 

пленум комитета ВЛКСМ по учебно- 
воспитательной работе.

Пленум рассмотрит итоги зимней сессии и 
задачи комсомольской организации на весен
ний семестр и итоги соцсоревнования на 
звание «Лучшая группа ТПИ».

Комитет ВЛКСМ.
★  * ★  *

21 марта в общежитии ЭЭФ (ул. Пирогова, 
18а) состоится читательская конференция

«ОСВЕЩЕНИЕ ВОПРОСОВ УЧЕБНОЙ 
РАБОТЫ НА СТРАНИЦАХ ГАЗЕТЫ «ЗА 
КАДРЫ».

Приглашаются ответственные за учебную 
работу, комсомольский актив, члены учебных 
комиссий, редколлегии стенных газет, все же
лающие.

Редколлегия газеты «За кадры», 
совет красного уголка общежития.



Месячник по благоустройству

Большая научно-исследовательская работа ведется на многих кафедрах фи
зико-технического факультета. НА СНИМКЕ: инженеры Юрий Соло
вьев и Владимир Орлов, занимающиеся исследованиями по накоплению заряда 
в диэлектриках. Фото А. Батурина.

ОБЩАЯ
КАФЕДР

Советская высшая 
школа обладает огром
ным научным потенциа
лом. Научно педагогиче
ский состав в 833 вузах 
страны насчитывает око
ло 370 тысяч человек. 
Среди них более 12 ты
сяч докторов и свыше 
112 тысяч кандидатов на
ук — это почти половина 
всех наших специалистов, 
имеющих ученые степе
ни. Государство вправе 
требовать от такой армии 
ученых существенного 
вклада в решение акту
альных задач науки и 
производства.

Однако, как отмеча
лось в передовой статье 
газеты «Правда» от 23 
января 1974 года «Науч
ный потенциал высшей 
школы», резервы универ
ситетов и институтов 
«реализуются еще не в 
полной мере, качество ис
следовательских и конст
рукторских работ в выс
шей школе подчас далеки 
от требований дня. Имен
но поэтому низка эффек
тивность некоторых из 
них». В ряде вузов имеет 
место мелкотемье, науч
ные силы растрачиваются 
на решение неактуальных 
задач, из вузов поступа
ет сравнительно мало за
явок на изобретения. На 
поступившие имеется 
много отказов в выдаче 
авторского свидетельства 
из-за отсутствия элемен
тов новизны. Это говорит 
о том, что некоторые ра 
ботники вуза недостаточ
но знакомы с новейши
ми образцами техники и 
технологии.

В чем же причины та
кого явления? Одной из 
причин, объясняющей не
достатки вузовской нау
ки, является несовершен
ство организации научной 
работы в институтах. В 
настоящее время распро
странены три основные 
формы организации на
учно -исследовательской 

работы в вузе: научно- 
исследовательский сектор 
кафедры, проблемная и 
отраслевая лаборатория 
и научно-исследователь
ский институт. Первая, 
низшая, форма организа
ции используется, в ос
новном, на кафедрах с 
небольшим численным 
составом. Понятно, что 
при такой форме трудно 
решать научные задачи 
на высоком теоретиче
ском и практическом 
уровне. Проблемные ла
боратории создаются на 
тех кафедрах, где имеет

ся единое сложившееся 
научное направление и 
достаточное количество 

работников. Такие кол
лективы в состоянии ре
шать уже крупные науч
ные проблемы и прино
сить ощутимую пользу 
народному хозяйству.
^ п к а в я я я Е я а а э

Важный резерв повы
шения успеваемости

Высшей формой орга
низации научной работы в 
вузе следует считать на
учно -исследовательский 

институт. НИИ, имеющие 
в своем составе различ
ные лаборатории, вспомо
гательные службы и 
опытное производство, 
могут решать фундамен
тальные проблемы, дово
дя их до опытно-конст
рукторских работ и выда
чи опытно-промышлен
ных образцов. Подтверж
дением сказанному слу
жат тот факт, что в НИИ 
нашего института средняя 
стоимость одного хоздо
говора 100 тысяч рублей 
(а в НИИ ЯФ 200 тысяч 
рублей), тогда как в 
НИСе — 38 тысяч руб
лей.

Однако несмотря на то, 
что НИИ обязаны нахо 
диться на передовых ру
бежах вузовской науки, 
они должны быть тесно 
связаны с учебным про
цессом. НИИ в вузе име
ет право на жизнь только 
в том случае, когда он 
активно помогает в под
готовке специалистов. Не 
следует понимать под 
этим только количество 
часов прочитанных лек
ций, проведенных лабо
раторных и практических 
занятий.

«Специфическая осо
бенность научной работы 
в высшем учебном заве
дении, — отмечает ми
нистр высшего и среднего 
специального образова

ния СССР В. П. Елютин 
в статье «За органиче
ское единство научной и 
учебной работы» («Вест
ник высшей школы» № 9, 
1972 г.), — состоит в 
том, что она имеет перво
очередной целью обеспе
чить формирование
'творчески мыслящего, 
всесторонне подготовлен
ного к практической 
жизни, идейно закаленно
го специалиста».

«Надо научиться по
стоянно совершенство
вать свои знания, выраба
тывать навыки исследо
вателя, широкий теорети
ческий кругозор, без это
го трудно ориентировать
ся во все увеличиваю
щемся объеме знаний, в 
растущем потоке инфор
мации»,— говорил Л. И. 
Брежнев на слете сту
дентов.

Именно с такой точки 
зрения и нужно подхо
дить к вопросу об участии 
НИИ в учебном процессе.

В каких формах в на
стоящее время осуществ
ляется такое участие 
НИИ в учебном процессе?

В первую очередь 
следует назвать руковод
ство курсовым и дип
ломным проектировани
ем, производственной и 
преддипломной практи

кой, учебной исследова
тельской работой. Эти 
формы нужно поощрять 
и развивать. Наилучшим 
средством взаимодейст

вия НИИ и кафедры мо
жет стать научное кури
рование, то есть закреп
ление за научным сотруд
ником 2 — 3 студентов, 
начиная с III курса. Под 
руководством своего ку
ратора студенты проходят 
производственную и
преддипломную практи
ку, выполняют реальный 
дипломный проект, зани
маются научно-исследова
тельской работой. Кура
тор помогает им вносить 
элементы исследования 

в курсовые работы. Про
шло то время, когда к 
научным исследованиям 
привлекалась небольшая 

часть наиболее одарен
ных студентов.

Теперь задача состоит в 
том, чтобы каждый сту
дент за время обучения 
получил навыки само
стоятельной, близкой к 
исследовательской, рабо
ты, освоил ее методы.

При такой постановке 
вопроса НИИ оказыва
ются не только вовлечен
ными в учебный процесс, 
но и принимают участие 
в воспитательной работе, 
так как научный куратор 
будет влиять на формиро
вание личности студента, 
воспитывая у него твор
ческие навыки и любовь 
к труду.

К косвенным формам 
содружества кафедр и 
НИИ в учебном процессе 
следует отнести помощь 
научно-исследовательских 
институтов в оснащении 
учебных лабораторий сов
ременным оборудованием 
и в комплектовании шта
та кафедр квалифициро
ванными научными кад
рами.

В. ЖУКОВ,
доцент кафедры

ИИТ, руководитель
сектора НИИ ВН.

НАВСТРЕЧУ ,К РА 
СНОЙ СУББОТЕ"

ПРИШЛА ВЕСНА, а с 
ней и заботы о благоуст
ройстве родного города, 
территории нашего ин
ститута.

С прошлого года роди: 
лось хорошее начинание 
— санитарные пятницы. 
В ТПИ оно тоже получило 
постоянную прописку. В 
пятницу сотрудники, ра
бочие и служащие инсти
тута наводят порядок на 
своих рабочих местах, 
выходят на уборку терри
торий учетных корпусов 
и НИИ.

Сейчас работы приба
вилось: нужно убрать
снег и мусор, расчистить 
спортивные и другие пло
щадки, подготовиться к

весенним посадкам дере
вьев и кустарников.

Состоялось сфещание 
работников АХУ по воп
росам организации про
ведения санитарных пят
ниц и субботников, под
готовке к Ленинской 
«Красной субботе». Про
ректор по АХУ С. А. 
Кузнецов заострил вни
мание на нерешенных за
дачах. Он сообщил о том,

что в связи с начавшим
ся в городе месячником 
по благоустройству не
обходимо составить чет
кий график работ выхо
да на субботними. На 
парткоме утвержден
штаб по проведению суб
ботников, который будет 
координировать все
мероприятия.

Подготовка к «Красной 
субботе» началась.

В. ВИТАЛЬЕВ.

П р и г л а ш а е т  УОПФ #

УЧИТЬСЯ БЫТЬ 
ОРГАН И ЗА ТОР СМ

ПОСЛЕ ДВУХ ЛЕТ 
УЧЕБЫ в политехниче
ских вузах Красноярска, 
Пензы, Владивосто

ка, Барнаула, Ир
кутска и различных 
факультетах нашего по
литехнического судьба 
свела нас на факультете 
управления и организа
ции производства ТПИ. 
По старой студенческой 
традиции нас посвятили в 
«директоров» заводов. 

Достигнем ли мы сих по
стов — покажет время, а 
сейчас отсчитываем сес
сию за сессией, изучаем 
станки, да не простые, 
а автоматические и уни
версальные режущие ин
струменты.

Организация — дело 
не простое, ему надо 
учиться упорно и настой
чиво. И нам предстоит 
переворошить горы книг,

чтоб продолбить гранит 
науки.

Для студентов нашего 
факультета активность 
приобретает особое зна
чение. У нас в группе все 
имеют общественные по
ручения и непременно 
участвуют в жизни курса, 
факультета и института.

Учиться, как и на дру
гих факультетах, — не 
легко, но очень интерес
но. Еще в первом семест
ре нам пришлось трудно
вато, потому что мы соб
рались с разных факуль
тетов, изучали разные 
дисциплины. Сейчас, ко

гда немного освоились, 
стало, конечно, намного 
легче!

В нашей студенческой 
жизни много интересного. 
Но не лучше ли все ска
занное увидеть, нежели 
услышать? Те, кто решил 
освоить новую специаль
ность, ничуть не жалеют. 
И потому тех, кто хочет 
научиться навыкам уп
равления и организации, 
мы приглашаем к нам на 
УОПФ. Мы ждем вас в 
сентябре, будущие мене
джеры!

Г. ЧУМАКИНА, 
ст. гр. 331-2.

З а ч е т к а  т р у д о в о г о  с е м е с т р а  #

В Н А Р Г А С Н Е  
И Т О М С Н Е

ЕЩЕ НЕ СТЕРЛИСЬ 
В ПАМЯТИ целинные дни 

лета 1973 года, а у нас на 
факультете автоматики и 
вычислительной техники 

уже полным ходом идет 
подготовка к целине-74.
В этом году наши отряды 
будут работать в Карга- 
сокском районе и городе 
Томске. И мы возлагаем 
на них большие надежды, 
думаем, что «автоматчи
ки» снова будут впереди. 
Несколько лет строитель
ные студенческие отряды 
завоевывали первенство, 
а в последнем упустили. 
Много споров и предло
жений было по этому 
вопросу. А в результате 
дискуссии пришли к еди
ному мнению — плохо 
срабатываем в подготови
тельный период: не про
думываем заранее состав 
отряда, мало заботимся 
об организации професси
онально-технической уче
бы, о занятиях по техни
ке безопасности, не гото

вим заранее программы 
концертов для агитбригад 
и многое другое.

В этом году для реше
ния всех организацион
ных вопросов у нас соз
дан централизованный 
штаб, который будет ра
ботать вплоть до отправ
ки отрядов. Важной зада
чей штаба является про
ведение профессиональ
ной подготовки бойцов 
отряда, которая поможет 
приобрести навыки в об
ращении с инструментом, 
механизмами и ознако
миться с технологией 
производства. Как пока
зывает практика — это 
немаловажный фактор в 
решении вопроса о вы
полнении производствен

ной программы третьего 
трудового семестра.

В функции штаба так
же входит выпуск на
глядных агитационных 
стендов, фотомонтажей, 
организация встреч опыт
ных целинников с нович
ками, вечеров и т.д. Штаб 
ССО проведет и аттеста
цию бойцов и отправит 
отряды по местам дисло
кации.

Создание такого штаба 
во многом облегчает ра
боту командиров, ком
соргов и комсомольского 
бюро, а главное помогает 
более целенаправленно 
проводить всю работу в 
подготовительный пери
од. Д. ИВАЩЕНКО, 

командир отряда.

И з почты р е д а к ц и и 3
ПОЛТОРА МЕСЯЦА 

не было ни газет, ни жур
налов в общежити
ях ХТФ. Появи
лась даже мысль: не со
бираются ли подписчикам 
по истечении срока вру
чить сразу подшивку? Но 
ведь газета нужна све
жая, сообщающая о про
исходящем в мире сегод
ня. Сейчас газеты стали 
приносить, но сразу за 
несколько дней. Появи
лась надежда, что все 
идет к лучшему. И воз
можно скоро нам будут 
приносить газеты еже-

ПОЗАВЧЕРАШНИЕ
н о в о е
дневно.

Надежды надеждами, 
но все-таки, уходя на за
нятия, по привычке за
хватываем несколько 
двухкопеечных монет, 
чтобы купить газеты в 
автоматах. Вдруг система 
не сработает?

Т. ТАНИНА.

т и
ОТ РЕДАКЦИИ.
На плохую доставку 

газет жалуются также 
студенты теплоэнергети
ческого и машинострои
тельного факультетов. 
Когда же примут меры 
комсомольские бюро и 
студсоветы этих факуль
тетов?



С П О Р Т И В Н А Я  Ю Н О С Т Ь
Г Т  О

И снова 
положение!
тревожное

Социалистическими 
облзательствами на оп
ределяющий год пяти
летки предусмотрено 
подготовить в нашем 
институте 2500 знач
кистов ГТО. По фа
культетам: ФТФ — 
190, ЭФФ — 240, 
ГРФ — 260, УОПФ— 
80, МСФ — 370, ХТФ
— 420, ТЭФ — 300, 
АЭМФ — 260, ЭЭФ— 
270, АВТФ — 232.

Обязательства мо
гут быть выполнены 
только при условии 
четкой, ритмичной ра
боты всех звеньев, 
обеспечивающих сдачу 
нормативов ГТО сту
дентами и сотрудника
ми института. На ис
ходе первый квартал 
года, но результаты 
подготовки значкистов 
не особенно радуют. 
Наоборот — тревожат, 
На 10 марта все нор
мативы сдали 449 че
ловек, что составляет 
17,6 процента к обя
зательствам. Впереди 
только два факультета
— ТЭФ и МСФ, ос 
тальные значительно 
отстают и особенно 
УОПФ (на 10 марта 
был подготовлен лишь 
один значкист). ФТФ
— 11 ЭФФ — 14, 
ХТФ — 16.

Плохо обстоят дела 
со сдачей нормативов 
в коллективах науч
ных сотрудников, ра 
бочих и служащих. В 
институте работает 
более 2500 сотрудни
ков, а с 1 марта 1972 
года по настоящее 
время полностью сда
ли все нормы и требо
вания комплекса ГТО 
только 147 человек. 
Из них в текущем го
ду 32.

Лучшими можно на 
звать в этом отноше
нии лишь коллективы 
ХТФ и АВТФ. А вот 
на МСФ из числа сот
рудников факультета 
подготовлено 2 знач
киста, на ТЭФ — 4, 
на АЭМФ —- 4, на 
ЭФФ — 5.

Все эти данные сви
детельствуют о том, 
что в работе по внед
рению комплекса ГТО 
нет еще должного раз
маха. Руководители и 
общественные органи
зации факультетов, 
НИИ, отделов, служб 
института явно осла
били свой контроль. 
Д. МОРАВЕЦКИИ,

учебный мастер
каф. физвоспитания.

В середине февраля 
в Красноярске проводи
лись соревнования по 
классической борьбе в 
зачет VI Политехниады 
вузов Сибири и Дальнего 
Востока. В них принима
ли участце 7 команд из 
Томска, Барнаула,- Кеме
рова, Красноярска, Ир
кутска, Хабаровска и 
Улан-Удэ. Команда том
ских политехников заня
ла на этих соревновани
ях 3-е место. Успех ко
манде принесли студенты 
Юрий Ситников (ФТФ), 
и Геннадий Одышев 
(АЭМФ), 'занявшие пер
вые места, Владимир 
Блинд (АЭМФ) и Сергей 
Мишин (ФТФ), полу
чившие третьи места.

Ш ахмат ы

У С П Е Х  Борьба

ПОЛИТЕХНИКОВ
С 28 февраля по 4 

марта в Саратове прохо
дило лично-командное 
первенство Госсовета 
СДСО «Буревестник» по 
классической борьбе, в 
котором участвовали 30 
команд, в том числе и 
сборная команда вузов го
рода Томска. С хорошими 
результатами выступили 
борцы нашего института. 
В самой легкой весовой 
категории уверенную по
беду одержал Геннадий 
Одышев. Он вышел на

первое место, ему вручен 
ценный ч приз. Хорошую 
спортивную подготовку и 
волю к победе показал 
Владимир Блинд, заняв
ший второе место'. Оба 
спортсмена выполнили 
нормативы кандидатов в 
мастера спорта. Они при
глашены для участия в 
соревнованиях на первен
ство Центрального совета 
СДСО «Буревестник», 
которые будут проходить 
в конце марта в Минске.

В. АЛЕКСАНДРОВ.

П О В Е Д Я  Т 
С И Л Ь Н Е Й Ш И Е

Начались соревнова
ния по шахматам на пер
венство института среди 
научных сотрудников, 
преподавателей и инже
неров ТПИ. В них участ
вует 13 команд — от 
всех факультетов и НИИ, 
в каждой команде по пять 
человек.

После двух туров со
ревнований лидерство 
удерживают шахматисты 
научно - исследователь

ского института ядерной 
физики, факультетов ав
томатики и электромеха
ники и химико-технологи
ческого. Сотрудники
НИИ ЯФ обыграли элект
роэнергетиков (4:1) и 
шахматистов НИИ высо

к о " " к е й

ких напряжений (4:1). 
Шахматисты АЭМФ по
бедили команды факуль
тетов управления и орга
низации производства 
(3:2) и машиностроитель
ного (3,5:1,5). Химики 
одержали победу над теп
лоэнергетиками (3,5:1,5) 
и командой УОПФ (3:2).

Борьба за первенство 
по шахматам предстоит 
длительная, и .спортсме
нам надо будет прило
жить максимум усилий, 
выдержки и умения, ведь 
побеждают, как известно, 
сильнейшие.

А. БАТУРИН.
НА СНИМКЕ: один из 

моментов первого тура 
соревнований.

Хоккеисты политех
нического института вер
нули звание чемпиона 
первенства областного 
совета СДСО «Буре
вестник». В чемпионате 
участвовало 6 команд: 
5-ти вузов и спортивной 
школы. - Соревнования 
проходили в два круга. 
В итоге команды ТПИ и 
педагогического инсти
тута набрали по 18 оч
ков из 20 возможных. 
Согласно положению, бы
ла проведена дополни
тельная встреча. В упор
ной, интересной борьбе 
победу со счетом 3:2 
одержали политехники. 
Последующие места рас
пределились следующим 

образом: II место — 
ТГПИ, III — команда 
спортивной школы, IV — 
команда ТИСИ, V — 
ТГУ и VI место — 
ТИАСУР.

Продолжается первен
ство города по хоккею. В 
этих соревнованиях уве
ренно лидирует также 
команда политехническо
го института.

К. ШАМИНОВ, 
председатель спорт

И Т О Г И
К О Н К У Р С А
Подведены итоги смот

ра-конкурса на лучшую 
организацию работы спор
тивных клубов. Первое 
место присуждено нашему 
институту, который был 
лидером в летней и зим
ней спартакиадах. На вто
ром месте ТИАСУР, ТГУ 
занял 3-е, ТГПИ—4-ое, 
ТМИ — 5-ое, ТИСИ — 
6-ое.

А. КИСЕЛЕВ, 
зав. кафедрой физ
воспитания института.

ИА ПРИЗ Л и # и  

«Комсомольской
ПРАВДЫ»

По инициативе спО|рт- 
совета теплоэнергетиче
ского факультета прове
дены лыжные соревнова
ния студентов ТЭФа на 
приз «Комсомольской 
правды». Соревнованиям1 
предшествовала большая 
организационная работа, 
которая проводилась под 
руководством деканата, 

комсомольской и профсо
юзной организаций. Зара
нее были вывешаны объ
явления в общежитиях по 
улице Вершинина, 31 и 
33, неоднократно инфор
мировало об этом факуль
тетское радио. Соревно

вания проходили в районе 
лыжной базы «Динамо», 
в живописной березовой 
роще. В них приняли уча
стие 150 человек, 115 вы
полнили нормативы ГТО. 
Большую помощь в про
ведении важного спор
тивного мероприятия ока
зал спортактив факульте
та.

В. КРЕСС, 
председатель спорт- 

совета ТЭФ.

С т в и д о в а я  с т р в  л ъ б  а

СОРЕВНУЮТСЯ
О Х О Т Н И К И

клуба ТПИ.

Ф ут бол
С 24 февраля идут

соревнования по футбо-
лу в зачет круглогодич-
нон спартакиады СДСО
«Буревестник». После
3-х туров лидируют
команды ТПИ и ТГУ,
набравшие по 6 ОЧКОВ.
Соревнования заканчи
ваются 20 марта, все
игры проходят на ста-
дионе Лагерного сада.

Что такое стендовая 
стрельба? Это спортивная 
стрельба дробовым заря
дом по летящей мишени- 
тарелочке, средняя ско
рость которой 20-23 мет
ра в секунду. Попасть в 
нее стрелок должен в счи
танные доли секунды. 
Понятно, что прицелить
ся и выстрелить за такое 
время довольно трудно.

Стендовая стрельба 
развивает у человека 
способность быстро оце
нивать ситуацию и так же 
быстро принимать реше
ния, совершенствует нерв
но-мышечную координа
цию и укрепляет волю. Ею 
могут заниматься и моло
дые, .и люди пожилого 
возраста.

В начале марта об
ластным охотобществом 
были проведены соревно

вания '  по этому виду 
спорта, посвященные 
56-й годовщине Совет
ских Вооруженных Сил. 
В командном зачете по
беду (одержали политехни
ки, опередив стрелков 
ГПЗ-5 и общества «Ян
тарь». л

В личном зачете отлич
но выступили Владимир 
Сипайлюв (первое место 
среди юношей), Юрий 
Бельтяев (НИИ ЯФ). Он 
победил в группе второ
разрядников..,, В группе 
перворазрядников на вто
рое место вышел В. Удут 
(ТПИ) и на третье Быков.

Успех нашей команды 
разделил и председатель 
охотобщества ТПИ И. П. 
Льиников. Он всегда ак
тивно помогает в работе 
секции стендовиков.

В. СЕМЕНОВ.

«ЗА КАДРЫ»
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