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Семестр на финише
До начала сессии остались считанные дни. С 10 

июня начнутся экзамены на младших курсах! В 
немалой степени их результаты будет опрёделять 
то, насколько успешно факультеты подготовились 
к сессии.

С 20 по 25 мая комитетом ВЛКСМ проводи
лась проверка готовности факультетов к экзаме
нам. Она. показала, что учебные комиссии ц бюро 
ВЛКСМ многое сделали, чтобы улучшить успе
ваемость, качество учебы, воспитать у студентов 
сознательное отношение ,к учебе, ответственность в 
приобретении знаний. Многие коллективы достиг
ли хороших результатов. На АВТФ, УОПФ объяв
лена «война» удовлетворительным оценкам. Есть 
группы, которые поставили своей целью сдать эк
замены только на «хорошо» и «отлично». Значи- < 
тельно активнее стали учебные комиссии ЭФФ и 
МСФ. Здесь проводится большая индивидуальная 
работа со студентами, действуют консультационные 
пункты, итоги контрольных точек становятся пред
метом обсуждения на комсомольском бюро и на

Навстречу выборам в Верховный Совет СССР
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собраниях в группах. В этих учебных комиссиях 
особое внимание уделяется работе с выпускниками 
подготовительного отделения и со слабоуспеваю
щими студентами. За их учебой установлен стро
гий контроль, а помогают студентам отличники.

К сожалению, подобное шефство организовано 
не везде, несмотря на постановление пленума ко
митета ВЛКСМ, в котором указывалось на эту 
форму учебной работы, как на эффективную и дей
ственную. Это в первую очередь относится к комис-. 
сиям ХТФ и ФТФ. Здесь нет списков неуспеваю
щих, выпускников подготовительного отделения. 
Более того, заместитель председателя учебной ко
миссии ХТФ О. Гринкевич заявила проверяющим, 
что учитывать отстающих — обязанность декана
та. Так считают и на некоторых других факульте
тах. Непонятно, как можно заботу о своих товари
щах ограничить строгими рамками: «Это моя обя
занность, а этим пусть занимается другой».

А ведь именно на ХТФ, который после зимней 
сессии оказался на последнем месте по успеваемо
сти, должна как нигде кипеть работа со .студента
ми, которым туго дается учеба, с группами, в 
которых нарушается учебная дисциплина. Напри
мер, группа 5111-1: в зимнюю сессию ее успевае
мость была 42,8 процента. Проанализировав ито
ги, "студенты группы решили, что причиной тому 
постоянные пропуски, и взяли обязательство: 
«Обеспечить... 98 процентов посещаемости >(!?). 
И «обеспечили» — за три месяца пропущено 300 
учебных часов без уважительных причин.

Сейчас в большинстве групп прошли аттестаци
онные собрания, на которых проводился общест
венный допуск к сессии. Так, например, в группе 
231 геологоразведочного факультета комсомоль
ское собрание постановило оказать помощь студен
ту В. Чудинову: установить контроль за сдачей им 
зачетов и экзаменов. Назначены шефы — по мине
ралогии и (кристаллографии В. Сумкин и А. Чере- 
зов, по курсовому проекту Б. Печенкин и С. Гор
деев. Подверглись критическому рассмотрению 
учебные дела других студентов этой группы.

Однако так принципиально подходят к аттеста
ции далеко не во всех группах. Слабо проводился 
общественный допуск на ФТФ, ЭЭФ, ЭФФ. Здесь 
слишком либерально отнеслись к тем, кто ленит
ся, пропускает занятия.

Скоро, очень скоро начнется сдача экзаменов. 
Поэтому общественным организациям факультетов 
необходимо сосредоточить все внимание на орга
низации подготовки к сессии, взять под контроль 
плохо успевающие группы. Надо помнить, что не
малая доля вины за плохие оценки ляжет на плечи 
факультетских активистов.

Необходимо наладить жесткий контроль за со
блюдением режима дня в общежитиях, чтобы не 
получилось как в общежитии ТЭФ, где шум и гам 
стоит до 4 часов утра. Не давать воли лентяям, 
настроить студентов на активную работу — в этом 
гарантия успешной сдачи экзамеНд В,ГЛу щ Ко

секретарь комитета ВЛКСВД по учебной работе.

АГИТПУНКТ В ОЕ-| 
Щ ЕЖ ИТ И И ТЕПЛО 
ЭНЕРГЕТИКОВ начал 
работать с конца марта. 
На первое организацион-1 
ное заседание собрались1 
секретарь партбюро ТЭФ- 
доцент А. В. Фурман, по-! 
литрук общежития Сер
гей Амелин, ответствен-^ 
ный за работу красного 
уголка Сергей Шук, тре-: 
угольники групп 654-1 и 
2, ответственные за де
журство в агитпункте, за
ведующий и помощник 
зведующего агитпунктом 
Н. Н. Водопьянова, О. П. 
Коноплева. Мы обсудили 
целый ряд вопросов н на
метили план работы.

Агитпункт обеспечен 
достаточным количеством; 
предвыборной литерату
ры, организован уголок 
агитатора. Оформлены 
стенды: портреты членов 
Политбюро ЦК КПСС, 
к 30-летию Победы над 
фашистской Германией, 
«Наши кандидаты».

В агитпункте регуляр
но проводятся беседы 
студентов- международни
ков, большой интерес вы
звала беседа за «круглым 
столом», проведенная 
преподавателями кафедры 
философии; интересно 
прошел первомайский ве
чер, КВН. Перед студен
тами с отчетом выступи
ла депутат в местные 
Советы Л. С. Коновало
ва — старший преподава
тель кафедры ТОТ.

Большую помощь в ор
ганизации работы агит
пункта оказывают замес
тители секретаря партко
ма Б. М. Сесюнин, Д. В. 
Коломны и секретарь 
партбюро ТЭФ А. В. 
Фурман.

Вместе с тем хотелось 
бы заметить, что комсо
мольская организация фа
культета должна актив-

В нашем 
агитпункте

нее работать в дни под
готовки к выборам. За
держивается выполнение
задании агитпункта в рек- 
ламбюро, не все комсог 
мольцы-агитаторы добро
совестно относятся к де
журству, к организации 
мероприятий.

До выборов осталось 
немного времени, и - мы 
постараемся устранить 
все недостатки," чтобы 
каждый избиратель полу
чил нужную ему инфор
мацию и проголосовал за 
мудрую политику партии. 

Н. ВОДОПЬЯНОВА, 
заведующая агитпун
ктом, старший препо
даватель кафедры 
гидравлики и гидро

машин.
НА СНИМКЕ: студен

ты - теплоэнергетики в 
агитпункте.

Фото А. Зюлькова.

В НАШЕЙ СТРАНЕ 
на этапе предвыборной 
кампании повсеместно 
проходят встречи избира
телей с кандидатами в 
депутаты высшего органа 
советской власти — Вер
ховный Совет СССР. Од
новременно во многих 
агитпунктах и избира
тельных участках высту
пают с краткими отчета
ми о своей работе депу
таты республиканских, 
областных и местных Со
ветов.

В агитпункте на Киро
ва, 2 перед избирателя- 
ми-студентами выступили 
депутаты-политехнй.ки: де
путат Верховного Совета 
РСФСР студент-диплом
ник ЭФФ А. Пузыревич, 
депутаты • Томского го
родского Совета доцент 
Г. М. Кассиров и студент
ка ЭФФ Г. Генералова.

В своем выступлении 
Александр Пузыревич 
рассказал о работе сессии 
Верховного Совета
РСФСР, комиссии по де
лам молодежи, членом ко
торой он является, о 
тех вопросах, предложе
ниях и заявлениях, с ко
торыми он сталкивается в 
часы приема и в письмах 
избирателей.

Галина Генералова рас
сказала о работе в депу
татской группе с трудно
воспитуемыми подростка
ми.

Г. М. Кассиров оста
новился на работе комис
сии по вузам, технику
мам и училищам города 
Томска и на некоторых 
проблемах охраны приро
ды в городе и области. 

Депутаты также" сооб
щили о том, что сделано 
и намечается сделать по 
наказам избирателей,

В заключение встречи 
Г. М. Кассиров призвал 
студентов 16 июня едино
душно отдать свои голоса 
за кандидатов в депутаты 
Верховного Совета СССР 
В. Е. Зуева и” М. А. Лав
рентьева. Избиратели по
благодарили депутатов за 
интересные сообщения и 
пожелали им дальнейших 
успехов в работе.

В. БЕЛОМЕСТНЫХ, 
заведующий агит

пунктом.

Забота о новом приеме
Организация нового 

приема студентов в ин
ститут является одним из 
важнейших участков ра
боты ректората, партийно
го комитета, обществен
ных организаций и всего 
коллектива. Качествен
ный. отбор всецело зави
сит от организации при
емных дел. Здесь не дол
жно быть равнодушия и 
самотека.

Что же сейчас уже 
сделано по организации 
нового приема?

Укомплектованы цент
ральная и факультетские 
приемные комиссии, об-

П. БОГДАНОВ, проректор 
института по учебной работе

новлен состав работников. 
Утвержден состав пред
метных экзаменационных 
комиссий, утвержден гра
фик заселения абитури
ентов. работы читальных 
залов, библиотеки, сто
ловых и т. д. Подготов
лена вся документация 
для приема абитуриентов.

Важным моментбм дея
тельности подготовитель
ного периода является 
агитационная работа.

Приемная комиссия мно
гое сделала в этом плане. 
На всех факультетах вы
пущены рекламные номе
ра газеты «За кадры», 
общим тиражом 50 тысяч 
экземпляров. Организо
ваны выступления веду
щих сотрудников инсти
тута по телевидению в 
Красноярске и Абакане. 
Представители институ
та побывали в 12 облас
тях Урала и Западной

Сибири, охватив пример
но 50 тысяч слушателей. 
Приемными комиссиями 
дан ответ на 4 370 занро-’ 
сов абитуриентов.

Самым трудным экза
меном для поступающих 
обычно бывает математи
ка. Преподаватели ка
федры высшей математи
ки в'период зимних ка
никул выступили в райо
нах нашей области перед 
преподавателями школ с 
анализом типичных о ши- - 
бок на вступительных эк
заменах.
(Окончание на 2-й стр.).



(Окончание. Начало на
1-й стр.).

Факультеты использу
ют для агитационной ра
боты поездку студептов 
на практику. Им поруча
ются задания — провести 
беседы об институте и 
специальностях, которые 
дает ТПИ, выступить на 
заводах и в школах. На
ряду с этим приемная ко
миссия рассылает мате
риалы об институте во 
все края и области от 
Урала до Дальнего Восто
ка, в Казахстан и другие 
республики. Даны объяв
ления во все областные 
газеты и в «Комсомоль
скую правду», на радио и 
телевидение.

На подготовительных 
курсах в ТПИ, в Мысках, 
Юрге, Андижане сейчас 
обучается более двух с 
половиной тысяч человек.

Забота о новом приеме
На месячные курсы пла
нируется принять 3 500 
человек. На подготови
тельном. отделении учит
ся 214 слушателей. Та
ким образом, организован
ный приток абитуриентов 
ожидается порядка 6 000 
человек. Для приема в 
институт лучших этот 
контингент недостаточен. 
Поэтому одна из важней
ших задач — осущест
вить дополнительные ме
ры по усилению агитации 
в наш институт, учиты
вая, что в соседних краях 
и областях открыты но
вые высшие учебные за
ведения.

На некоторых факуль
тетах развернулась широ
кая работа по организа
ции нового приема. Так, 
на физикотехническом 
факультете в школы и 
воинские части рассыла
ются приглашения. На ма
шиностроительном нала
жено шефство кафедр 
над средними школами. 
С ребятами беседуют до
центы, кандидаты наук. 
Руководители факультета 
для агитационной работы 
используют не только рек
ламные выпуски инсти
тутской многотиражки, по 
и номера, в которых рас
сказывается о выпускни

ках, о связях института 
с предприятиями, о про
блемах подготовки специ
алистов. Факультет наме
ревается усилить рекла
му в летнее время на 
подготовительных кур
сах, в общежитиях.

Однако есть у нас кол
лективы, где о будущем 
приеме заботятся мало. 
Слабую разъяснительную 
работу ведут среди моло
дежи АЭМФ и ЭЭФ. Так, 
на ЭЭФ количество от
правленных писем со
ставляет 200 штук, а на 
АЭМФ — всего 25! Пре
подаватели этих факуль
тетов, командированные в

районы и области, охва
тили беседами, выступле
ниями не более 900 чело
век. Не чувствуется тре
воги ни деканата, ни об
щественных организаций.

Допущены некоторые 
ошибки при комплектова
нии предметных экзаме
национных комиссий: за
ведующие общенаучными 
кафедрами направили па 
эту работу мало лиц со 
степенями и званиями.

Факультеты слабо при
влекают молодежь на под
готовительное отделение 
и курсы. Слаба связь с 
предприятиями. Не отра
ботана четкая система.

Имея в институте 56 спе
циальностей, мы можем 
привлечь больше молоде
жи по направлениям пред
приятий.

Нельзя не сделать уп
река в адрес администра
тивно-хозяйственного уп
равления. Медленно раз
ворачивается ремонт
аудиторий восьмого учеб
ного корпуса, где будут 
проводиться приемные 
экзамены.

Приемной комиссии ин
ститута в оставшееся вре
мя следует рассмотреть 
дополнительно все воз
можные варианты по ус
пешному проведению но
вого приема. Деканам и 
ответственным секрета
рям факультетских ко
миссий необходимо осно
вательно подготовиться к 
приему нового пополне
ния.

Сессия в 

сессия

СДАЮТ
ГИДРО
ГЕОЛОГИ

Третьекурсникам гео
логоразведочного факуль
тета скоро уезжать на 
практику, и потому у них 
уже в разгаре экзамена
ционная сессия. Студенты 
группы 211-3 — буду
щие гидрогеологи. Они 
уже изучали такие раз
делы этой науки, как ди
намика и моделирование 
движения подземных вод, 
знакомились с законами 
гидрогеохимии. Предмет 
этот сложный, и потому 
на лекциях доцента 
Н. М. Рассказова все
гда была напряженная 
тишина, студенты стара
лись не пропускать лек
ции и практические за
нятия.

— Результаты могли 
быть лучше, — считает 
Николай Михайлович, — 
при такой посещаемости 
— 8 троек для 21 сту
дента все-таки много. Но 
некоторые студенты меня 
искренне порадовали. По
лучила высший балл Н. 
Сорокина, староста груп
пы. Хорошо отвечали 
комсорг группы Т. 'Гягу- 
нова, Н. Рябцева, В. Ги- 
берт. Им на пользу по
шли занятия НИРС по 
геохимии.

Экзамен по механике 
грунтов студенты группы 
211-3 сдали без троек. 
Впереди еще два экзаме
на и практика, самая ин
тересная пора для буду
щих геологов.

НА СНИМКАХ: доцент 
Н. М. Рассказов прини
мает экзамен у В. Ги- 
берта; к экзамену гото
вится Т. Тягунова.

Фото А. Зюлькова.

К У Р А Т О Р
и с е с с и я

В период сессии воз
растает роль кураторов 
групп. На них ложится 
ответственность за качест
во ..знаний своих воспитан
ников, за их успех на эк
заменах. Много забот у  
куратора в эту пору. 
Нужно посмотреть, з ка
ких условиях готовятся к 
экзаменам студенты, про
контролировать, правиль
но ли спланирован рабо
чий день, достаточно ли 
учебников, посещают ли 
студенты консультации и 
мнргое другое.

Не следует забывать и 
психилогические нюан
сы. Напряжение в пери
од сессии сказывается на 
каждом студенте. Вре
менные неудачи, скажем 
провал на экзамене или 
внезарная болезнь, могут 
выбить человека из ко
леи, приведут ,к мораль
ным травмам или даже 
отчаянию.

Вот здесь-то и должен 
прийти на помощь кура
тор — человек опытный 
и отзывчивый советчик, 
внимательный и добрый. 
От него, может быть, бу
дет зависеть, как сложит
ся дальнейшая судьба 
студента.

РАЗГОВОР НАЧИСТОТУ
Идет комсомольское 

собрание в группе 5022-1 
химико- технологического 
факультета. Первый
пункт повестки дня — 
изменения в Уставе 
ВЛКСМ после XVII съез
да комсомола. Сообще
ние на эту тему делает 
комсорг группы Л. Пун- 
да. Второй пункт — об
щественно - политическая 
аттестация. С нынешнего 
семестра в ТПИ в учеб
ный процесс введена об
щественно - политическая 
практика, и вот сегодня 
комсомольцы должны са
ми оценить деятельность 
каждого. У ребят было 
время, чтобы узнать друг 
друга, и каждый студент 
за два неполных года 
мог проявить себя, стать 
необходимым в группе че
ловеком.

Идет разговор об от
ношении каждого к тру
ду, общественной работе, 
товарищам. Разговор 
принципиальный, но доб
рожелательный. Люди 
обдумывают каждое сло
во, ведь речь идет об 
их товарищах. Взвешива
ется каждое слово в ха
рактеристике, которую

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА

предварительно дает ком
сорг. Оценки за успехи 
в труде почти не ‘вызы
вают разногласий. Триж
ды группа выходила на 
субботник, работала у 
своего общежития, на 
строительстве «Универса
ма», на разборке трам
вайных путей,, а кроме то
го, комсомольцы участво
вали и в мероприятиях 
факультетского масштаба. 
Большая часть группы 
получает «хорошо» и «от
лично».

Комсорг Людмила Пун- 
да зачитывает характе
ристики:

«Хорошо поработали в 
этом семестре Миля Ба
шарова, Надя Овчиннико
ва, Катя Дорошенко. Они 
выпускали стенгазету, ко
торая признана одной ,из 
лучших на факультете. 
Миля принимает актив
ное участие в оформле
нии общежития. Девушки 
отзывчивы, с готовностью 
выполняют любое поруче

ние. 'Предлагаю за об
щественную работу по
ставить пятерки».

Мнение группы едино
гласно. Девушки заслу
живают высший балл.

«Элла Цой — культ
массовик группы. Потру
дилась неплохо. Это ее 
заслуга в том, что груп
па не раз побывала в 
театре, в кино».

«Владимир Чумачеяко
— политинформатор. Он 
постоянно информирует 
комсомольцев о политиче
ских событиях в мире».

«Людмила Калинина
— профорг, активный 
член группы. Кроме сво
их обязанностей, не раз 
заменяла старосту, участ
вовала в выпуске газе
ты».

Общественная работа 
этих ребят и еще шести 
человек оценивается на 
«хорошо».

А вот О. Бабич, С. 
Максимова, Л. Миронен
ко, Т, Пучкова, С, Суса'

Беседуя с кураторами, 
у которых за плечами не
малый опыт воспитатель
ной работы и о которых 
студенты отзываются са
мыми добрыми словами, 
убеждаешься, что такого 
хорошего старшего това
рища имеют многие груп
пы.

Доцент кафедры исто
рии КПСС, куратор 
410-2 группы машиностро
ительного факультета
А. В. Гагарин болеет за 
каждого своего воспитан
ника. Любая их неудача, 
любое х ЧП в группе он 
считает своей недоработ
кой.

Опытом своей куратор
ской работы делится до
цент ХТФ С. А. Бабенко:

— Главное, чтобы сту
дент постоянно знал — 
ему есть на кого опереть
ся, с кем посоветоваться. 
Мне, например, нередко 
приходится слышать от 
своих подшефных вопрос: 
«Как поступить?». И вот 
в каждой такой ситуации 
нужно думать, взвеши
вать все «за» и «против», 
чтобы дать действительно 
дельный совет.

Куратор в ответе за 
группу, ее дела и успех 
на экзаменах. Пусть этой 
ответственностью проник
нется еще раз каждый 
воспитатель, а результат 
не замедлит сказаться на 
итогах.

В. АЛЕКСАНДРОВ.

..........  —

рева, В. Доценко, кото
рые не имеют постоянных 
поручений, но все же пы
таются что-то сделать для 
группы, получают «удо
влетворительно».

Но не только приятные 
слова комсомольцы гово
рят друг о друге. «Вале
рий Костюков — только 
формально считается ста
ростой. Всю работу сво
дит к подаче сведений в 
деканат. Совершенно не 
интересуется делами 
группы, даже на собрани
ях и то не всегда быва
ет».

«Галина Галеева — 
физорг. Но тоже ничего 
не делает». Неприятно 
слышать такое в свой ад
рес, но никто не обижа
ется, потому что каж
дый знает — товарищи 
хотят, чтобы ты стал 
активнее.

Вот так начистоту го
ворили комсомольцы о 
вкладе каждого в об 
щественную жизнь кол 
лектива. Но окончател! 
ную оценку группа пс 
ставит в начале будуще 
го учебного года, и пок 
еще есть время, чтобг 
доказать свою активност 
и заинтересованность с 
делах группы,

О. НИКОЛАЕВА.

ВЫ ПИСЫ ВАЙТЕ
ГАЗЕТУ
«ЗА КАДРЫ»
НА НОВЫЙ 
УЧЕБНЫЙ ГОД

Вы, уважаемый чита
тель, конечно, просматри
ваете свою институтскую 
газету «За кадры». Два 
раза в неделю 0на рас
сказывает вам о новостях 
вуза, студенческой жиз
ни, научных работах и 
достижениях ученых, о | 
людях, с которыми вы 
вместе учитесь и работа- ! 
ете. Газета уделяет боль
шое внимание воспнга- I 
тельной работе в инсти- ! 
туте, выпускает темати- 1 
ческие полосы «Закон и 
мы», «Народный конт
роль в действии», «Чело
век и природа», «Афро
дита», «Спортивная
юность».

Вы привыкли к своей 
газете, ждете каждого ее 
выпуска. Чтобы не про
пустить ни одного номе
ра, советуем подписаться 
на газету на новый учеб
ный год.

Чтобы газеты прихо
дили к вам с 1 сентября, 
мы открыли подписку 
сейчас.

Подписная цена на 10 
месяцев —• с 1 сентября
1974 года по 31 июня
1975 года — 1 рубль 
50 копеек. В розничную 
продажу газета будет по
ступать в большом огра
ничении. Подписка осе
нью будет проведена 
только для первокурсни
ков.

Подписаться можно в 
редакции газеты (главный 
корпус, коми. 210), у об
щественных уполномо
ченных, в деканатах и на 
кафедрах.

Распространение газет 
для студентов будет про
изводиться по общежити
ям через распространите
лей, для преподавателей 
и научных работников — 
через канцелярию в де
канаты и НИИ (у техни
ческих секретарей).

Секретарей партийных 
и комсомольских бюро, 
деканов и заведующих ка
федрами, руководителей 
НИИ просим помочь на
шим общественным упол
номоченным в подписке 
на институтскую газету.

РЕДКОЛЛЕГИЯ 
«ЗА КАПРЫ».



ПО Н Е Р А З Р У Ш А Ю Щ И М  
М Е Т О Д А М  К О Н Т Р О Л Я

С 13 по 15 мая в Кие
ве проходила VII Всесо
юзная научно-техниче
ская конференция по не
разрушающему контролю 
материалов, изделий и 
сварных соединений. Она 
собрала представителей 
многих организаций. На 
конференции присутство
вало свыше 450 предста
вителей из 150 органи
заций и научных учреж
дений страны и около 40 
зарубежных гостей из 
Польши, ГДР, Венгрии, 
Болгарин, Чехословакии.

На конференции рабо
тало четыре секции: по 
электромагнитным, уль
тразвуковым, радиацион
ным методам неразруша
ющего контроля, четвер
тая секция включала в 
себя .комплексные, капил
лярные, тепловые, СВЧ, 
оптические и другие ме
тоды неразрушающего 
контроля. Кроме того, со
стоялось три пленарных 
заседания, на которых 
были заслушаны доклады

Об основных направлени
ях работы институтов по 
созданию приборов не
разрушающего контроля, 
в числе которых был до
клад директора НИИ О И 
при ТПИ профессора 
В. И. Горбунова. Состоя
лись доклады и по состо
янию и перспективам 
развития методов нераз
рушающего контроля. 
Всего на конференции бы
ло сделано около 200 до
кладов и сообщений.

На последнем пленар
ном заседании были за
слушаны сообщении руко
водителей секций и при
нято решение, в котором 
отмечалась большая роль 
Томского НИИ электрон
ной интроскопии в раз
витии методов и средств 
радиационной дефекто
скопии. Было оглашено 
решение Президиума 
Академии наук СССР об 
организации в составе 
Академии Совета по де
фектоскопии, который од
новременно будет выпол

нять роль Национального 
комитета по неразрушаю
щему контролю. В состав 
комитета был включен 
доктор технических наук 
профессор В. И. Горбу
нов.

Очередную конферен
цию до неразрушающим 
методам контроля реше
но провести в 1976 году. 
В нынешнем симпозиуме 
от НИИ ЭИ при ТПИ 
приняли участие доктор 
технических наук В. И. 
Горбунов, кандидаты тех
нических наук Г. И, Пе
карский, А. В. Покров
ский, В, Н. Руденко, 
А. П. Шпагин, автор этих 
строк, заведующий лабо
раторией Д. И. Сииря- 
кин, аспиранты В. Бук
реев, Ю. Егоренко, В. 
Абрамов, В. Вавилов. До
клады томичей вызвали 
большой интерес у при
сутствовавших.

В. ВЕРДОНОСОВ, 
зав. сектором, канди
дат технических наук.

Юрий Герасимович Зубков, руководитель группы НИИ электронной интро
скопии, успешно занимается разработ той устройств для радиометрических 
систем гаммадефектоскопий. При его творческом участии разработаны и вне
дрены на предприятиях нашей страны экспериментальные дефектоскопы. За 
экспонирование на ВДНХ в 1973 году одного из дефектоскопов типа ГД-06Р 
Ю. Г. Зубков награжден бронзовой медалью выставки.

НА СНИМКЕ: руководитель группы Ю. Г. Зубков в лаборатории НИИ ЭИ.
Фото А. БАТУРИНА.
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наглядной агитации- партийную заботу
Наглядная агитация 

—- составная и доход
чивая форма коммуни
стического воспитания 
трудящихся. В доку
ментах нашей партии 
постоянно подчеркива
ется, что она является 
важным средством, ин
струментом мобилиза
ции творческой актив
ности советских лю
дей на решение стоя
щих перед страной 
задач. Рост культурно
го уровня трудящихся, 
их эстетических вкусов 
требует постоянного 
совершенствования на
глядной агитации как 
с точки зрения ее со
держания, так и худо
жественного исполне
ния.

В нашем институте, 
как отмечалось в од
ном из постановлений 
парткома в прошлом 
году, накоплен опре
деленный положитель

ный опыт. Однако не
давняя проверка со
стояния наглядной а! и- 
тации на ряде факуль
тетов свидетельствует 
-о том, что далеко не 
во всех партийных ор
ганизациях это дело 
стало постоянной забо
той коммунистов, что 
далеко не во всех пар
тийных организациях 
достигнуто понимание 
общественно - полити
ческой значимости на
глядной агитации.

Прежде всего необ
ходимо отметить, что 
партком института обя
зал партийные бюро 
факультетов разрабо
тать перспективные 
планы. По существу, 
это решение парткома 
до сих пор не выпол
нено. Более того — 
на некоторых факуль
тетах нет даже планов 
на текущий учебный 
год. Это касается в

пе.рвую очередь ХТФ и 
ФТФ (ответственные 
члены партбюро этих 
факультетов А. А. 
Шестерова и Г. Г. Ан
дреев). Уже только 
этот факт говорит о 
том, что партбюро не 
придают должного 
внимания важному 
участку идеологиче
ской работы. В тече
ние текущего учебного 
года на ФТФ н ХТФ 
практически не было 
предпринято никаких 
шагов по улучшению 
наглядной агитации. 
Все стенды, кроме 
стендов с социалисти
ческими обязательст
вами, висят уже не 
первый год, часть из 
них нуждается в обнов
лении, часть — в за
мене. В химическом 
корпусе, например, до 
сих пор не снят стенд, 
подготовленный еще к

100-летию со Дня рож
дения В. И. Ленина.

В институте найдет
ся немало примеров 
великолепной нагляд
ной агитации. На 
ЭЭФ (ответственный 
В. Т. Гетманов) есть 
конкретный план ме
роприятий на второй 
семестр, утвержден
ный на заседании 
партбюро факультета,- 
и — что самое глав
ное — партийное бю
ро, деканат не выпус
кают этот вопрос из- 
под своего контроля: 
отчеты В. Т. Гетма
нова о состоянии на
глядной агитации в те
чение текущего года 
заслушивались на за
седании паотбюро и на 
совете факультета. На 
этом факультете нет 
устаревших стендов. 
Отражаются не только 
задачи, стоящие перед 
энергетикой страны в

девятой пятилетке, но 
и участие коллектива 
факультета в выпол
нений намеченных пла
нов. Это — стенды по 
итогам работы факуль
тета в третьем году 
пятилетки, по разви
тию НИРС и другие.

Состояние наглядной 
агитации на ЭЭФ еще 
раз со всей очевидно
стью свидетельствует 
о том, что уровень ее 
находится в прямой 
зависимости от отно
шения к делу партий
ных организаций.

Долг, обязанность 
всех партийных орга
низации факультетов и 
НИИ института — 
обеспечить действен
ный характер нагляд
ной агитации, а это 
значит, что вся фун
даментальная и опера
тивная наглядная аги
тация должна отра

жать задачи, постав-' 
ленные XXIV съездом 
КПСС, показывать 
борьбу за практиче
ское их осуществле
ние, хвд социалистиче
ского соревнования, 
выполнение принятых 
обязательств. Нагляд
ная агитация должна 
также ярко и убеди
тельно отражать важ
нейшие политические 
события жизни страны 
и за рубежом (выборы 
в Верховный Совет 
СССР, 50-летие при
своения комсомолу 
имени В. И. Ленина и 
т. и.). Серьезное вни
мание партийным ор
ганизациям следует 
обратить на художест
венное оформление, 
выразительность, осо
бенно оперативной на
глядной агитации.

М. ИВАНОВА,
член парткома.

На моральные
т е м ы Плата за равнодушие
ОИНСТИТУТ редко 
^приходят с плохой 

характеристикой. Напро
тив, в этом .документе 
чаще всего говорится, что 
обладатель его — испол
нительный и деловой че
ловек, отзывчивый това
рищ. хороший комсомо
лец. . В принципе так оно 
и есть, в вуз поступают 
достойные из достойных. 
Тем досаднее выглядит 
тот или иной проступок, 
совершенный студентом, 
который через неболь
шое время должен стать 
специалистом, организато
ром производства, нако
нец. воспитателем рабоче 
го коллектива. Но какой 
пример могут показать' 
студенты 7Э1-1 группы 
Ю. Мельников и С. Да- 
шевский, персональное 
дело которых разбира
лось на заседании бюро 
комитета ВЛКСМ инсти
тута. Суть вроде бы про
ста. В один из воскрес
ных дней Юрий Мельни
ков выпил с друзьями.
А после выпитого захоте
лось поразвлечься, поис
кать приключений. И он 
отправился в общежитие 
на танцы. Скоро он на

шел повод, чтобы ударить 
, одного из рядом стоящих. 
А потом пошло как но 
маслу: сквернословие, по
пытка завязать драку в 
факультетском штаое доб
ровольной народной дру
жины. А несколькими ча
сами позже, когда Мель
никова отпустили, офор
мив соответствующие до
кументы, он вместе с С. 
Дашевским пошел «выяс
нять отношения» с коман
диром ДНД М. Павлюш- 
кевичем. Разговор друзья 
начали на повышенных 
тонах, и вновь Мельников 
бросается в драку. Ху
лигана быстро останови
ли. Вмешался присутст
вующий в комнате В. 
Мандров. А вскоре, при
влеченные шумом, появи
лись соседи из других 
комнат.

На заседании бюро ко
митета ВЛКСМ они сиде
ли притихшие, скромные, 
вежливо отвечали на воп
росы. Не осталось и сле
да от былого удальства. 
С трудом объясняли сЕсе 
поведение. Однако и здесь 
Мельников пытался обе
лить прошедшие события, 
выгородить себя, свалив

всю вину, на других. Не 
нашлось мужества, прин
ципиальности и просто со
вести, чтобы честно при
знать свою вину. Стро
гое и суровое наказание 
вынесли члены бюро — 
исключить Юрия Мель
никова из рядов комсомо
ла.

Осудили комсомольцы 
и поведение С. Дашев- 
ского. Ему объявлен 
строгий выговор с занесе
нием в учетную карточ
ку.

Дебоширы получили По 
заслугам. Но остался не 
наказанным * косвенный
виновник, не участвовав
ший в потасовках, но на 
плазах которого шло 
нравственное падение 
этих двух комсомольцев, 
— коллектив группы.

ДОне навсегда запом
нился рассказ одного 
фронтовика, который с 
особой теплотой вспоми
нал своих фронтовых дру
зей.

— Идя в бой, мы всег
да чувствовали, что ря
дом — товарищ, который 
не подведет, выручит, ес
ли что... От этого и сам 
становишься храбрее,.

смелее, ощущая свою от
ветственность за другого.

Этот принцип товари
щества, ответственности 
очень важен и в мирное 
время, когда успех вы
полнения важнейших за
дач пятилетки зависит от 
усилий каждого. И в спор
те зачастую выигрывает 
команда, в которой каж
дый участник думает обо 
всех, а не только о соб
ственных лаврах. А вот о 
группе 731-1 факультета 
автоматики и электроме
ханики не скажешь, что 
она дружная. Хотя сами 
студенты этою не счита
ют, приводя в доказа
тельство групповые похо
ды за город, посещение 
кино и театра, праздно
вание дней рождения. Но 
разве это доказательство 
дружбы? А что сделано 
в группе, чтобы поближе 
узнать того, с кем учишь
ся рядом пять студенче
ских лет? Что волнует 
твоих сокурсников, о чем 
они мечтают, как прово
дят свободное время?

— Какое мне дело, чем 
занимается каждый после 
занятий? — заявил ста
роста группы А. Юрасов,

когда речь зашла о Мель
никове и Дашевском.

Такое же равнодушие 
проявляют каждый день 
и каждый час все осталь
ные. Они, к примеру, ни
чего не знали о том, как 
проводит свободное время 
тот же- Юрий Мельников, 
тем более, он живет не в 
общежитии, а дома. Бо
лее того? Дашевского не 
раз видели вечером пья
ным в • общежитии, знали 
о том, что ему дважды 
сделано замечание дру
жинниками, один раз его 
задержали и доставили в 
штаб ДНД. Но в группе 
никто даже словом не 
обмолвился.

У Юрия и Сергея бы
ли общественные поруче
ния, но ни разу в груп
пе не спросили, как они 
справляются со своими 
обязанностями. II у них 
сложилось мнение: не
спрашивают, значит, мож
но не работать. В резуль
тате редколлегия не вы
пустила ни одного номера 
стенгазеты, физорг Да- 
шевский даже не сдал 
норм ГТО, не говоря уже 
о всей группе.

Формально, равнодуш

но относится к своим 
обязанностям комсорг Г. 
Ведяшкина. По-видимому, 
главным она считает во
время собрать взносы, 
провести комсомольское 
собрание. Поэтому Гали
ну не увидишь на планер
ках комсоргов, не встре
тишь на занятиях в шко
ле комсомольского ак
тива. Поэтому и группа 
инертна, безынициативна. 
Даже на субботник и 
кросс и то не смогли 
вместе собраться.

Вот так равнодушие 
к общественной работе 
привело к безразличному 
отношению друг к другу, 
безнаказанность Дашев
ского способствовала про
ступку Ю. Мельникова.

Равнодушие... Это го- 
нятие известно всем. «То
варищи, нельзя быть рав
нодушными к жизни, к 
коллективу, друг к дру
гу!» — призываем мы па 
собраниях. «Некоторые 
руководители равнодушно 
относятся к 'своим подчи
ненным», — с возмуще
нием читаем мы в газетах 
О равнодушии спорим, 
боремся с ним, так как 
оно порождает зло. Но, 
к сожалению, не всегда 
и не все отдают себе от
чет, как важно быть не
равнодушным...

О. СОЛОВЬЕВА.
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С п о р т и в н а я  ю н о с т ь В Ы П У С К
СЕМНАДЦАТЫЙ

С п о р т с о в е т .  
Каким ему быть?

Сразу же и отвечу: таким, как на электроэнер
гетическом факультете. Возглавляет этот спорт- 
совет Сергей Фоменко, студент группы 920-2.

Много лет факультет был на последнем месте 
по спортивным показателям. Никто как следует не 
занимался спортивной работой, не обращал на это 
внимание и деканат.

Сергей Фоменко сумел поставить дело, как го
ворят, с головы на ноги. Спортивной работ^рейчас 
уделяют внимание все общественные организации 
факультета. И вот результат. Весь этот спортив
ный год электроэнергетики провели с большим ор
ганизационным подъемом. Особенно хорошо про
шло зимнее и летнее легкоатлетическое многобо
рье. Спортсмены факультета заняли призовые мес
та, наибольшее количество призовых мест полу
чили они на спартакиаде. Сейчас, независимо от 
того, как пройдут соревнования по волейболу, элек
троэнергетики становятся победителями.

А вот на ФТФ н АЭМФ ослаблена спортивная 
работа. И это упрек в первую очередь спортсове- 
там факультетов.

Б. ПЛОТНИКОВ,
I' зам. председателя спортклуба.

В Е Г . . .
На соревнованиях пер

венства города по лег
кой атлетике команда на
шего института заняла II 
место, уступив со зна
чительным отрывом
команде педагогического 
института. К сожалению, 
этот проигрыш не случа
ен. Анализируя результа
ты соревнования, стано
вится ясно, что хуже все
го у нас обстоит дело с 
беговыми номерами про
граммы как у мужчин, 
так и у женщин. А ведь 
бег в программе соревно
ваний по легкой атлетике 
занимает ведущее место. 
Достаточно отметить, что 
команда пединститута в 
гладком и барьерном бе
ге выиграла десять пер
вых мест, политехники 
всего лишь три: П. Анд
реев (гр. 731-3) в беге 
на 3000 м с препятстви
ем добился результата 
9 мин. 25,8 сек. Е. Ко
валь (гр. 562) в беге на 
100 м — 11,2 се«. и в 
эстафетном беге 4 х 100 
метров у мужчин с ре
зультатом 45,0 сек. Та
кая расстановка сил на
блюдалась и в ранее про
веденных соревнованиях 
по бегу. Тцк, в эстафете 
по городу 5 мая, посвя
щенной Дню печати, и в 
эстафетах, проводимых 
на стадионе- «Труд» 9 
мая. посвященных Дню 
Победы, политехники бы
ли позади команды пед
института. И даже не
смотря на то, что мы 
выиграли в командном за
чете, массовые соревно
вания по кроссу, качест
венная подготовка были 
слабыми, ибо у нас не 
было ни одного первого 
места в личном зачете на 
дистанциях.

Сезон только начина
ется, и рано делать выво
ды об эффективности 
учебно-тренировочной ра
боты, проделанной бегу
нами в зимний период 
тренировки. Но вполне 
очевидно, что одна из 
причин слабого высту
пления (впрочем она ха
рактерна и для других 
видов легкой атлетики) 
кроется в том, что отде
ление легкой атлетики и 
спортивный клуб ТПИ

слабо проводят агитацион
ную работу с выпускника
ми детских спортивных 
школ по поступлению в 
институт. Отсутствие до
стойного пополнения сре
ди первокурсников при
вело к тому, что мы по
теряли первенство на 
средних и длинных дис
танциях.

Приятным исключени
ем является бег на ко
роткие дистанции у жен
щин, который издавна 
считался отстающим в ин
ституте. Здесь намети
лись качественные сдви
ги. Наши девушки, триж
ды участвуя в соревнова
ниях в атом сезоне в эс
тафетном беге 4 х 100 м, 
улучшили рекорд инсти
тута, доведя его до 51,8 
сек. Лидеры команды — 
первокурсницы Н. Алту
нина (гр. 5123-1) — при
зер всех соревнований в 
беге на 100 м и 200 м, 
пробежавшая на первен
стве города эти дистан
ции соответственно за 
12,5 и 26,5 сек., — и 
Л. Давыдова (гр. 043-1), 
преодолевшая 100 м за 
12,9 сек.

Из других результатов 
соревнований первенства 
города следует отметить 
выступление преподавате
ля кафедры физвоспита- 
цля В. Молчанова, став
шего чемпионом города с 
рекордом ДСО «Буревест
ник» и института в ме
тании копья с результа
том 65 м 62 см. Уверен
но выиграл соревнования
С. Лобыня (гр. 431-2) в 
толкании ядра с резуль
татом 14 м 57 см. Около 
20 политехников стали 
призерами этих соревно
ваний, а двое из них ус
тановили рекорды инсти
тута — Н. Матвеева 
(бухгалтер НИИ ЯФ) в 
беге на 3 000 м с ре зуль- 
татом 10 мин. 50,0 сек. 
и Т. Иванова в .метании 
диска — 37,(}4 м.

Впереди у легкоатле
тов самые серьезные 
старты — первенство 
ДСО «Буревестник». Од
нако не следует забы
вать, что успехи легкоат
летов во многом будут 
зависеть от того, кто по
ступит в институт на I 
курс уже в этом году.

В. ИВАНОВ, 
ст. преподаватель

кафедры физвоспита- 
няя.

25—26 МАЯ НА СТА
ДИОНЕ «ТРУД» прохо
дило первенство институ
та по легкой атлетике. В* 
субботу погода была не
важной: время от време
ни шел дождь, но состя
зания не прекращались. 
Спортсмены показали в 
этот день настойчивость, 
мастерство и волю к по
беде.

Соревнования проходи
ли по следующим видам 
спорта: бег, прыжки в
длину и в высоту, эста
фета 4 x 1 0 0  метров, ме
тание диска и молота, 
толкание ядра. Назовем 
победителей.

В беге , на 100 и 200 
метров чемпионами ин
ститута среди мужчин 
стал Е. Коваль (ХТФ). 
Его результаты соответ
ственно 11,1 и 23,4 се
кунды, Среди женщин 
призером на этих дистан
циях стала тоже студент
ка ХТФ Н. Алтунина (ре
зультаты 100 м — 12,6 
сек., 200 м — 27,4 сек.).

На 400-метровой дис
танции победу одержала 
студентка ЭЭФ Т. Савиц
кая (1 мин. 02 сек.).

В беге на 800 метров 
уверенно финишировала 
и стала победительницей 
студентка АЭМФ Н. Му- 
лина (результат 2 мин. 
28,8 сек.). Она же побе
дила и на дистанции 
1500 метров (5 мин. 15 
сек.).

Студент АЭМФ П. Ан
дреев показал высокий 
результат на дистанции, 
3 км (8 мин. 40 сек.).

П О Б Е Д И Т Е Л И
АТЛЕТИЧЕСКОГО
П Е Р В Е Н С Т В А
Пятиборье у женщин 

выиграла студентка ТЭФ 
Л. Субботовская, набрав 
2 463 очка. Среди муж
чин в десятиборье побе
ду одержал студент это
го же факультета Н. Не- 
чинский — 4 631 очко. 
Теплоэнергетик Н. Май- 
фат отлично пробежал 
400 метров с результа
том 52,6 сек.

Добился титула чем
пиона института по прыж
кам в длину и в тройном 
прыжке О. Ручкин

(АВТФ), результаты со
ответственно — 6 м 40 

■см и 13 м 85 см. С. Фа
деев (ЭЭФ) победил на 
дистанциях 1500 и 800 
метров (4 мин. 13,6 сек. 
и 1 мин. 59,2 сек.).

Хорошую спортивную 
подготовку показал И. 
Будников (ГРФ). Он стал 
чемпионом института по 
прыжкам в высоту, его 
результат — 193 см.

В эстафетном беге 
4 x 1 0 0  м у женщин вы
играла команда ХТФ

(54,6 сек.). В этом виде 
спорта победили и муж
чины ХТФ (45 сек).

Призером в метании 
диска и толкании ядра 
стал студент МСФ С. Ло
быня. Он метнул диск на 
41 м 50 см, ядро упало 
на отметке 13 м 65 см.

В метании молота чем
пионом стал С. Несыков. 
(ЭЭФ). Его результат 
47 м 90 см.

В командном зачете на 
первое место вышла 
команда ХТФ. Это был 
их спортивный подарок 

Дню химика.
На втором месте кочан 

да АВТФ, на третьем — 
МСФ. Новых вам спор
тивных побед, чемпионы!

В. АЛЕКСАНДРОВ.
НА СНИМКЕ: в эста 

фетном беге лидируют хи
мики.

Фото М. Аникина.

. , . И  ф у т б о л  
т о ж е
Ф  о т о р е п о р т а э / с

Молодые научные сотрудники ТПИ, как 
многим, вероятно, известно, дружат со спор
том. Теннис, лыжи, легкая и тяжелая атле 
тика — вот их любимые виды спорта. Но и 
футбол тоже.

Ежегодно среди футбольных команд науч
ных сотрудников вузов Томска проводятся 
соревнования на первенство С ДСО «Буре
вестник». Прошел первый тур соревнований. 
Команда ТПИ одержала победу над футбо
листами ТИАСУРа со счетом 2:0. В прош
лом году политехники вышли на первое мес
то. В этом году они тоже намерены завое
вать лавры первенства.

19 мая в Алма-Ате состоялась товарище
ская встреча по футболу между командами 
молодых научных сотрудников ТПИ и АН 
КазССР. Победу одержали политехники со 
счетом 2:1. Голы в ворота хозяев поля за
били. В. Курец и Г. Константинов.

В. ЕРМАКОВ. Снимки А. Зюлькова.


