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ЛУЧШАЯ НА 
ФАКУЛЬТЕТЕ 

Трудно быть первы
ми. Однако студенты 
группы 750 факуль
тета автоматики и 
электромеханики сво
ей учебой, общест
венными делами дока
зали, что трудности 
преодолимы, если при
ложить к этому мак
симум старания. По 
итогам прошлого учеб
ного года группа 750 
заняла первое место 
на факультете.

Фото А. Зюлькова.
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В САМОМ НАЧАЛЕ 
НОВОГО УЧЕБНОГО 
ГОДА необходимо подве
сти , итоги минувшего, 
чтобы на наглядных 
примерах и сопоставле
нии результатов выяс
нить уроки сессии.

Абсолютная успевае
мость по итогам весенней 
сессии составляет в ин
ституте 86,95 процента. 
Это на 0,75 процента 
выше результатов преды
дущей весенней сессии 
А вот качество знаний 
существенно понизилось 
— на 3 ,42 процента и 
составляет 27,61 про
цента, то есть успешно 
учится .каждый четвер
тый студент, у остальных 
трех есть удовлетвори
тельные оценки. 355 
студентов сдали сессию 
только на тройки.

Число отличников па
дает: на УОПФ (—14 
процентов), на ЭФФ

У РО К И  СЕССИИ
( — 2,7), на ГРФ ( -1 ,3 ) .  
Меньше стало отлични
ков на АВТФ, ХТФ. Это 
тревожный сигнал. На 
последнем слете отлич
ников отмечалось, что 
слабо еще пропагандиру
ется их опыт, комсо
мольские активисты ма
ло обращают внимания 
на качество учебы. Итоги 
сессии показали, что об
щественные организации 
факультетов не сделали 
для себя выводов.

На первое место по 
результатам весенней 
сессии вышел факультет 
управления и организа
ции промышленного 
производства. Но и здесь 
абсолютная и качествен
ная успеваемость стала

ниже: соответственно 93  
( — 6,4) и 37,6 ( — 18,6)
процентов. Вдвое умень
шилось число отличников: 
— 13,6 процента (— 14).

Радуют успехи кол
лектива АЭМФ. Факуль
тет занял второе место: 
абсолютная успеваемость 
— 91,2 процента, на 4,25 
процента выше общеин
ститутской.

Выше общеинститут
ской успеваемость ФТФ 
—89,4 процента. Нужно 
отметить, что в весеннем 
семестре факультет по
работал лучше, чем в 
зимнем. И все показате
ли значительно выросли: 
абсолютная успеваемость 
на 2,9 процента, качест
венная — на 2,95. Боль

ше студентов стало 
учиться на отлично. Сей
час это число составляет 
78 человек (11,96 процен
та).

Один из лучших кол
лективов •— факультет 
автоматики и вычисли
тельной техники в этот 
раз занял лишь четвер
тое место. Хотя абсолют
ная успеваемость повы
силась на 1,78 процента 
и составляет сейчас 88,5 
процента, однако качест
во учебы резко снизи
лось. Из 625 студентов, 
сдававших экзамены, 
только 31 сдали экзаме
ны на отлично, 167 — 
на хорошо, 24 — только 
на удовлетворительно.

Выше общеинститут

ской успеваемость на 
ГРФ и ХТФ.

А четыре факультета 
— ЭФФ, ТЭФ, МСФ И 
ЭЭФ — имеют успевае
мость ниже общеинсти
тутского уровня. Причем 
эти факультеты уже на 
протяжении ряда лет 
дают низкие результаты 
в весеннюю сессию. Ви
димо, руководство фа
культетов не активизиру
ет работу треугольников 
групп, не совершенствует 
работу преподавательско
го состава, не поставило 
на должную высоту дея
тельность учебных ко
миссий. Видимо, ко вто
рому семестру у руковод
ства и активистов этих

факультетов силы исся
кают, и весенняя сессия, 
безусловно, более труд
ная, чем зимняя, пуска
ется на самотек. Просле
живается закономер
ность: коллективы, кото, 
рые в зимнюю сессию 
были в числе отстающих, 
становятся в число луч
ших весной и наоборот. 
Видимо, у лидеров от 
успеха кружится голо
ва, и они попадают в 
конец таблицы. Так не 
раз случалось с АЭМФ, 
ФТФ, ГРФ, ХТФ, МСФ. 
Руководству этих фа
культетов нужно проду
мать, как закрепить до. 
стигнутые успехи с рас. 
четом, что соответствую
щие уроки сделают для 
себя и отстающие фа
культеты.

С. КОШИКОВА, 
зав. учебйым отделом 

редакции.
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[Конкурс НИРС
Современные темпы 

научно - технического 
прогресса требуют от 
высшей школы воспи
тания специалистов, 
владеющих научным 
методом и навыками 
исследований. Жизнь 
подсказывает, что ов
ладевать этими навы
ками студент должен 
с младших курсов. С 
этой целью в инсти
туте объявляется но

вый конкурс на луч
шую ваучно^сследо- 
вательскую работу 
студентов II—IV кур
сов.

Утвержден оргко
митет под председа
тельством руководите
ля НИРС "института 
доцента В. И. Луков- 
никова.

Итоги будут подве
дены в ноябре.
В. МЕЛЬНИКОВА.

В Вологде состоя
лась XV сессия меж
республиканского сим
позиума по аграрной 
истории Восточной 
Европы. Сессия симпо
зиума была организо
вана отделением исто
рии Академии наук

Симпозиум по аграрной истории
СССР, Институтам 
истории АН СССР, 
Вологодским проблем
ным объединением по 
аграрной истории Ев-

Собрание дипломников
Недавно на физи

котехническом фа. 
культете состоялось 
собрание дипломни
ков. Заместитель де
кана Г,- Н. Колпаков 
и секретарь' партбюро 
П. В. Лапин познако
мили собравшихся с 
положением о распре

делении и стажировке, 
с правами и обязанно
стями молодых специ
алистов. Обсуждались 
вопросы участия ше- 
стикурсников в кон
ференции по резуль
татам преддипломной 
практики, защиты от
четов.

л. витько.

ропейского Севера 
СССР.

В работе симпозиу
ма приняли участие 
ведущие ученые, за
нимающиеся пробле
мами аграрной исто
рии страны. Было за
слушано более 100 
докладов и сообще
ний.

С докладом «Из ис
тории сибирской общи
ны» выступила доцент

кафедры истории
КПСС нашего инсти
тута В. Я. Осокина. 
Она осветила узловые 
вопросы эволюции об
щины в годы социали
стического строитель
ства. Опубликованы 
тезисы доклада, гото
вится к. изданию пол
ный текст выступле
ния.

Р ТОМИЛОВА.

Э Х О  С О Б Ы Т И И



||||
1Ш

11
11

11
11

1Ш
11

11
11

1Ч
Ч

1Ш
11

М
',|

Ч
1

Ш
1

',"
"

,,
1

,,
,,

,,
,"

,'
,1

,,,
1

1
1

1
1

1
т"

 —
'

1111111111111111111111Ш 1111 |1Ш 111 |||||||1111111111111 |||1 |||1 |||1111 ||||||||||||||||11 ||||||||||||1 ||||||||1 ||||||||||,1111111111111111 | | | |1111|  Ц111Ш1ШШ11111ШШ1ШШ1Ш11Ш111111||1Ш1|||||1Ш111111111111111111Ш11Ш11111||111Ш1'Е

Как мы уже сообщали, с 3 ло 7 сентября в ТЛИ работала Всесо- Е 
юзная школа-совещание по сильноточным наносекундным ускорите- Е 
лям. Она проводилась по решению Министерств высшего и среднего Е 
специального образования РСФСР и СССР научно.исследователь. Е 
ским институтом ядерной физики, электроники и автоматики. Е

Ниже публикуются итоги школы.совещания и высказывания уча- = 
ствовавших в ее работе ученых.

ВКЛАД В НАУКУ
Недавно в ТПИ закон- росы могут быть сведены профессора В. П. Саран- 

чила свою работу Всесо- к следующим проблемам: цева по коллективным 
юзная школа-совещание —техника сооружении методам ускорения, стар- 
,по сильноточным ускори- сильноточных ускорите, шего научного сотрудни- 
телям. Она была реко- лей и перспективы их ка Б. Н. Яблокова по со- 
мендована решениями использования; стоянию и перспективам
'Всесоюзной конферен- — состояние и даль- развития электронных 
ции по электронным ус- нейшее развитие коллек- сильноточных ускорите- 
корителям, состоявшейся т и в н ы х  методов ускоре- лей, по работам сотруд- 
в Томске в 1972 году, и ния; Инков отдела сильноточ.
II Всесоюзного совеща- — использование элек- ной электроники ИОА 
ния по коллективным ме- тронных пучков для ге- СОАН СССР, руководи- 
тодам ускорения, прохо- нерадив мощных СВЧ мого профессором Г. А. 
дившего в том же году в —колебаний и автоуско- Месяцем, доцента В. Я. 
ОИЯИ (г. Дубна), и про- рения электронов. Ушакова по изоляцион-
водилось в соответствии Участники совещания ным и коммутационным 
с приказами МВ и ССО обменялись мнениями по свойствам жидких ди- 
СССР и РСФСР. Рабо- всем этим вопросам и электриков, старшего на- 
та шла 5 дней. Непосред- приняли соответствующее учного сотрудника ИЯФ 

_ ственным организатором решение. В решении от- р п д н  г п с р к н  сьр
-  совещания был НИИ меняется актуальность
Е ядерной физики ТПИ. и важность работ по ДОР083 по водяным нако- 
Ё В работе совещания сильноточным ускорите- кителям энергии.
= приняло участие около лям и их использованию Для участников сове- 
§ 160 представителей из 
Е 25 научных учрежде.
Е ний и вузов, в том числе 
~ 70 человек из других го- 
Е родов страны. Наиболее 
Е представительными бы- 
Е ли делегации ОИЯИ (г.
Е Дубна), Физического ин- 
Е ститута АН СССР (г.
Е Москва), радиотехниче-
-  ского института АН 
Е СССР (г. Москва), науч- 
Е но - исследовательского 
Е радиофизического ин- 
Е ститута (г. Горький),
Е НИЙ злектрофизи-
Е ческой аппаратуры (г.
Е Ленинград), института 
Е атомной энергии (г.
Е Москва), института в различных областях на- щания были органиэова-
Е ядерной физики СОАН уКИ и техники. Подводя ны экскурсии в научные 
Е СССР (г. Новосибирск). итоги совещания, руко- лаборатории НИИ ЯФ. 
Е Практически в работе со. водитель отдела новых Профессора В. П. Саран- 
Е вещания приняли участие методов ускорения ОИЯИ цев и В. Н. Цытович и 
Е все организации, занима- профессор В. II. Саран- старший научный сотруд- 
Е ющиеся проблемой полу- цев сказал, что оно на- ник Б. Н. Яблоков вы- 
Е чения мощных релятиви. ГЛЯдно показало успех ступили с лекциями пе- 
Е стских электронных пуч- многих учреждений, ко- ред студентами и сотруд- 
Е 'к°в и их использованием в торого они достигли в никами физико-техниче- 
Е различных ооластях на- области создания сильно- ского и электрофизиче- 
Е У «и и техники. точных ускорителей и ского факультетов ТПИ.
Е Работу школы-совеща- физических исследовани- Все участники отмети- 
Е ния открыл кратким ях. В настоящее время ли большую подготови- 
Е вступительным словом можно с полной уверен- тельную работу, црове- 
= председатель оргкомите- ностью сказать, что элек- денную оргкомитетом и 
Е та профессор А. И. Ди- тронные сильноточные работниками НИИ ЯФ, и 
Е денно. С приветствиями ускорители в Советском хорошую организацию 
5 к участникам обратились Союзе есть и на них уже работы самого совеща- 
Е проректор ТПИ профес- осуществляется широкая ния. Отметив, что созыв 
Е сор В. А. Москалев и программа исследований, такого совещания был 
Е заместитель председателя В развитие техники своевременным и полез- 
Е Научного совета АН НСУ заметный вклад ным мероприятием для 
= СССР по проблемам ус- внесли и томские ученые, взаимной информации, 
Е корения заряженных ча- Особо были отменены для координации совме- 
Е стиц профессор О. А. крупные успехи сотруд- стяых работ, совещание 
Е Вальднер (г. Москва), ников НИИ ЯФ не толь- рекомендовало включить 
Е Перед участниками со- ко по созданию таких тематику по сильноточ 
Е вещания выступили с ускорителей, но, главным ным ускорителям и их 
Е лекциями и сообщениями образом, по осуществив- применению в програм- 
Е профессора В. И. Саран- иию широкой програм- мы очередной IX Всесо- 
Е цев (ОИЯИ, г. Дубна), мы научных исследова- юзной конференции по 
Е А. И. Лебедев, В. И. Цы- ний на них. Большой ин- электронным ускорите- 
Е тович (ФИАН, г. Москва), терес у участников сове- лям (г. Томск, 1975 г.) 
= А. И. Диденко (НИИ ЯФ щания вызвали доклады и III Всесоюзного сове 
Е ТПИ), Г. А. Воробьев по созданию плотного щания по коллективным 
Е (ТИАСУР), Г. А. Месяц электронного кольца на методам ускорения (г 
Е (ИОА СОАН СССР), до- основе ускорителя «То- Дубна, 1976 г.). Предпо! 
Е цент В. Я. Ушаков (НИИ нус», по сооружению на- латается, что проведение 
Е ВН ТПИ); старшие науч- посекундных ускорителей таких школ-совещаний в 
Е ные сотрудники Б. Н. в НИИ ЯФ и экеперимен- дальнейшем будет про 
Е Яблоков (ФИАН, г. Моек- там по автоускорению ходить периодически.
Е ва), М. И. Петелин электронов и получению
Е (НИРФИ, г. Горький), мощного излучения СВЧ ц КОНОНОВ 
Е К. В. Ходатаев (РИАН, — колебаний, осущест- „ _
Е г. Москва), А. В. Лучин- вленных на «Тонусе», с Ученыи секретарь НИИ 
Е ский (ИАЭ, г. Москва), которыми выступили про- ЛФ.
Е С. П. Бугаев, Б. М. Ко- феесор А. Н. Диденко и , , д рттт.МКр.
Е вальчук (ЙОА СОАН старшие научные сотруд- п *
Е СССР), Ю. П. Усов, Н. С. ники Ю. П. Усов, Г. П. по „аносекунлным уеко 
Е РУДенко, Г. П. Фоменко, Фоменко, Ю. Г. Юшков. рнтед ставший науч' 
= В. П. Григорьев (НИИ Большой интерес выз- ^  сотрудник вадиотех'
Е ЯФ ТПИ), Ю. А. Котов вал также доклад о сов- н и ч е с З  инстиЛто АН = (НИИ ВН ТПИ). Всего местных работах НИРФИ нического института АН
Е было сделано 20 докла- и ФИАН в области реля- док фИЗИК0 матечатн’ 
Е дов. Кроме того был ор- тииистской СВЧ элек- Д°*™ р „Тук В П Савм- 
= ганизован семинар по ус- тропики, с которым по (г д ^бна)‘ дирекТор 
= корению в прямых пуч- поручению академика &ИИ ядерной физики при 
Е ках и широкий обмен А. В. Гапонова выступил т-тти пппгЬрггпп д н  
Е мнениями в дискуссиях и М. И. Петелин. Очень со- диленью и заместитель  
|  выступлениях. держа,ельны™ „ „„лев.
Е На совещании был об- ными были доклады про- * "  д н  г г г р  .... 
§ сужден широкий круг на- фессора А. И. Лебедева проблемам ускорения за. 
Е учно-техническнх вон. по равновесным состоя- р^женных Ч̂ СТИР профес.
-  росов ПО СИЛЬНОТОЧНЫМ ниям СИЛЬНОТОЧНЫХ пуч- () д к  я д р д п о п  /г
Е ускорителям и использо- ков, профессора В. И. Москва) д ер ' '
Е ванию мощных электрон- Цытовича по ускорению '
Е ных пучков. Все эти воп- на нелинейных волнах, Фото А. БАТУРИНА.

СЛОВО УЧАСТНИКАМ
На мой взгляд, осо- раста. Очень приятно 

бенно примечательной отметить, что одна из 
чертой состоявшейся ведущих ролей при- 
школы-совещания в надлежала здесь том- 
Томске было обилие ским физикам, 
оригинальных сообще- Я хочу выразить 
ний и лекций по фи- общее мнение иного- 
зике сильноточных родних участников со- 
пучков и их использо- вещания, сказав, что 
ванию. Таким образом на нас произвели 
это новое направле- очень большое впе- 
няе, находящееся на чатление успехи и 
стыке между обычны- энергия наших том- 
ми ускорителями и ских коллег, сумевших 
физикой плазмы и бо- в кратчайший срок не
гатое совершенно но- __
выми возможностями, тОЛЬКО созда ь и ■ а- 
вышло в нашей стра- пустить новые для 
не из «детского» воз. всех нас машины, но

и провести на них пер- = 
Еоклассныё физике- Е 
■екие исследования. Е 
Некоторые из них Е 
сделали бы честь лю- Е 
бому физическому ин- Е 
статуту страны, а кое- Е 
что превосходит зару- Е 
бежные достижения. Е 

Среди тех, кто под- 1 
держивает научные § 
контакты с Томском, Е 
этот город всегда ела- = 
вился своим гостепри- Е 
имством. Остались Е 
верными себе томичи Е 
и на этот раз. Мы все Е 
хорошо знаем, какого Е 
огромного труда стоит Е 
организация подобных Е 
научных совещаний. Е 
С тем большим осно- Е 
вание.м мы хотим вы- Е 
разить свою призна- Е 
тельность томичам ~

А. ЛЕБЕДЕВ. Е 
старший научный Е
сотрудник ордена Е

Ленина физического Е
института имени 

И. Н, Лебедева АН Е
СССР, доктор физн- Е
ко-математических

наук, профессор. Е
г. Москва. Е

участ- 
школы.совещания

За прошедшие корения ионов и элек-
два года сильно- тронов, динамики рас
точные ускорители пространения пучков, 
превратились из само- генерации мощных 
цели в физический СВЧ колебаний, рада- 
инструмент. Это и оп- ационного воздействия 
ределило содержание на материалы. Не- 
школы- совеща н и я .  омотря на сравнитель- 
Волыное место в про- но молодой возраст 
грамме было отведено этого нового и пер- 
как обсуждению фи- спективного направле- 
зичеоких результатов, ния результаты, до
полученных с помо- стигнутые за это вре- 
щью сильноточных мя советскими физи- 
пучков, так и деталь- нами безусловно явля- 
ному рассмотрению ются достойным вкла- 
вопросов техники дом в мировую науку, 
сильноточных элек- Хочется особенно от. 
Тронных ускорителей, метить большую и 

Работа показала, плодотворную работу, 
что в настоящее вре- проводимую в этой об! 
мя ведутся широкие ласта томскими уче- 
исследования физики ными. Представляет- 
процессов взаимодей- ся важным, что на 
ствия сильноточных лекциях школы-сове- 
пучков с плазмой, ус- щания было мно

го молодежи, от ко- Е 
торой будут зависеть Е 
наши дальнейшие Е 

успехи.
Широкий круг об- Е 

су ж давшихся проблем, Е 
многочисленные дне. Е 
куссии, деловые кон- Е 
такты специалистов, ~ 
знакомство с работами Е 
томских институтов, а Е 
также прекрасная ор- Е 
ганизация и гостепри- Е 
имство томичей обу- Е 
словили успех нашей Е 
работы. Е

В. САРАНЦЕВ, Е
руководитель отде. Е
ла новых методов Е
ускорения Объеди. Е
ненного института Е
идерных исследова. Е
ний, доктор физико. Е
математических на- Е

ук. Е
г. Дубна.
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НА КАРТОФЕЛЬНОМ ПОЛЕ
В области наносе- в 

кундных ускорителей в 
пересеклись интересы Е 
многих научных кол- в 
лективов, работающих § 
в различных областях Е 
физики и техники. В Е
этих условиях личные Е Ф о т о Ь е п о Ь т а Ж  
контакты исследова- = / г  "

телей позволяют шире в 
обмениваться опытом Е А.и координировать пла- в — . 13 С1 1П у  р  II  Н С1
ны совместных работ, в
Такие контакты долж- в Совхоз «Заря» Том- работа пошла веселее, 
ны быть возможно бо. в ского района — хозяй- План политехникам- дай 
лее интенсивными, в ство огромное. На его по- ‘большой — заготовить 
Школа-совещание от- в лях, занимающих тыся- 1°00 Т(>Ш1 картофеля, 
вечает таким целям в В „„ гектаров, созрел доб- Химики и физики ста- 
большей степени, чем в рый урожай зерновых, раются сделать все, что- 
обыч'ная конференция, в картофеля и других сель- ®Ь1 к контрольному сро. 
так как обзорный ха- в скохозяйственных куль. ВУ задание выполнить, 
рактер сообщений и Е тур. ПА СНИМКАХ:
свободный регламент в Около села Мазалово © Ассистент кафедры 
позволяют лучше Е раскинулись картофель- технологии силикатов 
понять проблемы, ре- в ные плантации. Полным р- Иванов (справа^ 
шаемые соседями по Е ходом идет здесь сейчас доцент кафедры общей 
научному поиску. С Е уборка урожая. Помога- химической технологии 
этой точки зрения 2 ют его убирать студенты ^- А, Трофимов н учет- 
томокая учеба физи- Е третьего курса химико- чиДа студентка В. Фи- 
ков удалась как нель- Е технологического и физи- шеР подводят итог сде- 
зя лучше. Е ко-технического факуль- Данному за день.

М. ПЕТЕЛИН, " *  ---------
лауреат Государст
венной премии, ру
ководитель сектора 
научно - исследова

тельского радио
физического инсти

тута.
г. Горький.

в тетов нашего института 0  Наполняются ведра.
0  Интересно почитать 

новости в свежей инсти-
Это группы 5122-1,2 

в 5112-1,2; 512-1; 582
Е 049-1,2. Каждая из них тутской газете, 
в имеет свой участок, все 
Е стремятся поскорее вы- 
Е полнить задание. Пого- 
Е да несколько дней была- 
Е дождливой и дело двига
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в 1 ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ 
В ПРОФСОЮЗЕГ РАДИОЭЛЕКТРОНИКА И УПРАВЛЕНИЕ

Первая конференция молодых ученых
Автоматизация промыш

ленного производства явля
ется одной из важнейших 
задач технического прогрес
са социалистического обще
ства. Дальнейшее развитие 
промышленности и сельско

го хозяйства требует соз
дания как автоматического 
регулирования, так и систем 
(управления производством, 
отраслью и .всем народным 
хозяйством в целом. Реше
ние этого комплекса проб
лем немыслимо без участия 
высок ок в а л ифиц ированных, 

технически грамотных спе
циалистов и ученых.

С целью содействия на
ручно-техническому росту 
молодых ученых и специа
листов по инициативе коми
тета комсомола и совета мо

лодых ученых Томского по
литехнического института с 
25—27 сентября 1974 года 
в Томске проводится пер
вая конференция молодых 
ученых Западной Сибири по 
радиоэлектронике и управ
лению. На конференции бу
дет заслушано более 300 
докладов ученых и специа
листов из 17 городов Совет
ского Союза по проблемам 
создания автоматизирован
ных систем управления, 
расчета автоматических си
стем управления и их при
борного обеспечения.

Большой вклад в реше
ние этих проблем вносят мо
лодые ученые ТПИ. По та
ким вопросам как разработ
ка и-еоздание автоматизиро
ванных систем управления

томские специалисты счита
ются ведущими в стране. 
Так из 307 представленных 
докладов 270 — доклады 
ученых-томичей. Особенно 
интересные вопросы рас
сматриваются в докладах 
старшего преподавателя ка
федры АСУ И. 11. Макарова 
«Автоматизированные си
стемы управления тран
спортом» и доцентов Ю. М. 
Агеева, А. Н. Барковского 
«Функциональная структура 
автоматизированной систе
мы управления технологиче
скими процессами и некото
рые вопросы ее типизации». 
Положительное решение 

этих проблем даст народно
му хозяйству значительный 
экономический эффект.

Конференция подведет

итоги работы молодых уче
ных и специалистов в обла
сти радиоэлектроники и уп
равления в 1974 году и 
явится хорошим подспорьем 
для повышения эффективно
сти их научного поиска.

В дальнейшем комитет 
комсомола института и со
вет молодых ученых счита
ют, что проведение подоб
ных конференций должно 
стать традицией в ТПИ. На 
них можно будет обсуждать 
актуальные проблемы ма
шиностроения, химии, гео
логии, физики и других на
ук. Ответственными за про
ведение конференций следу
ет считать советы молодых 
ученых соответствующих 
факультетов.

Е. ГРОМАКОВ, 
секретарь оргкомитета 

конференции.

1!

Ежегодно в нашей стране 
во всех комсомольских 
организациях проводится 

сверка состава ВЛКСМ,. Это 
важное организационно- поли
тическое мероприятие. Око яв
ляется как бы генеральной ре
петицией перед отчетно- выбор
ной кампанией.

Сверке в этом году придает
ся особенно важное значение, 
так как с 1975 года начнется 
обмен комсомольских докумен
тов, к которому комсомольские 
организации должны подгото
виться очень тщательно, устра
нив все недостатки в своей 
работе.

Годовая сверка должна улуч
шить внутрисоюзную работу, 
повысить активность в общест
венной работе каждого ком
сомольца, навести порядок в 
учете членов ВЛКСМ.

В ходе годовой сверки 
комсорги должны провести со
беседование с каждым комсо
мольцем, выяснить, какие изме
нения произошли у него в 
личной жизни, учитывая инте
ресы, склонности и желания 
человека, подобрать ему. об
щественное поручение.

Необходимо добиться, чтобы 
каждый комсомолец знал 
правила, как встают на учет и 
как снимаются. Лишь в этом 
случае в комсомольских орга
низациях будет наведен поря
док в учете членов ВЛКСМ.

С 6 сентября началась свер
ка н в нашем институте. Пер
вым проводил сверку электро
энергетический факультет. Уже 
есть результаты, можно сде
лать и некоторые выводы. От
ветственным за проведение 
сверки был назначен испол
няющий обязанности секре-

была проведена учеба комсор
гов и в комитете ВЛКСМ, 
еще раз объясняли, каким об
разом нужно проводить свер
ку, как обращаться с учет
ными карточками, как правиль
но заносить в учетную карточ
ку все происходящие измене
ния у комсомольцев: в роде

Комсомольская жизнь

Лицо коллектива
таря комсомольского бюро 
факультета С. Пивань. Он су
мел обеспечить явку всех 
комсоргов на сверку, причем 
сделал одинаковую нагрузку на 
каждый из дней, отведенных 
графиком. Чувствовалось, что 
для него далеко не безразлич
ными будут результаты. После 
занятий он спешил в коми
тет комсомола и живо интере
совался: сколько выбыло
без снятия с учета, кто не 
сменил комсомольские доку
менты в связи с измене
нием фамилии, кто не встал 
на учет, утерял комсомольские 
документы.

Но и на ЭЭФ сверка по
казала слабые места. Несмотря 
на то, что перед сваркой

занятий, образовании. пар
тийности, выполняемой общест
венной работе, многие ком
сорги так и не уяснили это 
для себя.

В учетных карточках мож
но было встретить записи, 
которые с удовольствием
напечатала бы «Литературная 
газета» на своей последней 
странице. Вместо «Списка чле
нов ВЛКСМ», утвержденного 
ЦК ВЛКСМ, комсорг мог 
подать чистый лист бумаги с 
фамилиями комсомольцев груп
пы — яркий пример того, что 
в группе перед сверкой ни
какая работа не была про
ведена. На вопрос: «Где ва
ши карточки персонального

шать ответ; «Не знаю, за
был».

Результаты сверки на этом 
факультете таковы: количество 
выбывших без снятия с 
учета — 17 человек; коли
чество не сменивших комсо
мольские документы в связи 
со сменой фамилии — 15; не 
рассмотренных персональ
ных дел в «вязи с утерей 
комсомольских документов 
— 7; не стоящих на постоянном 
учете — 15. Общественной ра
ботой в группах 922- 2, 
932- 2, 911- 3 занимается
лишь половина комсомольцев.

Все эти факты говорят о 
недостаточной работе секре
таря в течение года, ответ
ственных за организационную 
и внутрисоюзную работу, о 
безответственном отношении 

не- 
са-

ра-
бу-

комсоргов группы, о 
достаточном самоконтроле 
мик комсомольцев.

Результатом улучшения 
боты на этом факультете 
дет устранение недостатков, 
выявленных в ходе свер
ки в самое ближайшее время, 
до начала отчетно, выборной 
конференции, и более слажен
ная, добросовестная работа 
комсомольских вожаков.

Т. МОШКИНА, 
заведующая сектором уче-

учега?» можно было услы-та комитета ВЛКСМ.
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ОТ всей д у ш и
В совхозе «Кривошеин- 

ский» работают 24 студен
та. В основном все заняты 
на переработке зерна. Рабо
та организована в три сме
ны. В Новокриво'шеиноко'у! 

отделении старший группы 
Юрий Воряк, в Малинов
ском — Игорь Бондаренко. 
И тот и другой сумели ор
ганизовать работу хорошо. 
Сразу видно, что они поль
зуются большим авторите
том среди товарищей.

Беседуем с заместителем 
секретаря парткома совхоза 
Валентиной Васильевной 
Вороновой.

— Если бы не помощни
ки из ТПИ, нам пришлось 
бы трудно. И ,мы в свою 
очередь стараемся, чтобы у 
студентов было все необхо
димое: подключили радио, 
доставляем свежие газеты, 
журналы, обеспечиваем 
продуктами.

Да, уборка хлеба — ра
бота, пожалуй, самая ответ
ственная и очень трудоем
кая. Вот на зерноток идет 
вторая студенческая смена. 
Одеты тепло, удобно. II 
видно, что работать настрое
ны по-настоящему. Для 
разговоров тут времени нет, 
сразу — за дело.

...В совхоз «Петровский» 
было направлено более 50

студентов, работают они в 
Петровке, Егорово, Елиза- 
рьево. Руководители совхо
за и секретарь парткома 
П. В. Пудов просили пере
дать в институт слова благо
дарности за хорошую работу 
студентов на заготовке си
лоса и ремонте животновод
ческих помещений. Ребята 
трудились полный световой 
день и в короткий срок вы
полнили значительный объем 
работы. Сейчас студенты 
переключились на уборку и 
переработку хлеба.

...Почти на неделю ис
портилась погода. Дул рез
кий, холодный ветер, моро
сил мелкий, надоедливый 
дождь. Размыло дороги, и 
от села ,_« селу трудно было 
добраться. Но секретарь 
райкома партии И. Н. Май
ков, несмотря на свою по
стоянную занятость, решил 
проехать утром по студен
ческим станам. «Еще раз 
посмотрю обстановку на ме
стах, может, нужна какая 
помощь», — сказал он.

Приятна такая забота о 
людях.. Думается, что .кон
такт между . тружениками 
Кривошеинского района и 
студентами поли т ех н и ческо - 
го института будет налажен 
прочный. Начало уже есть и 
начало хорошее

В. ЛЕБЕДЕВ.

Наш
профорг
— Главная забота про

форга — это быт и здоровье 
студентов, — считает наш 
профорг Людмила Сикора. 
— Когда все здоровы и жи
вут в хороших условиях, 
то и учеба идет нормально.

Особых забот на первом 
курсе не было. Вся группа 
вступила в профсоюз и ос
талось только собирать 
взносы. Никто не болел, 
условия в общежитии не
плохие, и Люда решила вни
кать в любое дело группы и 
вместе с комсоргом Г. Ксе- 
нофонтовой и старостой Л. 
Полыгач заниматься воп
росами успеваемости, орга

низацией субботников, дру
гими важными делами.

Но чтобы требовать хоро
шей успеваемости, надо са
мой хорошо учиться, чтобы 
организовывать четко труд, 
надо самой не бояться уста
лости. И Люда учится без 
троек. Летом она возглави
ла рем-бригаду на Вершини
на, 46, Общежитие было 
сдано на «отлично» и в этом 
ее немалая заслуга.

Люда добрый человек, 
отзывчивый и ответствен
ный. Она многое сделала, 
чтобы каждый из нас, кто 
приехал из другого города,

I получил место в общежи- 
: хии, выявляет нуждающих- 
| ся в материальной домощи.

Она нередко подходит к 
I своим товарищам, расспра- 
: шивает о семье, о родите- 
| лях, чтобы знать, кому нуж- 
| на материальная помощь,
| путевка в профилакторий.

Часто выступает Люда 
■ Сикора на собрании профор- 
• гов курса. Она поднимает 
| вопросы санитарного состо- 
; яния комнат, о работе сто- 
| ловой и душевых.
| Нам нравится наш про- 
| форг и хочется надеяться. 
; что Л. Сикора всегда будет 
| достойна доверия и уваже- 
| ния своих товарищей.
: Студенты группы 553

ХТФ.
: Фото А. ЗЮЛЬКОВА.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В среду, 25 сентяб-

ря, в 18 часов в ре-
дакции газеты «За
кадры» состоится за-
нятие клуба «ЗАМЕТ-
КА».



Г А З Е Т А -  
310 НЕ ЧТЕНЬЕ 
ОТ СКУКИ...

15 (тысяч — столько 
газет и журналов изда
ется в СССР, разовый 
тираж которых составля
ет 300 миллионов экзем
пляров.

«Комсомольская прав
да». Разве можно не лю. 
бить эту деловую и за
диристую и в то же вре
мя поэтическую, прони
занную романтикой тру
да, походов, интересных 
исследований и экспери
ментов молодежную га
зету!

«Правда» — боевой 
орган нашей партии, 
старший товарищ «Ком
сомолки», мудрый на
ставник советских людей.

Можно много говорить 
о других газетах и жур
налах, издающихся у нас, 
каждый из них имеет

-  к «я I гаи 
ре. Подобная переадре
совка упорядочит достав
ку, улучшит контроль.

Три недели идет под
писка на газеты и жур
налы. Уже можно под
вести некоторые итоги. 
Лучше всех потрудились 
комсомольцы факультета 
автоматики и электроме
ханики. В общежитии 
оформлен уголок под
писки, выпущен специ
альный экран, позволяю
щий узнать, как идут де
ла в группах, на курсах, 
специальностях. Ответст
венной за подписку на
значена Галина Овчинни
кова, уже знакомая с 
этой работой. Много 
внимания уделяет под
писке и секретарь комсо
мольской организации 
Михаил Свирид.
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что-то свое, неповтори
мое. Все они очень раз
ные, но задача у них од
на— быть коллективным 
пропагандистом, агитато
ром, организатором,
быть активным ору
дием социалистического 
строительства.

В эти сентябрьские 
дни в нашем институте 
развернулась кампания 
по подписке на газеты и 
журналы на 1975 год. 
Много нового появилось 
в организации этой рабо
ты для студентов. Преж
де всего это заключается 
в том, что подписка на 
следующий год будет 
оформляться не на 12, а 
на 9 месяцев — с янва
ря по май и с сентября 
до конца года, то есть 
исключаются те три ме
сяца, когда студенты бы
вают на целине, на прак
тике, на каникулах.

В этом году введены в 
практику работы так на
зываемые подписные ли
сты. Дело в том, что с 
начала учебного года ме
няются номера комнат 
студентов, и.... начина
ются недоразумения с 
доставкой почты подпис
чикам. Теперь же в под
писных листах комсорги 
будут отмечать адреса 
студентов на начало 1975 
года, а затем нового 
учебного года в сентяб-

Ответетвенно отнес
лись к подписке на фа
культете автоматики и 
вычислительной техники. 
Однако на других фа
культетах ход кампании 
вызывает опасения. До 
сих пор в большинстве 
общежитий не оформле
ны уголки подписки, не 
указана комната, где жи
вет общественный рас
пространитель. А на фа
культете управления и 
организации производст
ва такого ответственно
го нет вообще. На тепло
энергетическом ответст
венного назначили, но 
дело с места не сдвину
лось. Видимо, здесь за
были о прошлом годе, 
когда' тэфовцы оказались 
на последнем месте по 
подписке Никакой рабо
ты не видно на машино
строительном факульте
те.

Подписная кампания в 
разгаре, и у обществен
ных распространителей, 
комсомольских бюро фа
культетов есть еще время 
поправить дела, успеш
но завершить важную 
идейно-политическую кам
панию.

О. КОНДАКОВА, 
член комитета ВЛКСМ, 

Л. РЕЗАНОВА, 
корреспондент «Радио 

ТПИ».

ЭХО СТУДЕНЧЕСКИХ 
КАНИКУЛ

Н А
С Н Е Ж Н Ы Х

Т Р О П А Х
Т Я Н Ь -

Ш А Н Я

НАС СЕМЬ ЧЕЛО
ВЕК. Все студенты ТПИ 
разных факультетов и 
разных курсов. Каждый 
из нас уже не раз был в 
горах, начинали с. дохо
дов 1 и 2 категорий слож
ности. И вот в этом году 
«четверка» — маршрут 
сложный. Мы едем на 
Тянь-Шань.

Тысяча двести кило
метров — протяженность 
Тянь-Шаня с запада на 
восток в пределах на
шей страны. С севера на 
юг он занимает пять 
градусов по широте. Эта 
горная страна интересна 
многообразием природ
ных и климатических 
зон, разнообразием ланд
шафтов.

Прекрасно сердце Не
бесных гор — голубой 
Иссык-Куль. Суровый 
заснеженный Терекей- 
Алатау вздымается на 
юге, дугой огибает с се
вера Кунгей-Алатау. 
На юго-востоке Иссык- 
Кульской котловины рас
кинулся город Прже- 
вальск, Здесь исходный 
пункт и заключительная 
точка нашего маршрута. 
Долгое время этот город 
считался «стартовой пло
щадкой» для альпини
стов, топографов, уче
ных. Перед трудной до
рогой мы по традиции за
шли на могилу Прже
вальского. Отважный пу
тешественник навсегда 
остался на берегу люби
мого Иссык-Куля напут
ствовать людей — иду
щих и ищущих.

Руководитель группы 
Коля Лапин — турист 
опытный и осторожный. 
Осторожный в лучшем 
смысле слова. В горах не 
место лихачеству. Саша 
Капустников отлично 

подготовлен физически, в 
активе у него есть и 
альплагерь. Саша Ло- 
пандин, Сережа Мальцев, 
Толя Данилов бывали 
раньше на Алтае, приш
ла пора осваивать и 
другие горные районы 
страны.

Украшает мужское об
щество единственная де
вушка Нина Нижник. Она 
тоже ветеран Алтая, была 
в альплагере. Нина—на
ша сестра милосердия, и 
ей мы вверяем свое здо
ровье.

Вышли из Пржеваль- 
ска 13 августа. Вернее— 
выехали. Автобус доста
вил нас до курорта «Ак- 
Суу», а далее прошли 
сколько успели до темно
ты. И еще два дня мы 
поднимались по ущелью. 
Правый по ходу склон 
порос тянь-шаньскими 
елями, смородиной, ши
повником, левый же кое- 
как прикрыт скудной 
травой. Выше, где травы 
гуще и сочнее, летние 
пастбища, стоянии чаба
нов. По другую сторону 
хребта зимние пастбища, 
там летом пусто.

Несколько дней осо
бенно тяжело, рюкзаки 
только начинают «прити
раться» к спинам.

Перевал «Арашан» 
был первым на пути. 
Если со стороны подъема 
это некрутой снежник, 
то спуск идет по снежно- 
ледовому склону крутиз
ной 40—45 град., пере
сеченному трещинами- 
бергшрундами. Без вере
вок и крючьев не обой
тись.

Перевал «фестиваль
ный» прошли в хорошем 
темпе. Влажный неглу
бокий снег позволял про
таптывать хорошие сту
пени на склоне. По 
томской традиции на пе- 
оевальной седловине

едим шоколад — и бы
стрее вниз. Там тепло, 
трава так душиста и 
мягка. А здесь, на высоте 
4000 метров над уровнем 
моря, мир снега и льда.

Через два дня в доли
не реки Куйлю устроили 
отдых.

На самодельные сна
сти Саша Лопандин и То
ля Данилов ловили в заво
дях рыбу. Вкусное мясо 
османа, так называется эта 
рыба, заменило уже на
доевшую тушенку. Хоте
ли пройти перевал 
«Эпюр», но погода за
капризничала. Уже нака
нуне туман закрыл го
ры. Пошел снег. Сначала 
крупчатый, он перешел в 
густой, хлопьями. Снег 
валил весь следующий 
день и вечер. На наше 
счастье мы нашли за
брошенный домик чабана 
и там переждали непого
ду. Утро встретило нас 
синим небом и ярким 
солнцем. Все вокруг чу
десно преобразилось. 

Дальние хребты легли 
голубыми цепями, а бли
жние горы искрились 
так, что слепило глаза.

Свежий снег добавил 
трудностей. Он доходил 
до колен, и мы брели, как 
по воде. На перевальную 
точку вышли сильно ус
тавшие, но вид отсюда 
вознаграждал за труды.

На юге выделялись вы
сотой пики Обручева и 
Советской Конституции. 
На юго-востоке выделя

лась величественная вер
шина — это Хан-Тен
гри. Немного правее наш

самый северный семиты- 
сячник — пик Победы.

Но отдыхать и любо
ваться долго не приш
лось, нужно было успеть 
спуститься до темноты, и 
так всегда •— долгие 
часы тяжелой работы и 
короткие минуты на
слаждения величием при
роды. Но ради этих ко
ротких, но дивных минут 
мы и ходим в горы.

А. ЛОМОНОСОВ, 
студент гр. 331 УОПФ.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

Обсудив статью В. Ле
бедева «Нас сдружила

К трудовому семестру готовиться заранее
коммуна «Сосна», опуб
ликованную в номере 51 
газеты «За кадры» за 19 
августа 1974 г., комитет
ВЛКСМ института при
знает, что недостатки в 
подборе командного со
става городских ССО 
имели место.

В 1974 г- в составе

ГССО работало 8 линей
ных отрядов. Из 8 ко
мандиров отрядов 6 чело
век ранее выезжали в 
ССО в качестве бойцов, 
бригадиров. Однако не 
все они сумели стать йо- 
настоящему командира
ми, несмотря на то, что 
и прошли соответствую
щую подготовку и учебу.

Членами комитета ком

сомола, штаба труда про
изводился контроль за 
работой городских отря
дов. В коммуне в тече. 
ние второй половины ию
ля постоянно находилась 
член штаба труда коми
тета ВЛКСМ Т Ящери- 
цина. Однако, в связи с 
плохой подготовкой объ
ектов самой коммуны 
«Сосна», для приема

бойцов отрядов в первые 
дни работы вынуждены 
были простаивать
(«Электрина» находилась 
без работы целую неде
лю), организовывали не
регулярно питание.

На следующий год при 
формировании ГССО не
достатки будут устране
ны.

Комитетом ВЛКСМ

будет утверждаться ко
мандир сводного отряда 
ТПИ, работающего в го
роде, который будет уча
ствовать при составлении 
хоздоговоров, координи

ровать формирование, а 
затем и работу всех го
родских линейных ССО 
института.

При комитете ВЛКСМ 
в производственный пе
риод будет работать со

вет командиров город
ских отрядов.

Подбор командного 
состава городских отря
дов намечается проводить 
уже в январе-феврале, а 
не в мае, как это имеет 
место в настоящее вре. 
мя.

Ю. ЮРЬЕВ, 
секретарь комитета 

ВЛКСМ.
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