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ДЕЛЕГАТ КОНФЕРЕНЦИИ

Николая Локтионова хорошо 
знают в институте многие. Три 
года назад пришел он в наш по
литехнический на подготовитель
ное отделение по направлению 
Салаватского нефтехимического 
комбината. И в первый же год 
ребята избрали его секретарем 
комсомольского бюро. Выбор был 
неслучаен. Коля — хороший ор
ганизатор, исполнительный и от
ветственный комсомолец. Кроме 
того, Н. Локтионов имел нема
лый жизненный опыт, за его пле
чами —не только работа на пред
приятии, но и служба в армии. 
И везде — актив'ная обществен
ная работа. ,

Позже, на первом курсе геоло
го-разведочного факультета ТПИ, 
куда поступил Николай, его так
же избирают в состав бюро 
ВЛКСМ. Сейчас Н. Локтионов 
возглавляет комсомольскую ор
ганизацию геологов.

' — Дел много. Но главная за
бота нашего бюро — повышение 
успеваемости. В 1974-75 учебном 
году наш факультет по учебе за
нял третье место. Последняя сес
сия отодвинула нас назад. При
дется потрудиться, чтобы снова 
стать лидерами. Хочется сделать 
так, чтобы интересно жилось ком
сомольцам. Планы'' большие: со
бираемся создать университет 
культуры, возродить факультет
ский вокальный ансамбль «Сне
жинка», — рассказывает Н. Лок
тионов.

И хочется надеяться, что все 
задуманное геологи- выполнят. 
Для этого у них есть все возмо
жности.

МОЛОДЫЕ
ПОЛИТЕХНИНИ!

Боритесь за 
почетное право  
п о  д п и  с а т ь  
Рапорт Ленине - 
кого комсомола 
X X V  с ъ е з д у
ИПСС!

#ЖДЫИ ТРУДОВОЙ 
ДЕНЬ приближает пяти
летку к победному фини

шу. Растет трудовой и поли
тический подъем молодежи, 
принимаются новые, повышен
ные обязательства по достой
ной встрече XXV съезда КПСС, 
ширится социалистическое со
ревнование за право подпи
сать Рапорт Ленинского ком
сомола съезду партии.

Над претворением в жизнь 
планов и обязательств завер
шающего года девятой пяти
летки напряженно трудится и 
многотысячный коллектив 'по
литехнического института.

Работа комитета ВЛКСМ, 
всей комсомольской организа
ции была направлена на вы
полнение решений XVII съез
да ВЛКСМ, достойную встре
чу 30-летия Победы в Вели
кой Отечественной войне, на 
подготовку и проведение об
мена комсомольских докумен
тов.

Выступая активным помощ
ником партийного комитета и 
ректората института в обуче
нии и воспитании специалис
тов высокой квалификации, 
комитет ВЛКСМ,, совместно с 
профсоюзным комитетом, уде
лял большое внимание учебно- 
воспитательной работе.

Абсолютная успеваемость 
студентов в зимнюю сессию 
прошедшего учебного года по 
сравнению с 1973—1974 учеб
ным годом возросла на 0,2 
процента. В весеннюю сессию 
успеваемость повысилась еще 
на 1,4 процента. 53 учебные 
группы имеют стопроцентную 
успеваемость. 386 студентов 
учатся только на «отлично». 
2298—на «хорошо» и «отлично». 
22 ленинских стипендиата и 
стипендиат ВЦСПС составляют 
гордость нашего института. 
III студентов, сочетающих 
отличную учебу с научно-ис
следовательской и обществен
ной работой, награждены в 
этом году значками ЦК 
ВЛКСМ и Минвуза СССР 
«За отличную учебу», причем 
35 из них представлены к на
граждению вторично, 11 че
ловек удостоены награды в 
третий раз, среди них: М. Ко- 
чегурова, В. Зимин (УОПФ), 
Н. Адаменко, О. Елисеева 
(ЭФФ), А. Савицкий, В. Под
катов (ФТФ), В. Шевкун, В. 
Даннекер, О. Шамина, С. Ка
чин (АМФ), Т. Каракулова, 
И Лопаткина (ХТФ) и мно
гие другие.

Выступая на XVII съезде 
ВЛКСМ, Генеральный секре
тарь ЦК КПСС Л. И. Бреж
нев поставил перед советской 
молодежью задачу повышения 
качества работы.

Нас, студентов, этот наказ 
партии обязывает прежде все
го поднять качество учебы. А 
с этой работой комитет 
ВЛКСМ и профком института 
не справились. Несмотря на то.

В С Е Г Д Й
С Т Р Е М И Т Ь С Я
В П Е Р Е Д

о
Ю. ЮРЬЕВ

секретарь комитета ВЛКСМ.
что по итогам прошлого 
учебного года качество учебы 
несколько возросло (в зимнюю 
сессию—на 1,6 процента, в ве
сеннюю—на 4,66), оно продол
жает оставаться очень низким, 
не превышает 30 процентов. В 
этом, на наш взгляд, вина ло
жится прежде всего на учеб
ные комиссии, которые основ
ной упор сделали на борьбу с 
неуспевающими студентами, 
выпустив из под контроля 
троечников. В ведь только по 
итогам последней весенней 
сессии из 8500 студентов, сдав
ших экзамены, 5042 получили 
удовлетворительные, а 744 

студента — неудовлетворитель
ные оценки. О каком же ка
честве работы может идти 
речь, если 452 студента сдали 

* последнюю сессию Только на 
удовлетворительные оценки, 
если 1012 студентов 4 курса 
получили тройки а 40— неу
ды?!..

Только безответственным 
отношением студентов к сво
ему первейшему дому— учебе, 
можно объяснить эти цифры.

К сожалению, комсомоль
ский и профсоюзный актив фа? 
культетов не всегда занимает 
авангардную роДь в у че®е- 
Новому составу комитета 
ВЛКСМ следует обратить са
мое пристальное внимание на 
повышение качества учебы.

Важным средством развития 
активности студентов, утверж
дения высоких моральных ка
честв служит социалистичес
кое соревнование. 376 учебных 
групп боролись за звание 
«Лучшая учебная группа кур
са, факультета», 120 групп 
участвовали в смотре-конкур
се на звание лучших в инсти
туте. Право носить высокое 
звание по итогам прошлого 
учебного года завоевали (по 
младшим курсам) группы: 
5440 (комсорг В. Еременко), 
2433 (К. Борисов), 3442 (Н.
Бидычак). Среди старших 
курсов победили группы 9113 
(Л. Языкова. 2433 (С. Су-
чак), 5620 (О. Погорелова).

Сейчас день ото дня в стра
не ширится размах социалис
тического соревнования среди 
молодежи за право подписать 
Рапорт Ленинского комсомола 
XXV съезду партии. Новому

составу комитета, сектору соц
соревнования необходимо так 
построить свою работу в этом 
направлении, чтобы в сорев
новании за почетное право 
участвовали все студенты, все 
учебные группы института, 
особое внимание при этом 
уделив выполнению каждым 
комсомольцем, каждым сту
дентом личных комплексных 
планов и групповых обяза
тельств, регулярному подведе
нию итогов.

Важным фактором воспита
ния спецналиста-новатора, спе- 
цпалиста-творца является на
учно-исследовательская рабо
та студентов. Наш институт 
является одним из ведущих 
вузов страны по организации 
научно-исследовательской ра
боты студентов, в разные 
формы которой вовлечено бо
лее 8000 человек, В прошед
ший год с соавторстве со сту
дентами опубликовано 186 ста
тей, получено 15 авторских сви
детельств, на Всесоюзный кон
курс послано 195 работ из 
500, представленных на вузов
ский тур конкурса. Наиболее 
активно участвуют в НИРГ. 
студенты ХТФ, УОПФ, ЕРФ 
и МСФ.

Год от года расширяются 
формы участия студентов в 
НИР. Сегодня нам известны 
новые — студенческий науч
ный центр в Зюменском инду
стриальном институте, удосто
енный премии имени Ленин
ского комсомола. Думается, 
что подобная перспективная 
форма развития НИРС могла 
Оы получить признание и в 
нашем институте.

Студенческие годы — один 
из самых важных и ответст
венных этапов в идейном фор
мировании молодого человека. 
В соответствии с решениями 
XVII съезда ВЛКСМ дальней
шее развитие получил Ленин
ский зачет, ставший неотъем
лемой частью комсомольской 
работы. В сентябре-октябре 
на собраниях была проведена 
аттестация. В зачете приняло 
участие 10660 членов ВЛКСМ, 
получило Ленинский зачет 
370 человек, положительную 
общественно - политическую 
характеристику — 6600 чело
век, 340 студентов не были 
аттестованы.

В ходе Ленинского зачета 
комсомольские организации 
факультетов включились в со
циалистическое соревнование 
с комсомольскими организаци
ями других вузов города. Не
давно подведены итоги. Луч
шей среди 37 факультетов ву
зов признана комсомольская 
организация УОПФ. Ей вру
чается переходящее Красное 
знамя обкома ВЛКСМ, Второе 
и третье места поделили ком
сомольские организации АВТФ 
ТПИ и ИФФ ТГУ< Разумеет

ся, на достигнутом останавли
ваться нельзя. Надо сделать 
все, чтобы как можно боль
ше комсомольских организаций 
стали лидерами социалистиче
ского межвузовского •соревно
вания, чтобы ни один факуль
тет не был в числе отстающих.

Сегодня, в преддверии XXV 
съезда КПСС, хочется выра
зить уверенность, что комсо
мольцы института приложат 
все знания, все силы, всю 
творческую активность, чтобы 
внести достойный вклад в об
щенародное дело и успешно 
завершат последний год девя
той пятилетки.

ДЕЛЕГАТ КОНФЕРЕНЦИИ *

Общественной работой Вален
тина Ан начала заниматься с пер
вого курса МСФ. Сначала она бы
ла в составе студенческого сове
та общежития, затем работала в 
редколлегии стенгазеты специаль
ности, потом I стала вожатой в 
подшефной школе. Здесь она, по
жалуй, нашла свое призвание, 
шефская работа стала для нее 
любимым делом.

— У нас на факультете уже 
давно остро стоит проблема во
жатых. Мне кажется, дело здесь 

(не в том, что студенты не хотят 
ходить в школу, а скорее в том, 
что далеко не каждый из них 
может найти общий язык с ребя
тами, — говорит Валентина.

Однако ей самой быстро уда
лось найти контакт с пионерами 
и даже со старшеклассниками. 
Наверное, потому, что сама она 
хороший организатор. Всего 
третий год она в школе, и совсем 
недавно отвечает за шефскую ра
боту на факультете, но уже су
мела создать в школе фотокру
жок, танцевальный коллектив, 
шахматную, волейбольную и бас
кетбольную секции, и даже кру
жок кройки и шитья. Разумеется, 
что одна она вряд ли смогла бы 
все это сделать, не будь у нее хоро
ших помощников. В этом году 
вневузовской работой будут за
ниматься околб двадцати чело
век. И дел им предстоит много. 
Валя надеется привлечь больше 
участников, и работа пойдет еще 
веселее.



В В В В В 'В В В Я Е Ш В
В КАДРЕ -  УЧЕЕНЫЕ 
БУДНИ

Идут практические заня
тия по инженерной графи
ке в группе 6342.

НА СНИМКАХ: у черте-ч. 
жной доски студентка А. 
Тимербаева; работу сту
дентов проверяет ассистент 
Л. М .Медведева

Фото А. Зюлькова.

Интересно и торжествен
но. с большой выдумкой 
прешел ритуал посвящения 
в первокурсники на факуль
тете автоматики и вычис
лительной техники.

НА СНИМКЕ: декан
АВТФ доцент Ю. С, Мель
ников (снимок справа) 
вручает символический сту
денческий' билет группе 
8151.

Фото А. КУЗЬМИНА, 
студента 8122 группы.
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В тесном 
контакте
О том, насколько тесен 

контакт комсомольской и 
партийной организаций на 
нашем факультете, можно 
судить по такому факту: 
ни одно партийное собра
ние, ни одно заседание 
партбюро не проходят без 
того, чтобы не рассматри
вались студенческие проб
лемы, вопросы комсомоль
ской жизни на факультете. 
Наши наставники помога
ют нам в организации со
циалистического соревнова
ния, учебной и идеологиче
ской работы. Результаты 
показывают, что совмест
ная работа помогает весь
ма значительно: факультет 
уже который год занимает 
передовые места по успе
ваемости, по комсомоль
ской работе.

Декан Ю. С. Мельников, 
секретарь партбюро Ю. А. 
Гончар, член партбюро 
Ю. Л. Забашта* — частые 
и желанные гости в обще
житии. Их волнует все: 
организация самостоятель
ной подготовки студентов, 
быт и досуг, работа клу
бов и оформление общежи
тия. Они бывают на всех 
наших торжествах и празд
никах, немалая доля их 
труда и забот лежит в ос
новании факультетского 
университета культуры, 
который стал средоточием 
работы по эстетическому 
воспитанию студентов.

Можно еще и еще пере
числять все наши совмест
ные дела, рассказывать о 
наших беседах и спорах во 
время еженедельных сове
тов общественных органи
заций факультета. С этих 
встреч мы уносим каждый 
раз не ценные указания, но 
ценные советы и предло
жения. Так как партбюро 
всегда в курсе всех наших 
дел и забот, то наши стар
шие товарищи всегда под
держат вовремя, наши хо
рошие начинания и вовре
мя покритикуют за упущен
ное, несделанное.

Партийная организация 
факультета — не только 
советчик, но и первый по
мощник во всех делах. 
Иначе, наверное, и быть 
не может. Ведь у нас одни 
задачи и ц&пи. И где же 
Нам искать помощи, как ни 
у старших товарищей — 
коммунистов.

А. ЗИНОВЬЕВ, 
секретарь бюро ВЛКСМ 

АВТФ.

0 ; ГЛ А ВН О Е-
Д Е Л О В И Т О С Т Ь

тин комсомольские ор
ганизации нашего инс

титута приступили к важ
ной работе — отчетам и 
выборам. 5 сентября на 
заседании в комитете 
ВЛК.СМ был определен 
круг наиболее важных сто
рон деятельности комсо-
мольских организаторов. В факультетскими , повседневном кпопптливойсвязи с этим был состав- отчетный период во внут- съезду КПСС, та комсо- с<дневной кропотливом
лен и утвержден график Рисоюзной работе. мольских собраниях групп,
проведения годовой сверки Самым серьезным из них Не был обсужден этот во-
и отчетно-выборных факуль- является, пожалуй, то, что прос

ты позволила упорядочить 
организационную работу, 
улучшить систему контроля 
за выполнением тех или
иных мероприятий. П как 
во всяком новой деле, ко
нечно, в распределении 
плановых заданий есть
трудности. Но одно дело,

бюро в Ленинского комсомола XXV К0ГДа они преодолеваются в __  : ....... т .■ 1 _ _____ повседневном кпппотликои

и на факультетских
тетских 'конференций!'4 Про- бюро ВЛКСМ групп, кур- конференциях ФТФ (секре- 
шла учеба комсомольского сов и специальностей на тарь В. 1 узеев) ЗФФ (^ек- 
актива по вопросам подго- протяжении всего учебного ретарь Л. Шиф).
товки и проведения комсо
мольских собраний по от
четам и выборам.

Организованно и по-дело
вому прошла учеба актива

работе, и другое, когда 
трудностями йрикрываюг 
нежелание работать по-но
вому. Очень тяжело, как 
ни странно, внедрялись 
плановые задания в одно!) 
из лучших комсомольских 
организаций — АВТФ (зам. 
секретаря по оргработе В. 
Осипов). Плановые зада-

года не уделяли внимания Резкой критике была под 
движению комсомольцев, вергнута работа факультет 
слабо проводили работу по ских бюро ВЛКСМ по ра
снятию с учета. Это приве- боте с творческими клуба. ,,,, ./ппплпиа,™.. ния не означают отступле-ло к тому, что в конце ми. нроолема координации ния .от инициативных дел,на АЭМФ, АВТФ и на свеРк» .количество комсо- Д .^ ь н о с т и , кш, показалось б* ро*
мольцев, выбывших без сня- клубов и объединении по пгп/^лд гпгь / . „
тия с учета, увеличилось в интересам была поднята н 1Кл™ ,  ПНГ™  <секРетаРс 
каждой комсомольской ор- е1че на- XXIX комсомолу- ■ '■
ганизации почти вдвое. Та- скоц конференции ТПИ. Давая оценку прошедшим 

членов кое «наследство» вновь На сегодня приходится отчетам и выборам, нужно
активу будет 

в надле-

ряде других факультетов.
Своевременно и очень

быстро 'была проведена го
довая сверка
ВЛКСМ на ФТФ (зав. сек- избранному 
тором учета Ю. Рындюк),
ХГФ (зав. сектором улета 
В. Метрошилова). Однако
несмотря на то, что’ в це
лом годовая сверка была 
завершена нынче в очень глубокого обсуждения воп-
короткие сроки, 1в ходе ее росов, связанных с п.зове-
вскрывались существенные дением соревнования за

лишь' констатировать, что отметить, что несмотря на 
проблема эта осталась от- сжатые сроки, - они, по 
крытой. Пассивную позицию сравнению с прошлым го- 
в этом плане занимает ко- дом, прошли более органи- 
митет комсомола институ- зованно и четко, с высокой

активностью и явкой ком-
отсутствие конкретного

нелегко привести 
жащий вид.

К основным недостаткам 
в проведении отчетов и
выборов след’ует отнести та- „ -и Вот уже второй семестр сомольцев. На отчетно-вы-

в работу нашей комсомоль- борных собраййях высту- 
ской организации внедря- пил каждый четвертый ком- 
ются плановые задания об- сомолец. 
кома ВЛКСМ. Несомненно, •*

недгетатки, допущенные право подписать Рапорт что эта новая форма рабо- К. ВЛАДИМИРОВ.

К ОБМЕНУ КОМСОМОЛЬСКИХ ДОКУМЕНТОВ та ВЛКСМ и комсомоль- АЭМФ Ленинский урок
ских бюро факультетов бы- «Ты на подвиг зовешь,

Ярослаб
СМЕЛЯКОВ

ТО В А Р И Щ
КОМ СОМ ОЛ
В папахе и обмотках 
На съезд на первый шел 
неши1ельной походкой 
Российский комсомол.
Его не повернули, 
Истраченные зря,
Ии шашки и ни пули 
Того офицерья.
О том, как он шагает,
Свою винтовку сжав, 
Доныне вспоминают 
Четырнадцать держав. 
Лобастый и плечистый,
Ог съезда к съезду шел 
Дорогой коммунистов 
Рабочий комсомол.
Он только правду резал, 
Одну ее он знал.
Ночной кулак обрезом 
Его не задержал.
Он шел не на потеху 
В победном кумаче,
И нэпман не объехал 
Его на лихаче.
С нелегкой той дороги,
С любимой той земли 
В сторонку лжепророки 
Его не увели.
Ему бывало плохо.
Но он, упрям и зол.
Не ахал и не охал, 
Товарищ комсомол.
Ему бывало трудно, —
Он воевал со злом 
Не тихо, не подспудно,
А именно трудом.
Тогда еще бездомный,
С потрескавшимся ртом — 
Сперва он ставил домны, 
А домики — потом.
По правилам науки 
Крестьянско-заводской 
Его пропахли руки 
Железом и землей. 
Веселый и безусый.
По самой сути свой, 
Пришелся он по вкусу 
Отчизне трудовой.

в:СООТВЕТСТВИИ опо- 
становлением ЦК

ВЛКСМ с 1 марта 
1975 года начался обмен 
комсомольских документов.
Это большое и важное со
бытие в жизни каждой ком
сомольской организации. И 
готовились к нему очень 
тщательно.

С огромным волнением 
получали лучшие комсо
мольцы новые билеты из 
рук ветеранов партии, ру
ководителей института, лю
бимых преподавателей.
Александр Капустников, 
отличник учебы, замести
тель Секретаря бюро 
ВЛКСМ УОПФ, Евгений 
Балов, ленинский стипенди- внутрисоюзной работы

НЕ ТОЛЬКО 
П Р А З Д Н И К

ло исправлено. Но все-таки

Первыми приступили к 
обмену , комсомольских до
кументов комсомольские ор* 
ганизации АВТФ (секре
тарь бюро ВЛКСМ А. Зи-

комсомольский билет» про-
до сих пор огрехи подго- шел> как Ряловое комс°- 
товительного периода к об- польское собрание... 
мену комсомольских доку- Зачастую всю подготови- 
ментов'. еще сказываются, тельную работу комсомоль- - 
Бюро факультетов неохот- ские бюро факультетов бе- ■ 
но ведут индивидуальную -рут на себя, не привлекая 
работу с комсомольцами. к этому актив курсов, спе- 

мена комитетом ВЛКСМ и Это прежде всего относит- циальностеи. 
факультетскими комсомоль- ся к комсомольской органа- В комсомольских органа-* 
скими бюро всесторонне зации ФТФ, где чаще все- задних факультетов не ре- 
изучаются запросы и инте- го наблюдаются ^рушения шены вопросы с наглядной

емкая работа. В период об-

ШТ
новьев), ЭЭФ (Ким Хен ресы комсомольцев, анали- комсомольской дисциплины 
Дюн), АЭМФ (М. Свирид), 
завоевавшие это право вы
сокими показателями в со-

агитациеи:

циалиётлческом соревнова
нии и высоким уровнем

Сегодня хочется особо ска
зать о комсомольской ор

-“десь

ат, член комитета ВЛКСМ,
Надежда Адаменко, ленин
ский стипендиат, член бю
ро ВЛКСМ ЭФФ, Алек
сандр Кулешов, секретарь комсомольских 
комсомбльской организации 
молодых научных сотруд
ников НИИ ЭИ, и многие 
другие комсомольцы, от
личники учебы и активис
ты НИРС, ведущие боль
шую общественную работу, 
получили первыми новые 
комсомольские билеты.

нет хороших
зирувтся деятельность ни- Бюро же -заняло позицию стендов в общежитиях, 
зовых организаций, прове- пассивного наблюдателя и учебных корпусах. Кроме 
ряется выполнение комсо- даже не провело ни одно- .того, в комсомольских ор- 
мольских поручений. Уже в го собеседования на уров'- ганизациях нет того нака- 
первые месяцы в ходе со- це комитета ВЛКСМ с ла, той общественно-полц- 
беседований и собраний комсомольцами, не соблю- тической активности, котб- 
комсомольцы высказали дающими Устав ВЛКСМ, рые предшествовали началу 
много критических замена- На ГРФ- (секретарь обмена комсомольских до- 

ализации АВТФ, где уже ний в адрес комитета бюро ,  Н. Локтионов), кументов. Поэтому сейчас 
юлностью завершен обмен ВЛКСМ и бюро факульте- ЭФФ (Л. Шиф), ТЭФ — в период становления

тов. Сразу же был состав- (А. Стацура) не ис- вновь избранного актива— 
лен план мероприятий по пользуются для улучшения важно не только поддер-

докуменов. 
до конца сумели

продумать рнтуад вруче- устранению, замеченных не-, индивидуальной работы жать, но и поднять на ио
ния, поэтому для каждого достатков. Были учтены личные комплексные планы вую качественную ступень

работу по обмену комсо
мольских документов.

комсомольца это событие рекомендации по подготов- участников Ленинского за-
СТЗЛО П ЗМ ЯТНЫ М . Г1 '-/-Ц >_А 1^1 и. 1 » * V- ишыоиип I

• Но обмен комсомольских нню Ленинского урока «Ты должный контроль за хо
ке к обмену и по проведем чета. . Не организован и

документов — это не толь
ко торжество, праздник, 
но и напряженная, трудо-

на подвиг зовешь, коцгсо- дом собеседований с ком- 
мольский билет». сомольцами на МСФ (С.

Многое в работе комите- Смайлов). В ряде групп
явиаввввввявввввпвнввиявянв

В. КУРЧИН,
заместитель секретаря 
комитета ВЛ КСМ.

I
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ПОЛИТРАБОТА
-забота общая

Политработа в студенческом общежитии пос
тоянно находится в поле зрения всех обществен.

' ных организаций института. Этим занимается и 
отдел политико-воспитательной работы в обще
житиях мри комитете ВЛКСМ. Главными наши
ми помощниками являются политруки студсове- 
тов и идеологи)комсомольских бюро. Вместе сни
ми члены идеологического сектора комитета 
ВЛКСМ руководят политико-воспитательной ра
ботой, изыскивают новые п более эффективные 

: ее формы, пути улучшения.
Подводя итоги, хочется отметить, что они в ос

новном радуют. В красных уголках общежитии 
регулярно читались лекции, проводились встречи 
и беседы. Примером в этом могут служить об
щежития ХТФ по Усова, 13-а, ЭЭФ по Пирогова,

I 18-а, ч^ЭМФ по Вершинина, 37. В этих общежи- 
I тиях продуманы планы лекционной пропаганды, 

учтены запросы слушателей, четко организованы 
I подготовка и проведение лекций.

Улучшилось и состояние наглядной агитации. 
Вопросам оформления стало больше уделяться 
внимания в общежитии физикотехников по Вер
шинина, 48 (политрук В. Квятковский), Значи
тельно выросло качество стендов, разнообразнее 
стала их тематика. Однако многое еще предстоит 
сделать для' улучшения идейно-воспитательного 
содержания наглядной агитации.

Хочется особо остановиться на недостатках. 
До сих пор, к сожалению, есть факты низкого 
уровня лекционной пропаганды, да и вообще 
всей политработы в общежитиях по Кирова, 4 и 
Вершинина, 31. В них живут студенты различных 
факультетов, и потому, видно, не могут комсо
мольские организации решить, кому и как нала
живать работу. Поэтому, видимо, разбиваются 
все хорошие начинания политрука общежития 
на Вершинина, 31 В. Конева о гранит равноду
шия и бездеятельности комсомольских организа
торов ГРФ и ТЭФ, чьи студенты живут в этом 
общежитии. А на МСФ, наверное, решили, что час
той заменой политруков в общежитии по Кирова, 4 
можно добиться общего улучшения дел.

Возвращаясь к наглядной агитации, хочу от
метить такой факт: вдвое увеличилось количест
во стендов на Вершинина, 46, где их изготовле
ние было поручено комсомольским группам. Об
щежитие в смотре-конкурсе заняло первое место 
по разделу «Наглядная агитация», но этому 
способствовало главным образом количество — 
из 51 стенда лишь немногие имеют хорошее ка
чество.

Комитет комсомола института постоянно про
водит анализ различных направлений политико
воспитательной работы в общежитиях, обобщает 
опыт лучших, старается довести его до сведения 
всех организаторов. По праву лучшими сегодня 
можно назвать общежития факультетов химико
технологического, управления и организации про
изводства, автоматики и электромеханики. Они ста
ли лучшими благодаря таким энтузиастам, как А. 
Ласточкин (УОПФ), М. Свирид и Н. Колесник 
(АЭМФ), Р. Делиборониди (ХТФ). Это они яви
лись проводниками всех начинаний комитета 
ВЛКСМ в общежитиях. И как блекло на их фо
не выглядит «деятельность» политрука общежи
тия по Вершинина, 39-а факультета автоматики и 
вычислительной техники М. Гришпуна, который 
живеТ за счет старых заслуг. В общежитии, дол
гое время считавшимся образцовым не только в 
нашем вузе, но и городе, до сих пор нет плана 
работы. Примером полной бездеятельности по
литрука может служить тот факт, что в красном 
уголке в октябре 1975 года висит стенд, посвя
щенный... 50-летию образования СССР. •

Серьезным недостатком является далеко не 
полное использование красных уголков. Совер
шенно забылась такая форма политико-воспита
тельной работы, как диспуты, редко проводятся 
встречи с интересными людьми, практически не 
ведется воспитательная работа на примере от
личников.

Дел у нас, впереди много. И решать их нужно 
сообща, всеми общественными организациями ин-~ 
статута.

С. ЛИВЕНЬ.
член бюро комитета ВЛКСМ.
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Прошла выставка науч- 
нс-технического творчества 
студентов вузов Западной 
Сиоири. Экспонаты демон
стрировались в зале науч
ной библиотеки ЛГУ Наш 
институт представил 29 
объемных экспонатов, сре
ди них особым вниманием 
пользовались гироскопиче
ские приборы и устройства, 
приборы по автоматике, 
энергетике, электромехани

ке, электронике, физике.
Были выставлены также 

лучшие отчеты по научно- 
исследовательской работе.

Выставку посетили сот
рудники, студенты и уча
щиеся томских учебных 
заведений.

Фото. А. Зюлькова

Ф О П:
т р у д н о с т и  
становления

В СИСТЕМЕ обществен
но-политической прак
тики, введенной в на

шем институте в прошлом 
году, тысяча человек по
лучила более 30 различных 
общественных специальнос
тей: комсомольского и
профсоюзного организато
ров, журналиста и лектора, 
фотокорреспондента и ор
ганизатора ДНД.

И это не случайно: за
Три года факультет с четы
рех отделений вырос до 
двенадцати, включивших 
47 секций. Сейчас утвер
дился преподавательский 
состав факультета. Три го
да бессменно работают на 
факультете ассистент кафе
дры философии Т. И. Са
ломатова (лекторское отде
ление), редактор радиосту
дии ТПИ М. 3. Эпштейн 
(отделение радиооперато
ров), руководитель отдела 
АСУ ТПИ Э. И. Герман (от
деление комсомольских ор
ганизаторов), старший пре
подаватель кафедры физ
культуры Б. И. Ананьева 
(спортор.ганизаторов) и 
другие. Стабильным оста
вался все эти годы и сос
тав деканата — зам. де
кана по учебной работе до
цент кафедры радиотехники 
В. М. Сергеев, заместитель 
председателя совета ФОП, 
руководитель отдела АСУ 
ТПИ И. И. Гвоздев, заме
ститель декана по органи
зационной работе инженер 
НИИ ЯФ А. В. Мельник и 
другие.. Можно с полным 
основанием сказать, что 
на ^факультете сложился 
отличный коллектив» Мне, 
как декану, легко сотруд
ничать с людьми, которых

отличаёт творческий и серь
езный подход к делу.,

Хочется заметить, что на 
факультете существуют и 
свои формы работы. Так, 
например, оправдали себя 
такие факультетские заня
тия, в которых принимают 
участие партийные, комсо
мольские и профсоюзные 
работники, руководители 
промышленных предприя
тий области и города, ве
дущие ученые. Нынче на 
факультете выступали про
фессора Г. А. Сипайлов и 
Б. А. Кононов. В последу
ющих занятиях студенты 
встретятся с профессорами 
А. Н Диденко, В. 3. Ям
польским, М. С. Ройтманом 
и другими. Запланированы 
лекции ректора института 
И. И. Каляцкого, встречи 
с членами ректората.

Каждое отделение ФОП 
имеет сейчас стабильные 
планы и программы.

Главная проблема фа
культета в настоящий пе
риод — это совершенство
вание учебного процесса, 
улучшение организации 
практики студентов. А это 
возможно только при по

мощи студенческих общест
венных организаций. Но, к 
сожалению, такой помощи 
факультет пока не полу
чил, ни от комсомольских 
бюро факультетов, ни от 
комитета ВЛКСМ институ
та. А ведь учебные прог
раммы созданы так, что 
студенты должны прослу
шать не только теорию, 
но пройти практику. 
Предполагалось, что прак
тические занятия будут 
строиться на основе планов 
работы секторов комитета 
ВЛКСМ. Здесь бы немного 
инициативы ответственным, 
например, за шефскую ра
боту, и можно было решить 
сразу две задачи —оказать 
действенную помощь под
шефным организациям и 
организовать отличную 
практику для слушателей 
ФОП. Но этого не получи
лось. Школа молодого лек
тора «Факел» подготовила 
цынче 25 лекторов по раз
личной экономической те
матике, но ответственная 

,^а лекционную пропаганду 
71. Люберанская отказалась 
заниматься организацией 
лекций на предприятиях,

считая, что это не входит 
в обязанность комитета 
ВЛКМС.

Мало интересуются уче
бой своих студентов на 
ФОП факультетские бюро, 
а ведь есть отделение ком
сомольских И профсоюзных 
организаторов, радиоопера
торов и журналистов, где 
обязаны заниматься комсо
мольские активисты. Пожа
луй, за прошедший год по
стоянно интересовались уче
бой своих студентов на 
ФОП только бюро 
АВТФ (ответственные за 
ФОП и учебу комсомоль
ского актива Т. Шарабаки- 
на и Т. Мошкина).

В новом положении о 
факультете общественн&х 
профессий указывается, что 
учеба на ФОП является 
большим общественным по
ручением и заносится в 
комсомольскую карточку. 
Слушатели, получившие 
удостоверение об оконча
нии, получают соответству
ющее количество баллов 
при аттестации по ОПП и 
при распределении на ра
боту после окончания инс
титута. Это обязывает ком
сомольские организации фа
культетов серьезно подхо
дить к рекомендациям слу
шателей на ФОП, утверж
дать персонально каждого 
на комсомольском бюро, 
строго следить за 'учебой. 
Больше внимания и заботы 
должен уделять и комитет 
ВЛКСМ организации прак
тики слушателей ФОП, ис
пользовать их на различ
ных участках работы.

Ю. ФЕДОРЕНКО, 
декан ФОП.

ЗАЧЕТКА
трудового
СЕМЕСТРА

Спущены флаги студен
ческих строек Томской об
ласти. Целина-75 подводит 
итоги.

Лучшими линейными от
рядами нашего института 
признаны отряд имени С. 
Вицмана (АЭМФ. командир 
В. Титов, комиссар В. Ко
жевников);

«Каникула» (АВТФ, ко
мандир В. Сивоконь, комис
сар С. Кузнецов);

«Эксергия» (ТЭФ, коман
дир М. Колосов, комиссар 
О. Холин);

Лучшие девичьи отряды — 
«Кцтюша» АЭМФ, «Синиль- 
га» АВТФ и «Аэлита» ТЭФ.

СВОИМИ РУКАМИ
В третьем трудовом се

местре этого года участво
вало около 6000 студентов 
первого-третьего курсов. 
Студенты работали не 
только в строительных от
рядах, но и помогали сов
хозам и колхозам в заго
товке кормов, трудились на 
благоустройстве города. 
Только на субботниках и 
воскресниках политехники 
отработали более 130000 
часов. Активное участие 
приняли студенты и в убор
ке урожая картофеля и 
овощей. Ежедневно, почти 
в течение месяца 3000 сту
дентов вместе с препода
вателями трудились на по
лях Томского района. Вы
сокую производительность 
груда показали на уборке 
урожая автоматчики, ма

шиностроители, физикотех- 
ники и электромеханики.

В составе студенческого 
строительного отряда инс
титута работали 1820 сту
дентов, ' которые освоили 
5122400 рублей капитало
вложений. Участвуя в стро
ительстве 187 объектов го
рода и области, 89 из них 
отряды ввели в строй I

Наряду с ударным тру
дом, бойцы прочитали 340 
лекций, поставили 206 кон
цертов, провели 197 рейдов 
по охране общественного 
порядка, помогли 73 семь
ям ветеранов войны и тру
да, передали в школьные 
библиотеки 2460 книг, пе
речислили 12100 рублей в 
фонд увековечения памяти

погибших в Великой Отече
ственной войне и в фонд 
строительства города Гага
рина.

« Отмечая успехи третьего 
трудового семестра, сле

дует сказать о существен
ных недостатках, допущен
ных при формировании от
рядов. На ряде факультетов 
оно неоправданно затяну
лось. Это' относится преж
де всего к ЭФФ, ТЭФ и 
ФТФ. Виноваты в этом 
комсомольские бюро. Так, 
на ЭФФ секретарь бюро 
ВЛКСМ Л. Шиф занимал
ся формированием ССО до 
момента, когда его отряд 
«Полюс» был укомплекто
ван, а дальше дело было 
пущено на самотек, ответ- 1

(Окончание на 4-й стр.).



ВО ВРЕМЯ ПЕРЕРЫВА. Фото А Зюлькова.

К л у б
м узы к и
Современная популяр

ная музыка вызывает 
большой интерес у мо
лодежи. При ДК ТПИ 
открылся клуб ' музыки, 
который ставит своей 
целью знакомство сту
дентов с зарубежными 
музыкальными коллекти
вами, чтобы показать, 
как всеобъемлющим 
оружием песни, музыки 
молодежь Запада, борет

ся за лучшие идеалы, 
за свои права.

Первое занятие состо
ялось в прошедшее во
скресенье. Руководителе 
Э. Вегнер* рассказал оо 
истории развития эсл| 
радной, популярной ар
тистической музыки. Бы
ли прослушаны записи 
двух творческих групп 

португальской и ан
глийской.

На последующих 'за
нятиях члены клуба по
знакомятся с творчест
вом многих представи
телей современной за
падной музыки.

Т ФОКИНА.

Своими
рукам и

(Начало на 3-й стр).
ственный за трудовое во
спитание в бюро А. Ши
тов вообще не занимался 
строительными отрядами. 
Положение изменилось
только после энергичного 
вмешательства деканата, но 
это было уже в июне. Та
кое же* положение сложи
лось на 1ЭФ. Здесь, прав
да, в отличие от ЬФФ 
трудовик бегал, как гово
рится, в поте лица, но что 
щог сделать малоопытный 
первокурсник?

Несколько иная картина 
формирования ССО сложи
лась на ФТФ. Встретив
шись у трудностями по во
влечению студентов перво
го и второго курсов в от
ряды, секретарь бюро 
ВЛКСМ В. Гузеев и от
ветственный за трудовое 
воспитание А. Чичендаев: 
нашли «разумное решение»; 
комплектовать студенчес
кий строительный отряд на 
базе старших курсов. Это 
удалось сделать довольно 
легко, но только в рабочий 
период отряды старшекур
сников оказались неукомп
лектованными.

Практически на всех фа
культетах беспрепятственно 
шла запись в отряды- сту
дентов с академической за
долженностью. Это еще 
раз говорит о безот
ветственном отношении 
бюро факультета к форми
рованию . ССО.

Не справился с работой 
по обучению бойцов прави
лам техники безопасности 
и профессиональной подго
товки штаб труда комитета 
ВЛКСМ. Нередко срыва
лись занятия по вине ор
ганизаторов, что сказалось 
на посещаемости. Кроме 
того, занятия начались 
лишь,. в период зачетной 
сессии.

Чтобы лучше работалось, 
надо решить и еще одну 
немаловажную 'задачу — 
подготовку будущих объ

ектов. Случается, что отря
ды в первые дни работы 
простаивают без дела. А 
это, как правило, ведет к 
расхлябанности, слабой ди
сциплине в. отрядах.

Следует ^обратить особое 
внимание и на внутривузов- 
ский строительный отряд. 
В этом году не сформиро
вали отряд на ТЭФ, а на 
ФТФ вместо 40 бойцЬв по 
плану на строительств бы
ло направлено только 24 
человека.

А. ЗАБЛОЦКИЙ, 
зам. секретаря комитета 
ВЛКСМ

К 75 летию 
МСФ СТАРЕЙШИНА ИНСТИТУТА

В СВЯЗИ со строительст
вом Сибирской железной 
дороги в этом крае возник-

из стен которого вышло 
много замечательных уче
ных. >

Особенно плодотворно фа-

ученый профессор Иван 
Иванович Бабарыков. Он 
основал в институте ка

ла большая потребность в федры прикладной механи-
специалистах и прежде все- ки и сопротивлений мате-
го в инженерах-механиках. риалов. На факультете тру- культет развивался после
После обсуждения этого дились многие выдающиеся Октябрьской революции,
вопроса было решено отк- ученые; профессора С. П. когда институт широко рас-
рыть в Томске технологи- Гоммеля, В. Г. Карпенко, крыл двери и для рабочей
ческин институт практичес- С. К. Конюхов, А. М. Кры- молодежи,
ких инженеров. Предпола- лов, М. И Карташов, А. А.
галось, что институт будет Потебня, В. И. Пинегнн,
иметь два отделения: меха- Я. И. Николин и А. В. Уга

ров.
Уже первые выпуски том

ских инженеров-механиков 
показали, что по качеству 
подготовки они превосхо
дят старые российские вту
зы, так как кроме хорошей

механическому факультету, изобретенный М. А. Капе-

ническое и химико-техноло
гическое. В 1900 году было 
принято решение дополни
тельно к существующим 
отделениям открыть еще 
горное и инженерно-строи
тельное.

Первый набор в институт теоретической ■ подготовки 
проводился летом 1900 го- прекрасно знали особенно- 
да. Было принято 145 че- сти работы в Сибири, весь- 
ловек на механическое и ма отличавшиеся от усло- 
58 человек на химическое вий промышленных пред- 
отделение. 9 октября была приятии европейской части 
прочитана первая лекция страны.

из их 
своим 
Здесь 
Герои

по аналитической геомет
рии профессором В Л. Не
красовым.

Механическому отделе
нию, как тогда называли 
МСФ, повезлб в том, что 
с момента его основания в 
руководстве стояли высоко
квалифицированные специ
алисты. Первым деканом 
отделения был известный

Первым сибирским инже
нером стал Иннокентий Ни
колаевич Бутаков, защи
тивший диплом в декабре 
1905 года.

Академик С. И. Вавилов 
впоследствии назвал вклад 
томичей в развитии эконо
мики Сибири незабываемым 
подвигом в науке. И это 
прежде всего относится к 
старейшему в институте

В послереволюционные 
годы на факультете рабо
тали известные ученые: 
профессора Г. В. Трапез- 
•ников, А. В Квасников, 
А. П. Малышев. Многие 

учеников избрали 
делом авиацию, 

начали свой путь 
Социалистического 

Труда, лауреаты Ленинской 
и Государственной премий, 
доктора технических наук, 
создатели советских вер
толетов Н. И. Камов и 
М. Л. Миль, бывший глав
ный инженер полярной ави
ации В. М. Гутовский, 
авиаконструктор М. М. 
Мордухович и многие 
другие известные специали
сты.

Многие питомцы факуль
тета работали в цефтяной 
промышленности страны. 
Настоящий переворот в 
нефтяном деле произвел 
первый в мире турбобур.

люшниковым, выпускником 
1914 года. Он же спроекти
ровал и построил первый 
советский крекинг-завод. 
Г. М. Мамиконянц разра
ботал способ тушения неф
тяных и газовых пожаров, 
что ранее, считалось невоз- 

• можным.
За большой вклад в раз

витие науки и техники вы
пускник института 1923 
года Б. С. Балакшин удо
стоен Ленинской премии, а 
выпускник 1938 года Н. Н. 
Зорев —Ньютоновской ме
дали и избран в Академию 
наук СССР.

Питомцы факультета при
нимали деятельное участие 
в строительстве крупней
ших гигантов советской ин
дустрии. Многие; из них 
сейчас возглавляют круп
ные предприятия страны, а 
К. Н. Бнляк назначен ми
нистром сельскохозяйствен
ного машиностроения СССР. 
Известными писателями 
стали выпускники факуль
тета А. Казанцев, В Кел
лер, композитором Иванов- 
Радксвич.

Множат славу факульте
та его нынешние выпускни-

И. ЛОЗОВСКИЙ.

ПОБЛАЖКИ
расхитителям 
НЕ БУДЕТ

Большинство студентов 
питается в столовых инс
титутского комбината об
щественного питания. И не
случаен поэтому особый 
интерес штаба «Комсомоль
ского прожектора» к дея
тельности столовых и бу
фетов.

По улучшению работы 
столовых велось нынче мно
го разговоров, проводились 
собрания и беседы. Так, в 
мае 1975 года в комбинате 
общественного питания про
шло собрание совместно с 
представителями санэпид
станции, ! треста столовых 
№ 3, членами комиссии об
щественного контроля проф
кома и отдела БХ-СС ДНД 
ТПИ. Разговор был крайне 
серьезный, казалось, что ра
бота столовых улучшится. 
Однако впоследствии дру- ; 
жинниками было выявлено, 
что «утечка» продуктов из 
столовых не уменьшилась. 
Например, уже в мае нами 
было изъято похищенных 
продуктов на 53 рубля, за
держано с ними 22 чело
века. В сентябре эти циф
ры выросли. Так, кондитер 
столовой «Радуга» Л Д. 
Медведчикова вынесла по
сле работы продуктов на 
сумму 13 рублей 50 копе
ек, выписать чек на эту 
сумму она «забыла». Под- 
стать ей оказался повар 
столовой, расположенной в 
общежитии по улице Вер
шинина, 48, Г. И. Петров, 
кухонная работница сто
ловой общежития по Пи
рогова, 18 Н. Е. Смирнова, 
которые были дважды за
держаны. Всего за три ме- ( 
сяца изъяты продукты у 
81 работника столовых и 
филиалов.

Борьба с мелкими хище
ниями социалистической 
собственности имеет боль
шое значение, вот почему 
члены «Комсомольркого 
прожектора» и оперативно
го отряда ДНД ТПИ будут 
продолжать ее, всемерно 
используя накопленный опыт 
и опираясь на обществен
ность института.

С. ФЕДОРЕНКО,

СПОРТ СПОРТ СПОРТ СПОРТ

О С Е Н Н И Й
К Р О С С

Недавно завершился 
финал профсоюзного 
кросса сотрудников ву
зов и техникумов. В чи
сле 7 коллективов груп
пы вузов была и коман
да нашего политехниче
ского.

Победителем в кроссе 
стала команда научно- 
исследовательского инс
титута оптики атмосфе
ры. Наши спортсмены 
Г. Г. Номоконова и 
В. Е. Номоконов (ГРФ), 

•И. И. Лихачев (УОПФ), 
А. П. Привезенцев и 
А. Д. Митаенко были 
четвертыми. Г Г Номо
конова, занявшая 2-е 
место в личном зачете,

награждена грамотой 
обкома профсоюза.

Соревнования прошли 
организованно, четко, в 
азартной спортивной 
борьбе, и еще раз подт
вердили необходимость 
развития организацион
но-физкультурной рабо
ты среди сотрудников 
института. Почему-то а 
стороне от этих сорев
нований остался спорт
клуб, ' не принимали в 
них у шетия и ведущие 
спортсмены -разрядники, 
что заставляет задумать
ся о том, правильно ли 
у нас поставлена орга
низационная работа.

А. МИТАЕНКО.

Ступени 
о царство 
«Нептуна»

В спортивно-технический клуб «Афали
на» приходят те, кто любит Спорт и роман
тику. И пусть не все станут знаменитыми 
спортсменами, но зато все узнают настоя
щую дружбу, красоту' подводного мира.

И вот, мы, одержимые любопытством и 
нетерпением познать глубину по-настояще-’ 
му, дождались конца сессии. И, наконец, 

ура! Да здравствует Сенная Курья!
Как обычно, все началось с благоустрой

ства лагеря, сначала поятшлась улица из 
семи палаток, а потом жизненно необхо
димый объект — кухня.

На линейке, посвященной открытию 
«Подводника», был поднят флаг лагеря, и 
начались наши будни. Каждый день заряд
ка и каждый день тренировки: кросс на 
6—8 километров, скоростные виды плава
ния, подводное ориентирование. Но были 
не только трудовые дни, были и праздни
ки. Это традиционный праздник Нептуна, 
посвящение новичков в подводники, ката
ние на водных лыжах, шуточные эстафеты, 
требующие смекалки и находчивости, ве
черние костры и песни — все это оставило 
много ярких воспоминаний, А то, чему мы 
научились за весь лагерный сезон, показа
ли соревнования .Почти все уложились в 
нормативы для начинающих. Однако у 
некоторых были небольшие промахи и
ошибки. Впереди еще будет время, чтобы 
набраться опыта. Ведь лагерь это лишь 
первая ступень в подводный мир.
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