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Пройдет всего три месяца, н студент V курса 
факультета автоматики и вычислительной техники 
А. Койда будет специалистом в одной из веду
щих отраслей науки и техники. А сейчас у него 
— напряженная подготовка к защите дипломного 
проекта. Фото А. Зюлькова.

Н  австречу Всесоюзному

коммунистическому субботнику

«Красная суббота» 
станет для политехни
ков днем трудовых ре
кордов, По традиции в 
этот день сотрудники 
института будут тру
диться на своих рабо
чих местах, тысячи 
студентов выйдут на 
городские объекты. В 
институте уже нача
лась деятельная под
готовка к 19 апреля. 
Состоялось заседание 
партийного комитета, 
на котором широко об
суждались все органи
зационные мероприя 
тия, был утвержден 
штаб по подготовке и 
проведению субботни
ка, в который вошли 
представители общест
венных организаций, 
руководители подраз
делений института. 
Прошло специальное

БУДЕТ
днтелями партийных 
организаций отделов, 
факультетов, НИИ. 
Административно - хо
зяйственное управле
ние уже подготовило 
рабочий инвентарь для 
многих объектов.

— Наш институт 
занимает огромную 
территорию, около 300 
гектаров, большие
усилия потребуются, 
чтобы убрать остатки 
снега и мусора, про
шлогодних листьев.

У Д А Р Н О Й
Перед Всесоюзным 
пройдут субботники 
около учебных корпу
сов, общежитий, — 
говорит проректор по 
АХУ С. А. Кузнецов.

Студенты будут по
могать и заводам, и 
строительным пред
приятиям. Намечается, 
что каждый политех
ник отработает два 
часа в неделю на про
тяжении месяца в счет 
Всесоюзного коммуни
стического субботника.

ВАХТА
В первую неделю апре
ля на уборку террито
рии от снега по про
спекту Ленина, ули
цам Усова, Вершинина 
выйдут сотрудники и 
студенты всех факуль
тетов.

Уже начали рабо
тать УОПФ, ТЭФ, 
АВТФ, АЭМФ и дру
гие факультеты.

А. ЯКОВЛЕВ, 
член парткома ин

ститута.совещание и с руково-

СОВМЕСТНО С УЧЕНЫМИ И ПРОИЗВОДСТВЕННИКАМИ
И Ш »  1НТ1НЫ0

Научный коллектив 
НИИ электронной интро
скопии работает в тесном 
содружестве с учеными 
вузов, исследовательски 
ми организациями и про 
изводственными учрежде 
ниями над комплексными 
проблемами, имеющими 
большое народнохозяй
ственное значение.

Мы попросили директо
ра института профессора
В. И. Горбунова ответить 
на наши вопросы, касаю
щиеся этого творческого 
содружества.

★  * *
— С какими коллекти 

вами проводится наиболее 
крупный объем работ?

— С Томским политех
ническим институтом. Это 
и понятно. Ведь наш 
НИИ — научное учреж
дение при этом вузе. За
ключены договора о науч
но-техническом содруже

стве с кафедрами при
кладной механики, тепло
физики, промышленной 
электроники, сварки, ра
диотехники, рядом кафедр 
физико-технического фа
культета. Материально- 
техническая база для вы
полнения госбюджетных и 
хоздоговорных работ 
обеспечивается за счет 
НИИ ЭИ.

На базе научных кол
лективов ряда кафедр 
ТПИ в структуре НИИ 
ЭИ созданы научные под
разделения — лаборато
рии. сектора. Около 40 
преподавателей по совме
стительству зачислены в 
штат - НИИ. В текущем 
году по совместному 
предложению кафедры 
механики ТПИ и НИИ 
ЭИ разработка нового .ме
тода сварки трением труб 
большого диаметра в ус

ловиях холодного климата 
включена в ряд прави 
тельственных тем. Вряд 
ли стоит добавлять, какое 
значение имеет эта рабо
та для Томской области, 
нашего нефтепровода и 
строящегося комбината.

Научные сотрудники 
НИИ ЭИ участвуют в на
учных семинарах ТГУ, 
руководят дипломирова
нном студентов. Особенно 
тесно мы связаны с ка
федрой теоретической 
физики и факультетом 
прикладной математики. 
Однако следует обратить 
внимание на слабую связь 
с учеными ТГУ таких 
специальностей, как фи
зика твердого тела и 
квантовая электроника.

Заключен договор о со
дружестве с Томским ме
дицинским институтом. 
По этому договору одна из 
наших лабораторий раз
рабатывает анализатор 
биотоков сердца. Ученые 
мединститута участвуют 
у нас в выполнении хоздо
говорных работ.

Ведется сотрудничество 
с ТИАСУРом в области 
изготовления нестандарт
ной телевизионной аппа
ратуры, которая необхо
дима томским нефтяни
кам для комплексного 
контроля состояния швов 
магистральных трубопро
водов в подводных усло
виях с помощью ультра
звука и телевидения.

— Расскажите, пожа 
луйста, о совместной ра
боте с отраслевыми науч
но - исследовательскими 
институтами.

— Совместно с НИИ 
ядерной физики при 
ТПИ на ядерном реакторе 
проводятся работы по 
нейтронной радиографии. 
Они позволяют допол
нять контроль с помощью 
гамма-излучений' и опре
делять характеристики 
изделий и материалов, ко
торые невозможно полу
чить другими методами, 
Имеются совместные на
учные публикации. НИИ 
ЭИ является соисполни
телем с НИИ ЯФ комп 
лексной научно-исследо
вательской работы, вы
полняемой на хоздоговор
ных началах.

Обмениваемся инфор
мацией и проводим сов
местные эксперименты с 
учеными НИИ приклад
ной механики и математи
ки при ТГУ, НИИ высо
ких напряжений при 
ТПИ.

Совместно с НИИ 
электромеханики разрабо
тан прибор для контроля 
кварцевых резонаторов; 
разработан и изготовлен 
рентгеновский электрон
но-оптический интроскоп 
для контроля качества ли
тых изделий из легких 
сплавов и внедрен в про
изводство.

В содружестве с ин
ститутом оптики атмос

феры Сибирского отделе
ния Академии наук СССР 
разрабатываем импуль

сные источники излуче
ния, проводим совмест 
ные эксперименты.

Заключен договор о 
творческом содружестве с 
СФТИ по вопросам соз
дания и исследования по
лупроводниковых мате
риалов с целью их приме
нения в разработанных у 
нас новых системах инт- 
роскопов и дефектоско
пов.

— Хотелось бы знать о 
вашей совместной работе 
с производственными уч
реждениями.

— В НИИ ЭИ особое вни
мание уделяется внедре
нию результатов науч
ных исследований. При
дается большое значение 
научно-техническим свя
зям с предприятиями и 
производственными уч
реждениями г. Томска. 
Наши научные работники 
поддерживают творческие 
контакты с представите
лями отраслей, имеющих 
большое значение для на
родного хозяйства города 
и области — нефтедобы
вающей, лесообрабатыва
ющей, строительной, ма
шиностроительной.

— Приведите, пожа
луйста, несколько приме 
ров.

— Совместно с област
ным управлением строи
тельства проведены ис
следования по контролю 
железобетона с помощью 
нейтронов. В результате 
этих исследований разра
ботан нейтронный интро
скоп, получено авторское 
свидетельство.

Объединением произ
водства строительных ма

териалов ведется разра
ботка передвижных де
фектоскопических лабора
торий для контроля .ка 
чества строительных кон
струкций в производст
венных условиях.

С Томским домострои
тельным комбинатом за
ключен хоздоговор на 
создание устройства конт
роля изделий из железо
бетона в процессе произ
водства.

— У вас, кажется, тес 
ная связь с лесниками 
области?

— Мы уже много лет 
работаем над радиометри
ческим гамма-дефектоско
пом «Тайга», который 
должен определять каче
ство и дефекты круглого 
леса. Дефектоскоп уже 
прошел межведомствен
ные испытания и показал 
хорошие результаты.

Для Комсомольского 
леспромхоза производит
ся модернизация элект
ронного оборудования 
сортировочных транспор
теров. заключен договор 
о научно-техническом со
дружестве и приняты 
обязательства . по пере
выполнению встречных 
планов.

—- С какими томскими 
предприятиями у вас еще 
тесная связь?

— С заводами измери
тельной аппаратуры, Том
ским ЛПК, Асиновским 
ЛПДК, заводом матема
тических машин, «Сиб- 
электромотором», ГПЗ-5 
и другими. Общий объем 
работ, выполняемых с 
предприятиями, НИИ и 
организациями города и 
области, растет из года в 
год.

НОВЫЙ
УЧЕБНИК

В издательстве «Выс
шая школа» вышел учеб
ник «Электрические ма
шины», авторами которо
го являются томские по
литехники —*• профессора 
Е. В_ Кононенко, Г. А. 
Сипайлов и доцент К. А. 
Хорьков.

В основу книги поло
жен курс лекций по 
электрическим машинам 
и математическим мето
дам исследования элект
рических машин, читае
мый авторами на протя
жении многих лет в Том
ском политехническом ин
ституте, а также научно- 
исследовательские работы 
авторов в области пере
ходных процессов элект
рических машин,

О О

Праздник
геологов

Сотрудники и студен
ты геологоразведочного 
факультета готовятся 
встретить свой праздник, 
который отмечается 6 
апреля. Дню геолога бу
дет посвящен торжест
венный вечер в Доме 
культуры ТПИ. Будут 
подведены итоги по вы
полнению учебных и на 
учных планов, состоится 
награждение передовиков.



Провалы и прогулы
С А К Т И В А  
ВТОРОКУРСНИКОВ

Прошедшая сессия по
казала, что лучше дру
гих сдали экзамены сту
денты вторых курсов 
УОПФ, ТЭФ, ГРФ, (ес
ли можно считать хоро
шим результатом 86, 45 
процентов успеваемости 
на ГРФ). Однако на фоне 
АЭМФ, где успеваемость 
64,7 процента при каче
стве 8,8, итоги геологов 
все же можно считать 
неплохими.

Так вот, подробнее о 
второкурсниках факуль
тета автоматики и элект
ромеханики. В чем при
чины крайне низкой ус
певаемости? За ними да
леко ходить не! надо: 
нерабочая атмосфера в 
группах, круговая пору
ка, когда одни списыва
ют. у других, покрывают 
прогульщиков и отстаю
щих, «выбивают» им сти
пендию

Спокойно живут. А. 
Веселов и А. Михеев из 
группы 7131, В. Тули- 
нов и II. Рогатин (гр. 
7430). Их не трогают, 
когда они пропускают 
занятия, затягивают сро
ки сдачи домашних зада
ний. Они «благополуч
ные», выкрутятся, сда
дут уж на «троечку» 
обязательно.

И остальные, глядя на 
их безбедное существо
вание, Тоже ищут легкой 
жизни, в результате по
явились завалы у сту
дентов А. Недорезова

(гр. 7332), Н. Поздеева 
(гр. 7333), С. Кадкина 
и А. Шалимова (гр. 
7231), Е. Антипова (гр. 
7532), у которых еще и 
к марту не были сданы 
задолженности.

Порука эта порочная.
Она привела к низкой 
успеваемости, даже ак
тива. Приведу примеры: 
в группе 7333
комсорг Б. Остриевич и 
староста А. Савинский 
получили на экзаменах 
неудовлетворитель н ы е 
оценки, а успеваемость 
группы 53 процента.

Сегодня газета расска
зывает ' о группе 7231, 
где успеваемость всего 
35 процентов.

Все это проходит ми
мо внимания коллектива, 
который из-за. неумения 
работать не видит перс
пективы.

Электрофизический фа
культет занял второе ме

сто по результатам зим
ней сессии. Но о хоро
шей учебе второкурсни
ков не скажешь. Из 193 
студентов только один 
сдал сессию на отлично. 
33 студента не выдержа
ли экзаменов, 18 полу
чили лишь удовлетвори
тельные оценки. Плохо 
сдали сессию коллекти
вы групп: ИЗО, 1831,
1833, 1 832, 1532.

И даже в этом семе
стре текущая успевае
мость второкурсников 
ЭФФ вызывает тревогу. 
По данным информаци
онно - вычислительного 
центра института, здесь 
сейчас успеваемость всего 
50,5 процента Низка 
трудовая дисциплина —- 
3136 часов пропусков за 
полтора месяца (в сред
нем 15 прогулов на каж
дого студента).

Снова снизилась теку
щая успеваемость, на вто
ром курсе ТЭФ — 40,2 
процента. Здесь тоже

около 4000 часов пропу
сков.

Всего второкурсники 
института не дослушали 
около 40 тысяч часов 
лекций, пропускали заня
тия. Это означает, что 
студенческие коллективы 
не добирают знаний, что 
идет полоса «раскачки», 
которая снова приведет 
к печальным итогам ус
певаемости и низкому ка
честву знаний.

Для того чтобы на-, 
ладить учебные дела, ну
жно оперативно и кон
кретно анализировать 
итоги каждого рабочего 
дня, требовать от каждо
го студента пристального 
внимания к своей учебе 
и спрашивать персональ
но. В группе легче ра
зобраться, почему полу
чена отрицательная оцен
ка, достаточно ли уважи
телен пропуск, почему 
не выполнено домашнее 
задание. Может быть, ме
шает учиться ненормаль
ная атмосфера в комна
те, — значит надо разо
браться с. соседями, мо
жет'студенту трудно да
ется какой-то предмет— 
значит надо помочь, объ
яснить, прикрепить кого- 
то из сильных.

Новая сессия не за го
рами — об этом надо 
помнить.

Н. ПЕТУНИНА, 
зав. учебно-производ
ственным отделом ко
митета ВЛКСМ.

Лаборатории электро
энергетического факуль
тета оснащены современ
ными установками, поз
воляющими вести самые 
разнообразные работы —■ 
от простых лабораторных 
до сложнейших исследо
вательских.

НА СНИМКЕ: студент
ки V курса Л. Столбова 
и Н. Завещевская ведут 
расчет режима электри
ческой системы с помо
щью модели-анализатора.

Фото А. Зюлькова.

КОГДА НЕТ 
КОЛЛЕКТИВА

Многие знают эту не-причине нельзя былопо-
болыпую притчу о том, 
как умирая, старый чело
век призвал своих сыно
вей и попросил их сло
мать веник. Сколько ни 
(щлись добры молодцы 
'— не смогли выполнить 
просьбу отца. Тогда отец 
развязал веник и сло
мал по одному пруту. 
«Так и вы, если в 
согласии жить будете, 
никто вас не одолеет: а 
если будете ссориться, 
да все врозь —  вас вся
кий легко погубит». — 
наказывал он своим сы
новьям.

Это притча невольно 
вспомнилась на заседа
нии бюро комитета 
ВЛКСМ, когда рассмат
ривался вопрос о выпол
нении социалистических 
обязательств группой 
7231 факультета авто
матики и электромехани
ки. По всем показателям 
эта группа заняла пос
леднее место в социали
стическом соревновании. 
И одна из главных при
чин такого отставания в 
том, что о силе коллек
тива здесь забыли.

Уже? выступление ста
росты О. Егоровой оза
дачило членов бюро:

— Причем здесь
группа? Виноваты те, кто 
не работал, с них и спра
шивать надо, — сказала 
Ольга, когда разговор 
зашел об учебе.

А в этом случае при
шлось бы обращаться 
почти к каждому. В груп
пе из 17 студентов 13 
не.удистов, а такие как 
А. Шалимов, В. Шлях- 
тин, С. КаДкин имеют 
в сессию по три двойки. 
Нет здесь ни одного хо
рошиста. Слабо учится 
треугольник, бывшая 
комсорг И. Стряпшина 
отчислена за академиче
скую неуспеваемость.

А потому группа не 
смогла спросить; с не
радивых, поскольку к эк
замену по ТОЭ препода
вателем были допущены 
лишь 6 человек, по этой

говорить принципиально 
на общественном допуске 
перед сессией

Не поднимался этот 
вопрос > и на комсомоль
ских. собраниях, потому 
что проходили они от 
случая к случаю, и по 
мнению самих ребят, вы
нести с них было нечего.

В группе нет обыкно
венной дружбы. Ребята 
ни разу не собирались 
вместе, видятся только 
на занятиях, а потому 
совершенно не знают ин
тересов друг друга. Ни
кого не взволновал уход 
из группы комсорга, как 
и отчисление еще четы
рех человек.

Хотя в общем.то кое- 
какие' меры принима
лись: писали письма ро
дителям неуспевающих, 
проводились собрания' по 
итогЛи сессии, некоторых 
даже пытались обсуж
дать. Но все это прово
дилось формально. Стои
ло неуспевающему ска
зать, что он исправится 
— ему охотно верили. 
А успеваемость продол
жала падать. И лишь ко
гда дошло до 35 процен
тов, о группе заговорили 
и на комсомольских соб
раниях, й на заседании, 
кафедры'. А до этого ни 
куратор В. В. Носов, ко
торый почти не бывает в 
группе, ни комсомоль
ское бюро и учебная ко
миссия факультета, ко
торые так и не дошли 
до ребят, потому что кон
трольные точки были до
вольно благополучными, 
не беспокоились.

Теперь группу 7231, 
только ругают и наказы
вают, а о помощи по-пре
жнему забывают. И при
ходится самим комсо
мольцам справляться со 
своими бедами. В груп
пе все вчерашние Школь
ники и им наверняка не 
хватает жизненного опы
та, но вряд ли он поя
вится у них только о  ̂
наказаний.

Д. КОСОВЫХ

0БЩ ЕЖ ИТИЕ- 

ТВ0Й ДОМ:

ОЛЬКО МЕСЯЦ 
о т д е л я е т  н а с  
от подведения ито
гов по I туру смот

ра-конкурса на лучшее об
щежитие института. Одна
ко об этом на факультете 
пока еще не думают, счи
тая, что за три, дня мож
но и навести порядок, и 
оформить общежитие, и 
даже начитать определен
ное количество лекций. А 
потому вся работа ведет
ся непланомерно, хотя 
каждый студсовет имеет 
свой план работы. Вот, к 
примеру, взять общежи
тие теплоэнергетиков по 
улице Вершинина, ,33, 
где недавно побывала 
рейдовая комиссия. Пла
ны имеет студсовет, по
литрук общежития, от
дельные комиссии проф-

У С П Е Т Ь
союзного бюро факульте
та. Но при знакомстве с 
намеченным чувствуется, 
что исполнители особо не 
задумывались, а пото
му планы получились об
щими, неконкретными, на
пример, «организация 
просмотра студентами те
лепередач». Никто особо 
не следит за выполнени
ем намеченных мероприя
тий, не предусмотрены и 
в плане пометки о выпол
нении. Поражает и еще 
одна особенность —- 
планы у теплоэнергетиков 
составляются без учета 
работы других подразде
лений, секторов, и как 
правило, осуществляются 
другим органом или от
ветственным. Так, полит
рук отвечает за нагляд-

З й  М Е С Я Ц
ную агитацию в студен
ческом доме, а потому 
студсовет даже не плани
рует себе подобное, не 
говоря уже о действенной 
помощи. Отстранились от 
оформления общежития 
комсомольское и профсо
юзное бюро Вот и при
ходится политруку Н. 
Шабалину самому изго
товлять стенды, готовить 
монтажи, подби
рать для них мате
риал. Явно, что один он 

' не успевает. И общежи
тие представляет печаль
ную картину. Хорошо за
думанная композиция 
«Ленинскому комсомолу 
посвящается» осталась 
незаконченной, не до кон
ца переоформлен стенд 
«Девятая пятилетка в 
действии», вывешенные в

красном уголке. Не до 
конца подготовленным 
оказался фотомонтаж о 
научно - исследователь
ской работе, разрознен
ным, получился монтаж 
«О героях Великой Оте
чественной войны». Да 
еще можно перечислить 
множество мелких и круп
ных недоделок, недостат
ков.

— К смотру все сде
лаю, учту все замечания, 
— заверил нас Н, Шаба
лин. И действительно, он 
сдержит слово, ему мож
но верить. Ведь в прош
лом смотре-конкурсе все 
начиналось точно так же, 
а в конце теплоэнергети
ков по наглядной агита
ции отметили даже как 
лучших. И большая за

слуга в этом была имен
но политрука. Другой во
прос — какой ценой это 
дается.

В одиночку работает 
студсовет и политрук 
другого общежития теп
лоэнергетиков — по Вер
шинина, 33.

— НЗм не помогают в 
оформлении не только те' 
факультеты, Которые жи
вут у нас, но и даже свои 
общественные организа
ции. Делаем, что можем, 
но пока только навели 
чистоту, наглядная агита
ция у нас на втором пла
не, — рассказывает 
председатель студсовета
С. Адамчик.

Действительно, на фа
культете не подумали о 
том, как наладить работу 
общественных организа
ций в общежитии. Пар

тийное бюро ограничилось, 
лишь утверждением пла
нов, деканат — слабой 
проверкой. А вот всем 
вместе сесть й обсудить . 
наболевшие проблемы до 

-сих пор времени не на
ходится. Собирается вме
сте руководство деканата ' 
и общественных организа
ций накануне праздников, , 
а текущая работа ждет 
своей очереди и по сей 
день. А ведь дела обще-: 
жития, где проводят 
большую часть времени 
студенты — дела общие, 
а не только студсовета и 
института,

РЕЙДОВАЯ БРИГА
ДА: Е. СУЧКОВ, зам.
председателя профкома; 
Р. КВЕСКО, секретарь 
комитета ВЛКСМ по иде
ологической работе; С. 
ПИВЕНЬ, член комитета 
ВЛКСМ; Б. ТАРАСОВ, 
член профкома; О. СО
ЛОВЬЕВА, наш корр.



Рассказывают

Группа «Поиск» нашего фа
культета разыскивает и соби
рает материалы о многих уча
стниках. войны. Сейч'ае нас 
заинтересовала партизанская 
судьба выпускника нашего ин
ститута, командира отряда 
«Смерть фашизму» Василия 
Иннокентьевича г Васильева. 
Мы послали ' письма в города 
Черемхово. Иркутск, где жи
вут его родные, собираем га
зетные вырезки, разыскиваем 
тех, кто воевал рядом с ним. 
И вот недавно нам удалось 
встретиться с В Ф. Ивановой," 
бывшей связной партизанской 
бригады имени Чапаева, в ко
торую входил отряд-В. И. Ва
сильева.

Мы попросили Валентину 
Филипповну рассказать о борь
бе партизан в тылу врага, о 
командире отряда.

— Наша бригада сражалась 
в Калыгинских лесах Батурин- 

„ского района. Смоленской об4» 
ласти,, от Великих Лук до Яр
цева. В бригаде было шесть 
отрядов.

Деревушка наша Ильюши- 
но, где жила моя семья, была

небольшая, всего 38 хозяйств, 
И вокруг нее были такие же 
небольшие глухие села. В них- 
то у нас и стояли партизан
ские отряды, другие скрыва
лись в лесах. В нашем доме 
находился штаб- партизанского 
отряда. »

Состав отрядов, сформиро
ванный из окруженцев, был 
небольшой: от 30 до 100 че
ловек. В таком количестве 
легче было скрываться от на
седавших фашистов, маневри

ровать незаметно, провЛдить 
операции. А беспокойства фа
шистам партизаны доставляли 
много, особенно -когда, на 
фронте началось наступление 
советских войск Туго прихо
дилось захватчикам; нужно 
было вести двойную войну; да 
еще и мирное население ока
зывало / сопротивление. И фа
шисты зверели: они сжигали
деревни дотла, убивали жи
телей.

Яростную борьбу вели тог
да партизанские бригады, би
лись не: на жизнь, а насмерть. 
Многих бойцов не досчитались 
мы после Освобождения Смо
ленщины.

В. Ф. Иванова оставила ад
реса бывших партизан, воевав
ших рядом с Васильевым. Мно
го интересного узнали мы о 
партизанской бригаде. Все, что 
связано с отрядом «Смерть 
фашизму», нам знать необхо
димо. И- мы рады,, что пер
вая интересная встреча состо
ялась. Поиск продолжается.

Е. ПЛЕХАНОВА,
О. НАЗАРОВ, 

студенты АВТф.

Рассказывают 
члены группы 
«ПОИСК» ▼

Участвуем в смотре
В надгем институте на протяжении многих лет ве

дется большая и разнообразная оборонно-массовая рабо
та. Особенно важное значение это приобретает сейчас, 
когда вся наша страна готовится достойно встретить 30- 
летнюю годовщину Победы советского народа в Вели
кой Отечественной войне.

Институт принимает участие в областном смотре- 
конкурсе по оборонно-массовой работе. В частности, уже 
в этом году много хороших дел сделано ДОСААФ ТПП: 
организовано соревнование между клубами, секциями и 
комитетами ДОСААФ факультетов пс достойной встре
че 30-летия Великой Победы, проводится спартакиада 
по военно-техническим видам спорта, идет подготовка к 
проведению соревнований по стрельбе и подводному пла
ванию на первенство института, ведется большая агита
ционная работа по вовлечению студентов в члены 
ДОСААФ. Все факультеты организовали занятия по 
•подготовке специалистов пс военно-техническим видам. 
Студенты I курса заканчивают сдачу нормативов комп
лекса ТТО по стрельбе, остальные курсы эту работу 
Закончили.

Наши спортсмены успешно защищают честь инсти
тута. Так, женская команда стрелков, выступая на пер
венстве городов среди вузов по стрельбе, заняла почет
ное 2-е место.

А клуб подводного спорта «Афалина» добился побе
ды в соревнованиях на первенство района.

Большую помощь и поддержку комитету ДОСААФ, 
его отделениям на факультетах, клубам и секциям ока
зывают партийная и комсомольская организации инсти
тута, кафедры военной подготовки и физвоспитания. 
Без их помощи действительно массовой работы не по
лучилось бы, а цель ее — военно-патриотическое воспи
тание всех студентов.

В институте проведено несколько встреч студентов 
с ветеранами Великой Отечественной войны, прочитаны 
десятки лекций и бесед на военную тематику. Все это, 
конечно же, оказывает огромное влияние на студентов, 
помогает воспитывать в них чувство патриотизма, пре-, 
данности своей .Родине. Б. АЗАРОВ,

студент АЭМФ.

Из почты 
страницы 

«Народный 
контроль 
в действии»

п о  СЛЕДАМ ПАЛП IIX ВЫ СТУПЛЕНИЙ

Известно. насколько 
Широко распространилось 
по стране движение за 
экономию и бережливость 
средств и материальных 
ценностей, как того тре
буют решения XXIV съе
зда КПСС. Во всей этой 
работе важное место за
нимают народные контро
леры. Не стоит в сторо
не от этого и группа 
народного контроля АХУ 
ТПИ. В последнее время 
ее работа обсуждалась 
на партбюро. Был учтен 
ряд критических замеча
ний в ее адрес, с кото
рыми выступала газета 
«За кадры» еще в фев
рале этого года. Группа 
пополнилась новыми
людьми,V. в том числе 
коммунистами. В течение 
нескольких дней мар
та контролеры про
вели проверку хране
ния и расходования ма
териальных ценностей в 
нескольких студенческих 
общежитиях, состояниё 
помещений, а также ка
чество работ на строи
тельстве отдельных объ
ектов. Были проверены 
центральный и матери
альный склады, в двух 
учебных корпусах про
контролирована штатная 
дисциплина.

Результаты проверки 
были обсуждены на отк
рытом партийном собра
нии АХУ. прошедшем С 
большой активностью. 
Члены проверочной ко
миссии, в. которую вхо
дили Специалисты различ
ных направлений и уча
стники собрания, вскрыли 
как положительные сто
роны этой работы, так

Обсуждено 
на партийном 
собрании

и серьезные недостатки. 
При проверке складского 
хозяйства выяснилось, 
что несколько лучше де
ло обстоит на централь
ном складе (зав. складом 
С. Я. Травникова), хотя 
и здесь допускались оши
бки, в частности, в выда
че мягкого инвентаря 
кастеляншам. Хуже дело 
обстоит г сохранности 
материальных ценностей 
на складе делового дво
ра (зав. складом Е. И. 
Трифонов). По существу 
те сооружения, что тЗ.м 
имеются, нельзя назвать 
складом. Они давно уже 
пришли в негодность, по
толки держатся на пбц- 
порках, склад не обору
дован противопожарным 
инвентарем и средствами 
техники безопасности. По
этому не случайно зна
чительная часть имуще
ства хранится не на стел
лажах, как это полага
ется, а на полу или на 
снегу. Строительство же 
нового склада из года в 
год затягивается. Поло
жение со складским хо
зяйством на деловом дво.: 
ре не терпит отлага
тельств. Именно так и 
ставился Этот вопрос на 
партийном собрании.

При проверке сохран
ности имущества в сту
денческих общежитиях 
также были выявлены и 
положительные, и отри
цательные стороны. От
радно, что в большинст
ве общежитий у касте
лянш и комендантов иму
щество хранится в нор

мальных условиях. В 
хорошем состоянии иму
щество содержится, нап
ример, у кастелянш 
А. А. Шаповой (Верши
нина, 46), К. О. Репиной, 
(Вершинина, 37), Т. С. 
Сафаркиной (Пирогова, 
18-а). В этих общежити
ях смена белья произво
дится. как правило, ре
гулярно, в кастелянных 
чистота и порядок. Од̂  
нако на -собрании много 
говорилось о небрежном 
отношении, к имуществу 
и инвентарю со стороны 
студентов и особенно о 
сохранности мебели и 
мягкого инвентаря. Де
ло в том, что мебель не 
выдерживает никаких 
сроков, ее портят и лома
ют. Плохо относятся сту
денты к электротехничес
кому оборудованию. До 50 
процентов его ежегодно 
преждевременно списыва
ется. Во многих общежи
тиях клеенки и просты
ни заливают краской, 
прожигают и режут. Ка
стелянши и коменданты 
принимают испорченную 
мебель и оборудование, 
не взыскивая с винов
ных их стоимость.
< Особенно безответен 
ценно к государственному 
имуществу относятся в 
общежитии по Вершини
на. 39 МСФ (кастелянша 
Н. Н. Дербенева). В ее 
кастелянной грязь, бед&е 
хранится в полном беспо
рядке на полу; здесь же 
при инвентаризации - "не- 
хватило 100 простыней. 
Во всем этом, естествен

но, виноваты и студенты, 
и общественные органи
зации, и деканаты: Об
щежития взяты на соци
алистическую сохран
ность формально. А попа 
бы к этому делу прив
лечь и деканаты, вплоть 
до материальной ответст
венности за сохранность 
общежития.

Серьезные недостатки 
были вскрыты в строи
тельстве лыжной базы и 
тира. Основные работы 
здесь были выполнены с 
большим отклонением от 
технических условий, и 
как" результат —• метал
лическая кровля в 120 
квадратных метров была 
сорвана при первых же 
порывах ветра. Из-за 
плохой теплоизоляции 
близки к разрушению 
конструкции здания, в 
тир проникает вода/ 
Строительством -занимал
ся студенческий отряд 
(командир отряда В. Хо
мутовский) и потому в 
плохом качестве работ, 
виновны прежде . всего 
студенты. Н;о этого мог
ло бы . й не быть, 
если бы их работа во
время' .контролировалась. 
Предварительные под

счеты показали, что на 
устранение всех недоде
лок на объекте требует
ся 5000 рублей.

Обсудив результаты 
проверки .группы народ- 
цого контроля; коммунис
ты потребовали от руко
водителей АХУ, началь
ников отделов и служб 
усилений контроля за 
расходованием, хранени- 
нием и экономией мате
риальных ценностей, по
вышения ответственности 
всех и к'аждбго'.' за расхо
дование,. . народного доб
ра. Выло решено принять 

.необходимые меры по 
строительству складского . 
хозяйства, навести поря
док в студенческих об? 
щежитиях.

К. СКРИПЧЕНКО. 
председатель группы на
родного контроля.

С то ло в ую —  
к намечен 
ному сроку

В середине февраля 
народные контролеры 
А. С. Ханьжин и Н. А. 
Чулков проверили состо
яние ремонта столовой в 
8-м учебном корпусе. Они 
составили акт, в котором, 
в частности, говорилась 
об отсутствии на объекте 
некоторых материалов и 
оборудования, а также 
графика проведения ре
монтно-строительных ра
бот.

Факты эти действи

тельно имели место. В 
настоящее время поло
жение изменилось. На 
объект доставлены обли
цовочная плитка, белила, 
половая краска и другие 
материалы, разрабатыва
ется план работы. Что 
касается специального 
оборудования, то его дос
тавка зависит не от нас. 
При первой же возмож
ности мы его получим. 
Во всяком случае мы 
приложим все сиды. что
бы сдать столовую в эк
сплуатацию к намеченно
му сроку — 15 июня 
текущего года.

А. ЛУШПД, 
проректор по строи
тельству.

Деньги
возвращены

Рассмотрены факты 
неправильного оформле
ния талонов на спец^ойо- 
ко, за которые НИИ ЭИ 
уплатило комбинату об
щественного питания за
долженность в размере 
388 рублей. Результаты 
проверки показали сла-

О О

бое знание бухгалтер
ских дел и халатное от
ношение к своим слу

жебным обязанностям со 
стороны соответствую
щих работников. Мате
риалы проверки переда
ны в дирекцию НИИ. 
Виновные получили адУ 
министративные взыска
ния, деньги возвращены 
институту.

А. МАКСИМЕНКО.

О О

Призрачны е
установки

Группа, народного 
контроля НИИ элект
ронной интроскопии
установила целый ряд 
нарушений, в системе 
списания материалов по 
отдельным подразделе
ниям НИИ. На примере 
Лаборатории СРК уста
новлены факты непра
вильного списания при
боров на хоздоговоры.

Списано 4 переносных 
телевизора ВЛ-160
«Электроника» на уста
новку, отправленную за
казчику, хотя практичес
ки было отправлено два.

Не оказалось в нали
чии холодильного агрега
та, приобретенного служ
бой главного инженера 
для буфета института. 
Материалы проверки пе
реданы в партбюро и 
дирекцию для принятии, 
необходимых мер.

Г. ГАЛДАЕВ.



У с и е х 
«В у б е н ц о в »

Танец воспитывает чув
ство прекрасного, куль
туру движения, а главное 
— это отличный отдых, 
доставляющий большое 
наслаждение. В этом мы 
убедились, принимая уча
стие в V Всероссийском 
конкурсе исполнителей 
бального танца и смотре 
работы танцевальных 
площадок, проходившем 
в г. Красноярске.

В конкурсе принимали 
участие Красноярский 
край, Новосибирская, 
Омская, Кемеровская, 
Томская области и Алтай
ский край. Проходил он 
в концертно-танцевальном 
зале, гостеприимно встре
тившем в эти дни более 
200 участников — испол
нителей и пропагандистов 
лучших образцов отече
ственной и зарубежной 
бальной хореографии.

В составе творческой 
делегации, представляю
щей на этом конкурсе 
Томскую область, было 
60 человек-, в их числе 
лучшие танцевальные па
ры из ансамблей бального 
танца «Экситон»
ТИАСУРа и «Молодость» 
Дома культуры ТЭМЗа. 
Любопытно, что 13 уча
стников конкурса из ан
самбля «Молодость» — 
студенты ТПИ. По ито
гам конкурса личного 
первенства 4 пары стали 
лауреатами, 2 пары ди
пломантами 1 степени,
2 пары дипломантами II 
степени, одна из них — 
политехники О. Платуно- 
ва и А. Илюшенов. По 
итогам конкурса ансам
блей бального танца том
ский ансамбль «Моло
дость» стал обладателем 
диплома II степени.

Наш ансамбль сопро
вождал выступление
«Молодости», а также 
участвовал в конкурсе 
оркестров, сопровождаю
щих танцевальные вече
ра. Нам удалось высту
пить в Домах культуры 
железнодорожников и 
завода «Сибтяжмаш», где 
проходили танцевальные 
молодежные вечера Ал
тайского края и Томской

области. Оба вечера про
шли с большим подъемом 
и хорошим настроением. 
Ребята, что называется, 
вкладывали душу в ис
полнение песен и обяза
тельного репертуара кон
курсной программы баль
ных танцев. Эти выступ
ления были высоко отме
чены членами жюри — 
представителями москов
ских концертных бргани- 
заций, Центрального До
ма народного творчества, 
работников культуры и 
управления симфониче
ских оркестров.

Ансамбль Томского по
литехнического института 
стал лауреатом I степе
ни. Было сказано много 
хорошего об инструмен
тальных и вокальных 
аранжировках исполняе
мых произведений, о ба
лансе звучания ансамбля, 
о его вокалистах. Крае
вая газета «Красноярский 
рабочий» в своем отчете 
о завершении конкурса 
пишет, что «Бубенцы» 
произвели очень приятное 
впечатление. В этом боль
шая заслуга музыкально
го руководителя Б. Ры- 
балова, который за аран
жировки исполняемого 
репертуара также полу
чил диплом лауреата I 
степени, ведущего инстру 
менталиста и вокалиста 
Н. Петунина, бас-гитари
ста В. Олейникова, соли 
стов ансамбля Б. Чепеле- 
уцера и Б. Колосова, уча
стников ансамбля В, 
Алекминского, В. Крама
ренко, В. Вагина, Ю. Нук- 
ши.

Все это потребовало от 
ребят больших физиче
ских и моральных затрат 
(конкурс проходил с 9 
утра до 11 вечера, с часо
вым обеденным переры
вом). Многие уехали на 
конкурс во время учеб
ных занятий. И тем при
ятнее сознавать, что дове
рие, оказанное ансамблю 
—защищать честь родно
го института и города на 
конкурсе высокого ранга, 
было оправдано.

Ю. САРАЕВ.

СО СМОТРА ХУДОЖЕСТВЕННЫХ КОМПОЗИЦИЙ

■ З АК ОН ЧИ Л С Я
^  смотр-конкурс лите

ратурно .  музыкальных 
композиций, посвящен
ных 30-летию Побе
ды над фашистской Гер
манией.

Безусловно, сос
тавление таких компози
ций было для участни
ков художественной са
модеятельности нелегким 
делом. Требовалось не 
просто подготовить кон
церт самодеятельности, 
посвященный 30-летию 
Победы, а отобрать то, 
что соответствовало
бы идейному стержню и 
самое главное —раскры
вали бы его смысл. Под
готовка к смотру-конкур
су требовала серьезной, 
кропотливой работы над 
качеством исполнения от
дельных номеров, компо
зиции в целом.
, С точки зрения наз
ванных требований не 
вызывает никакого сом
нения первое место, при
сужденное композиции 
«Мы — тыла солдаты», 
показанной студентами 
УОПФ. Эта композиция 
представляет собой пье
су о студентах-политех- 
никах фронтовых лет. 
Пьеса написана студента- 
мн-артистами самодея
тельного театра факуль
тета при активном уча
стии доцента Т. Ю. Мо
гилевской, выпускницы 
ТПИ, студенческие годы 
которой как раз приш
лись на годы войны.

Пьеса «Мы — тыла 
солдаты» воскрешает су
ровые будни студенче
ской жизни военных лет: 
и занятия в холодных 
аудиториях, и работу на 
разгрузке вагонов, в го
спиталях, на строитель
стве понтонного моста. 
Да, как тысячи других, 
кто ковал победу над 
врагом в тылу, студенты 
нашего института тоже 
были солдатами тыла.

Хочется отметить, что 
представление «Мы — 
тыла солдаты» произво
дит большое впечатление 
на зрителя не только 
своим содержанием, но 
и исполнением: искрен

ним, воодушевленным, 
страстным, не оставляю
щим равнодушным нико
го из присутствующих в 
зале.

Хорошую программу 
показали студенты ЭФФ.

Памяти погибших на 
фронтах Отечественной 
войны, замученных в кон
центрационных лагерях, 
пропавших без вести 
посвящена композиция, 
представленная АВТФ. 
Кинокадры, стихи,
репертуар вокаль.

но-инструментального ан
самбля, весь текст ком
позиции страстно призы

11 рограммы ряда фа
культетов, а  особенно 
ХТФ, МСФ. носили от
печаток торопли
вости, неотработаннос.ти.

Жюри смотра-конкурса, 
давая общую оценку по
казанным программам, 
определило и наиболее 
талантливых исполните
лей в тех или иных жан
рах. Лучшим руководите
лем вокально-инструмен
тального ансамбля приз
нан И. Светлов (ФТФ), 
лучшим режиссером —В. 
Сорокин (УОПФ), луч
шим чтецом М. Матвеев 
(УОПФ), лучшими веду-

впечатление организация 
смотров на АВТФ, 
АЭМФ, ЭФФ.

Но наряду с этими по
ложительными примера
ми организации имели 
место и, к сожалению, не 
единичные — примеры 
прямо противоположные. 
ГРФ без всяких на то 
уважительных причин ре 
смог выступить в день, 
отведенный ему по гра
фику. При полупустом 
зале проходили смотры 
на МСФ, ЭЭФ, ХТФ, 
ФТФ. Не позаботились 
об оформлении сцены, 
зала электроэнергетики, 
геологи, физико-техники 
(причем физико-техники 
и геологи выступали в 
числе последних и при 
желании, безусловно, мо
гли решить эту пробле
му).

Смотр-конкурс в нема
лой степени отражает со- 
с гояние культурно-массо
вой работы, отношение 
к ней на факультетах.

ПАМЯТЬ
вают помнить о той ог
ромной цене, которой 
была завоевана Победа.

Следует отметить, что 
стремление к многообра
зию, использованию раз
личных жанров, прису
щее программе АВТФ. 
четко прослеживается в 
программах и всех дру
гих факультетов.

Большую силу эмоци
онального воздействия 
несет в себе литератур
но-музыкальная компози
ция АЭМФ. Основу ее 
составляют письма фрон
товиков, партизан, не вер
нувшихся с войны, сти
хи поэтов военных лет. 
И эти стихи, письма, на
писанные всего лишь не
сколькими участниками 
битвы с фашизмом, до
носят до нас, раскрыва
ют величие духа, величие 
подвига всего советского 
народа.

Отмечая в целом вы
сокую идейность прог
рамм, представленных 
коллективами художест
венной самодеятельности 
других факультетов, сле
дует, однако, отметить, 
что не всем удалось со
здать целостные, подчи
ненные одному идейному 
стержню композиции (так 
получилось на ХТФ 
МСФ, ФТФ)

щими программы — В. 
Дробышевскиц, Н. Раб- 
ченюк (ГРФ).

Отмечены также участ
ники художественной са
модеятельности •  В. Ва
сильченко (ГРФ), И. Вы- 
шегородская (АВТФ), А. 
Боровиков (ФТФ), В. Си- 
воконь (АВТФ) Н. Шиф 
(ЭФФ). вокально-инстру
ментальные ансамбли 
ФТФ. АВТФ. . АЭМФ за 
хорошую режиссуру В. 
Комиссаров, (АЭМФ), П. 
Кондаков (АВТФ), Л. 
Родникова (ЭФФ). По 
условиям смотра-конкур
са оценивалась не только 
композиция, но и органи
зация смотра (присутст
вие зрителей, оформле
ние зала, сцены и т. д.).

Умело были организо
ваны смотры на УОПФ, 
ТЭФ. Они стали дейст
вительно факультетскими 
праздниками художест
венной самодеятельности, 
своеобразными отчетами 
творческих коллективов 
перед своими товарища
ми. На УОПФ логиче
ским завершением пье
сы «Мы — тыла солда
ты» стал рассказ-воспо
минание Т. Ю. Могилев
ской, с большой заинте
ресованностью встречен
ный всеми присутствую
щими.

Оставляет хорошее

Отталкиваясь от ито
гов смотра-конкурса
композиций, приходится 
еще раз констатировать, 
что художественная само- 
дея'1 ельность на факуль
тетах в большинстве слу
чаев держится на энту
зиазме одиночек, не под
крепляясь — вообще или 
в достаточной степени — 
поддержкой. помощью 
студенческих обществен 
ных организаций. Не Яв
ляется самодеятельность 
сколько-нибудь серьез
ным объектом внимания 
партийных организаций: 
были случаи, когда парт
бюро до последнего мо
мента не знали, что их 
самодеятельность тоже 
готовится к смотру, пос
вященному ЗО.летию По
беды.

Из всего сказанного 
можно сделать один, на 
мой взгляд, самый глав
ный вывод: для того, что
бы студенческая художе
ственная самодеятель
ность в нашем институте 
вернула утерянные пози
ции и стала действен
ным средством эстетиче
ского воспитания молоде
жи, необходимо прежде 
всего изменить отношение 
к ней

М. ИВАНОВА.
член парткома.

П  Р О Щ  Л И ,  

ЗИМУШКЛ
Зима! Оттрещала мо

розами, отмела метелями. 
Много поработала. Уста
ла! Не поспевает во все 
свои владения, солнце 
выпустила из-за туч, 
снег до слез довела, с 
ветрами колючими рассо
рилась. Стара стала, А 
на смену ей Весна торо
пится, улыбается, ласка
ет всех добрыми руками. 
Но не рада ей Зима", не 
рада. Старости почет ну
жен да уважение.' Прово
дить Зиму надо по-добро
му, по-хорошему, с песня
ми и плясками, с шутками 
и играми — весело!

Да и Весну, милую 
красавицу, обижать
нельзя. Вот и придумали 
люди праздник— и встре
чи и проводы одновре
менно — масленицу.

Не забыл и наш фа
культет этот старый рус
ский праздник. Воскрес
ное утро 16 марта, от ли-

-ЗИН Я I
чалось от других: светило 
солнце ярче, играла му
зыка громче и все улыба
лись чаще. Этим' утром к 
тэфовцам постучалась 
Весна, и мы вышли ее 
встречать. Праздник на
чался с шуточных спор
тивных состоязаний. 
вновь, но уже в Томске, 
встречались команды 
«профессионалов» и
«любителей». И в этот раз перетягивании каната, в А чучело Зимы сожгли 
«профессионалы» доказа мини-встрече ТЭФ — под аплодисменты и ра
ди, что их футбол резуль- АЭМФ наши ребята по- достные крики: «Прощай, 
тативнее, чём любитель- казали, что «есть еще по- Зима! Здравствуй, Вес- 
ский. Они были награж- рох в пороховницах», на!», 
дены большими шоколад- Продолжение массового Веселье продолжалось, 
ными медалями. Однако гуляния было вечером в Еще долго на площадке 
приз самого активного' красном уголке. Масле- около костра не умолкал 
игрока достался члену ница угощала блинами, лихой русский перепляс, 
команды «любителей», чаем, семечками. Состоя- звучали песни, частушки. 
Под громкие аплодисмен- лась традиционная ветре- На годы нам запомнится 
ты болельщиков на луч- ча команд Зимы и Вес- этот праздник, и верим, 
шего игрока «Дуню» был ны. И Старушка-Зима что он станет траднцион- 
возложен лавровый венок, доказала, что не желает ным.

В шуточных аттракцио- сдавать свои позиции. Н ПРОЗОРОВА, 
нах приняли участие не Но несмотря на это, все председатель клуба 
только наши студенты. В лавры достались Весне. ТЭФ «Эрудит».

«За КАДРЫ»
Газета Томского политех- 

шпеского института.
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