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„ О п р е д е л и т е  ми н е р а л . . . "  Репортаж

НА СНИМКЕ: идет практическое занятие.
Фото А. Зюлькова.

Минералогия — наука ув
лекательная. На практичес
ком занятии студентов ка
ждый раз ждет знакомство 
с новыми минералами, ко
торые не так-то легко рас
познать. Но, как говорится, 
тяжело в учении. На по
левой практике будет лег
че определять добытые про
бы.

Практическое занятие в 
группе 2241 ГРФ ведёт 
преподаватель кафедры ми
нералогии В. М. Волков.

— • Проведем летучую 
проверку. - начинает он 
занятие. Запишите три 
формулы минералов и их 
характерные свойства.

Напряжённая тишина. За 
десять минут нужно вспом

нить форму, блеск, харак
терную черту, удельный вес, 
физические свойства, облик 
кристаллов, цвет, происхож
дение и применение трех 
минералов. Сейчас пока 
трех из 33, а позже, к кон
цу года, их надо будет вы
делить из 100.

После письменной начи
нается практическая рабо
та. Сосредоточенно и умело 
взялся за дело А. Матю
хин, вот он проверяет ми
нералы на магнитность, по
том на твердость. Ясно, это 
гематит.

А это что за минерал:' 
А. Муратова внимательно, 
через лупу, просматривает 
его, медленно поворачивая:

— Так, тут есть галенит,

вот яркий металлический, 
блеск, излом кристаллов 
ступенчатый, а желтый, ла
тунный цвет указывает на 
присутствие пирита, к тому 
же эти кристаллы высокой 
твердости, даже царапают 
стекло А вот, по-моему, 
пиролюзит, но почему-то 
черта красновато-бурая, а 
должна быть черная. Нет, 
это гематит. А вот редкий 
минерал — пирохлор.

Н Протопопова подхо
дит к Валерию Михайло
вичу.

Трудный минерал, не 
могу определить, — гово
рит она.

—• Давайте посмотрим.
Преподаватель помогает 

вспомнить характерные

свойства ильменита.
Начинаются отчеты. Пер

вой отвечает О. Черных. N 
нее в руках образец с вкра
плениями сульфидов.

- Представьте, — гово
рит Валерий Михайлович, 
— вы добываете руду. Что 
б вы извлекли из этого об
разца?

Ольга задумывается:
-  - Свинец, медь, а пи- 

для производства серной 
кислоты.

V студентов еще непол
ные ответы, они порой 
ошибаются в определении 
минералов, подолгу заду- 
мываются при ответе. Но 
эго тол;-ко начало. Зани
маются второкурсники с 
желанием

С КОШИКОВА.
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«НЕДЕЛЯ Н АУКИ » В ТОМСКЕ
г»

Сегодня в Томске открывается «Неделя науки», которая 
будет проходить с 27 октября по 1 ноября 1975 года.

«Неделя науки» посвящается предстоящему XXV съезду 
КПСС и будет иметь большое значение. В Доме политичес
кого просвещения в вузах и НИИ города состоягся пленарные 
заседания научно-практической конференции «Молодые уче
ные и специалисты Томской области в девятой пятилетке». 
В работе конференции примут участие дважды Герой Совет
ского Союза, летчик-космонавт Н. Н. Рукавишников и замес
титель председателя Сибирского отделения АН СССР акаде
мик Г. И. Марчук. Во Дворце зрелищ и спорта организуется 
выставка научно-технического творчества молодых ученых и 
специалистов «Поиск-75», на которой будет представлено око
ло 200 экспонатов и фотовыставка «Молодость науки»

В течение «Недели» кинотеатры города, телевидение, кино
клубы проведут демонстрацию художественных и докумен
тальных фильмов об ученых и науке

В обллектории и вузах города будет прочитан цикл науч
но-популярных лекций «Наука сегодня и завтра», состоятся 
встречи с ведущими учеными.

Трудящиеся Советско

го Союза! Настоггчиво 
боритесь за дальнейший 
подъем социалистичес
кой экономики -  основы 
могущества Родины ъь 
неуклонного роста бла
госостояния народа !

(Из Призывов ЦК КПСС)

СЪЕЗДУ ПАРТИИ- 
тр уд  вд ох н о вен н ы й

Сообщает ВЦ С Е М Е С Т Р  Н А  Э К В А Т О Р Е
Студенты I курса заканчивает первый 

учебный месяц. Но итоги не радуют: из 2 676’ сту- 
Аентов в числе неуспевающих уже 353 человека. 
Первокурсниками за 20 дней октября пропущено 
М2Ц учебных часов,.половина —по неуважительным 
причинам. |

Лучше других выглядят на этом фоне перво
курсники ГРФ, ХТФ, АВТФ и ЭФФ.

Самая неприглядная картина у студентов физи
ко-технического факультета. Здесь наиболее высо
кий процент неуспевающих. Факультет подвели в 
основном группы 0151. 0152, 0153, 0250 0451 
в которых отстает половина студентов. Деканату й 
общественным организациям ФТФ следует отреяги- 
ровать как можно раньше и эффективнее на этот 
тревожный сигнал. И вообще, коллективу ФТФ 
нужно внимательно приглядеться к результатам.

Ведь в прошлом году они были в числе отстаю
щих, и нынче не блещут их показатели. На 20 ок
тября, по данным подсистемы «Успеваемость», вто
рокурсники были на 6-м, а третьекурсники на 8-м 
месте- среди других факультетов.

На втором курсе далеко не лучшие итоги у сту
дентов ЭФФ, ГРФ и АЭМФ, хотя все эти факуль
теты были среди лидеров по успеваемости в прош
лом году. Те же группы — 2441 2443 (ГРФ)'
1542. 134!, 1842 (ЭФФ): 7142, 7440, 7642

и Раньше тянули факультеты назад.
На третьем курсе результаты лучше: выше сред

ний балл успеваемости, меньше пропусков Хоро 
шо работают студенты ГРФ, АВТФ, ХТФ.

Семестр вышел*на экватор, и всем студентам 
нужно понять простую истину: учеба — наша глав
ная забота.

П ЕРВЫ Й  И С К У С С Т 
ВЕННЫЙ С П У Т Н И К  В Е . 

| НЕРЫ
22 октября 1975 года 

I межпланетная автомати
ческая станция «Венера- 
■9», преодолев за 136 

I суток полета расстояние 
более 300 миллионов ки

лометров, выведена * нэ 
орбиту вокруг Венеры и 

I стала первым в истории

искусственным спутником С загадочнойпланеты Венера, вчера еще Венерой —
Спускаемый аппарат Наука наша

станции совершил мяг говорит на «ты».
кую посадку на поверх Гордись, ликуй,
ность Венеры. далекая планета, 

Свершая
Не знает мир с юным спутником

подобного примера, полет —
Такой еще не ведал Еще одним гербом

высоты: Страны Советов
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Тебя украсил 

к празднику народ! 
Творя мечту 

Десятков поколений, 
К тебе домчался 

коммунизма свет, 
Пройдя почти что 
шестьдесят ступеней — 
Великим Октябрем 

зажженных лет.
Б. СОМИН.

22 октября в институте 
состоялась отчетно-выбор
ная партийная конферен
ция, на которой коммунис
ты подвели* итоги работы 
вузовской партийной орга
низации в завершающем 
году 9-й пятилетки, наме
тили новые рубежи. Мате
риалы конференции читай
те на I—3 страницах.

О

ИЗ ДОКЛАДА СЕКРЕ- ных кадров в соответству- 
ТАРЯ ПАРТКОМА Н. Г. ющей отрасли народного 
СМИРНОВА. хозяйства и своевременно

З А ГОДЫ девятой приспосабливаться к скла- 
пятилетки институт дывающейся конъюнктуре, 
подготовил 13.000

специалистов для на- Научному управлению ин- 
родного хозяйства, за это ститута, дирекциям НИИ, 
же время выпюлнено хоз- как основным организато- 
договорных научных работ рам научной деятельности 
на сумму 44,5 млн. руб. с Г ПИ, также в плане опре- 
экономическим эффектом в деления качественных за- 
81,3 млн. руб. В ТПИ за- дач предстоящей пятилетки 
щищено 28 докторских и необходимо проделать кри- 
431 кандидатская диссер- тический анализ с точки 
тация. зрения народнохозяйствен-

В этих результатах ма. чого значения научных ра- 
териализован наш труд, ®ст. их роли в повышении 
наша с вами деятельность качества обучения студен- 
по мобилизации коллектива тов и подготовки научно, 
на выполнение решений педагогических кадров для 
XXIV съезда КПСС. Тре- высшей школы, 
бования времени подсказы- В этих условиях особо 
вают необходимость интен- возрастает роль партийной 
сивных путей и методов организации. Она должна 
развития, в которых глав- противостоять всякого ро- 
ное значение приобретают да местническим тенденни- 
качественные 
работы,

параметры ям и консерватизму.
Исключительное место в 

идейной жизни вузовского 
Профилирующие кафедры коллектива занимает систе- 

должны четко слышать Ма партийно-политического
пульс подготовки инженер- ( Продолжение на 2-й стр.)



г
НА СНИМКАХ:
© Делегаты конферен. 

ции обсуждают отчетный 
доклад.

© Выступают делега
ты: профессор А. Н. Ди
денко, доцент И. А. Гон
чар, секретарь комитета 
ВЛКСМ В. Хмелев, сту
дент АЭМФ М. Свирид.

АН АЛ ИЗ ,  КРИТИКАПРЕАЛОЖЕНИЯ

ПО ских аудиториях. Пора нистрации и партийным
научному и учебному уп- руководителям нужно
равнениям решить задачу поддерживать действи-
концентрации усилий тельно важные научные
факультетов на выполне- направления и сдержи-
ние совместно с НИИ вать расходование лими-
комплексных проблем, тов на второстепенные,

товки специалистов, по- имеющих большое народ- Важнейшим составным 
вЫшении успеваемости, нехозяйственное значе- элементом вузовской
связи учебного и научно- ние. И студенты будут подготовки специалистов
го процессов, поднимали 
проблемы воспитания.

На трибуне — и. 0. за-

| ДОКЛАДУ ПАРТ
КОМА разверну- 

1 лись оживленные 
прения. В выступлениях 
коммунисты высказывали 
свои мысли и предложе
ния об укреплении подго-

иметь больше возможно- является формирование 
стей работать в лаборато- коммунистической мора- 
риях НИИ. Полезен и ли, привитие молодежи 
обмен опытом между, навыков организаторской, 
НИИ и факультетами по пропагандистской и вос- 
вспросам укрупнения те- питательной работы. Это- 
матики, решения ком- му призвана способство- 
плексных проблем. Пора вать система обществен- 

рые испытывает сейчас» оживить и деятельность но-политической практи- 
преподавание обществен-§ консультативного совета, ки. О некоторых резуль- 
ных наук в институте в призванного помогать татах ОПП рассказал со- 
соответствии с духом ректорату определять на-

ведующего кафедрой на
учного коммунизма до
цент Л. А. Горбунова.
Она говорит о тех серь
езных переменах, кото-

СЪЕЗДУ ПАРТИИ
(Окончание. Начало на по МВТУ им. Баумана и ятельного искусства, такие, 

1-й стр.) С ГУ им. Чернышевского, например, как сольное пе-
Раньше на выпускном кур- ние. художественное чтение, 

образования. Она охватыва- се не преподавались обще- давно уже мы не слышим 
■ет более 2300 человек, то ствеШ1ые науки, теперь их на наших сценах любите- 
!есть почти весь состав со- изучение завершается то- лей пианистов, скрипачей, 
трудников института. Ос- Сударс1 венным экзаменом нет ни на факультетах, ни 
новная по охвату слуша- п0 научному коммунизму в институте устойчивых хо- 
телей форма теоретиче- для студентов-дипломников. ровых коллективов. Все 
ские и методологические Изменили учебные планы! мнотообразие жанров ис- 
семинары. В них изучаю. графики сетки часов Лом- кусства у нас забивается 

ка не прошла бесследно, эстрадными ансамблями, 
хотя выводы об эффектив- небольшими и, как правило, 
ности произведенных изме- временными драматически-

проблемы философии, эко
номические проблемы раз
витого социализма, пробле
мы НТР, коммунистическо
го движения, внешнеполи
тической деятельности
КПСС. В системе семина
ров работает много опыт
ных пропагандистов с 
большим стажем. Представ
лены для занесения в кни
гу Почета обкома КПСС 
лучшие пропагандисты —
И. К. Лебедев, А. А.
Фурман, в книгу Поче
та райкома КПСС — П. П.
Чиненое, ряд пропагандис
тов награжден грамотами.Г 1 /- мольских вожаков факульБольшую помощь в работе _  л 7  -у
семинаров оказывают пре-

нении пока рано делать. 
Весенняя сессия дала ре
зультаты — 95—96 проц. 
абсолютная успеваемость, 
при качестве обучения по 
истории КПСС — 60 проц,, 
философии -э- 48,5 проц., 
политэкономии — 42 проц.

ми коллективами с сатири. 
ческим уклоном.

о:СОБОГО ВНИМА
НИЯ заслуживают 
проблемы воспитания 

общественно - политической 
и трудовой активности сту
дентов, которые осущест. 

Конечно, поднять работу вляются^ прежде всего в
на высокий уровень трудно 
и без встречной инициати
вы со стороны партийных 
бюро факультетов, комсо-

иболее перспективные на
правления развития нау
ки в институте. Заслу
живает внимания парт-, 
кома и организация ра
боты централизованной 
бухгалтерии.

Профессор ГРФ А. Г. 
Бакиров остановился на 
вопросах совершенство
вания методической рабо-

бравшимся секретарь 
партбюро АВТФ И. А. 
Гончар. Он сообщил об 
опыте кафедры политэко
номии, которая наиболее 
удЯчно организует в кон
це теоретического курса 
научно-практические кон
ференции, приглашая на 
них руководителей - заво
дов, цехов, практических 
работников, которые вы-

ты в институте. Декан сказывают требования со- 
ХТф И. П. Чащин и сек- временного производства, 
ретарь партбюро АХУ молодому инженеру.
И. У. Топкий заострили Нет пока в институте 
внимание на решении не- единого критерия к атте- 
которых хозяйственных стации студентов по ОПП,

времени, с введением в 
технических вузах госу-

проолем, влияющих на 
учебный и производствен
ный процессы.

О проблемах электро-
дарственного экзамена по физического факультета 
общественным наукам, говорил на конференции 
Партийная организация секретарь партбюро В. Н. 
КОН взяла под свой Беломестных. Он внес 
контроль все направления
этой работы. Но полгГти 
ческая подготовленность 
студентов требует совме
стной ответственности 
всей партийной организа
ции института, следует 
создать соответствующую 
атмосферу на факульте
тах, разъяснить важность 
предстоящего экзамена, 
контролировать подготов
ку.

Об усилении влияния 
научно - исследователь
ской работы на учебный 
процесс говорил на кон
ференции директор НИИ 
ЯФ профессор А. Н. Ди
денко. Партийная органи
зация института поста-

предложение, чтобы парт
ком и ректорат еще в 
этом году решили вопрос 
о перспективах развития 
факультета.

Начальник НИСа до
цент А‘. Ф. Калганов за
острил внимание комму
нистов на работе ТПИ по 
линии общества «Зна
ние». Он подчеркнул, что 
пропаганда знаний при
обретает особо важное 
значение для завершения 
плана девятой пятилет
ки, подготовки к XXV 
съезду партии. ТПИ вно
сит большой вклад в это 
дело. Из 13 тысяч лек
ций, прочитанных лекто-

„ „ рами Кировского раи-
вила основной задачей (̂ на за д е‘ят(*  месяцев

этого года, более 4 ты

не выраоотаны рекомен
дации на период произ
водственной практики, не 
проводится инструктаж 
как со студентами, так и 
с руководителями практи
ки. Было бы полезным 
участие преподавателей 
общественных наук в ор
ганизации ОПП во время 
практики, хотя бы на ба
зовых предприятиях Том
ска. Целесообразно было 
бы проводить аттестацию 
студентов по ОПП перед 
каждой сессией и после 
производственной прак
тики. *

Секретарь комитета 
ВЛКСМ В. Хмелев рас
сказал о помощи комите
та комсомола партийной 
организации, преподавате
лям в подготовке' специ
алистов, формировании 
коммунистического миро
воззрения, в развитии об
щественной активности 
студентов.

подаватели кафедр общест
венных* наук, которые ру

ководят 14-ю семинарами 
I и систематически консуль
тируют пропагандистов и 
докладчиков. Следует, од
нако, отметить, что в рабо
те семинаров есть сущест
венные недостатки. Семи
нары организуются но ка
федральному принципу, 
многие из них чрезвычайно 

I многолюдны — до 50—70 
I человек. Это приводит к 
трудностям в обеспечении 
наиболее полного участия 
слушателей семинаров.
Многие семинары годами 
не меняют тематику, не 
разнообразят ее, В целом 
все же, как мы полагаем, 
система теоретических се
минаров выполняет боль
шую роль в марксистско- 
ленинском общественно-по
литическом образовании 
кадров.

За отчетный период бы
ла создана и стабилизиро
валась новая для вуза фор-

тетов и групп, профилиру
ющих кафедр вряд ли воз
можно. Но делать это не
обходимо.

Содержание и размах во
енно-патриотического вос-

реальнои практике 
работе ССО; оперотряда, 
в шефской помощи сель, 
скому хозяйству, школе, а 
также в важнейших фор. 
мах подготовки — работе 
ФОП и системе ОПП,

ССО — это прежде все
го школа воспитания И 
нас не может не радовать 
то, что многие бойцы про
являют незаурядные орта.

питания определялись тем низаторские способности, а 
фактом, что в текущем го- подавляющее большинство 
ду отмечалось 30-летие По- работает настойчиво и са

ма политической учебы —
Вечерний университет марк- дожественный уровень стен-

беды советского народа в 
Великой Отечественной вой
не, Еще в ноябре 1974 г. 
был составлен план военно- 
патриотического воспитания 
в связи с этим всенарод
ным праздником

И все же даже в таком 
важном деле гне обошлось 
без серьезных недостатков.
Так, на ряде факультетов 
плохо обстояло дело с ох
ватом студентов в ряды дительнсе. Оно уже сейчас 
ДОСААФ, сдачей норм не обходится без админи- 
1ТО. В ходе проверок вы- стративных подпорок, 
полнения планов серьезные Областному штабу ССО 
упреки делались в адрес обкому комсомола, отделу 
партийных бюро ГРФ. науки ОК КПСС пора от 
МСФ и  некоторых других парадной формы ежегодно- 
факультетов. Почти повсе- го подведении и.огов де- 
местно невысоким был ху- ятелькссш ССО перейти к

вдумчивому и кригическо.

моотверженно. Однако хо
зяйственные органы мень
ше всего волнует воспита- 
тельное значение ССО. Это 
начинается уже на стадии 
планировании формирова
ний ССО. Растут задания 
по численности, по освое
нию, без учета возможно
стей института. Движение 
перерастает из доброволь
ного в добровольно-прину.

сизма-ленинизма — филиал 
ВУМЛ при ГК КПСС.

В системе партийной уче
бы скоро начнется изуче
ние предсъездовских мате
риалов, а затем и материа

лов. Не приняли участие в 
смотре тематической само
деятельности НИИ, коллек
тив преподавателей.

повышение эффективно
сти научных исследований 
и их актуальность. По
явились новые направ
ления, вся госбюджетная 
тематика выполняется по 
постановлениям прави
тельства. Приняты меры 

. по укрупнению научной 
тематики хоздоговоров. 
Среднесметная стоимость 
одного договора повыси
лась с 50 т. руб. в 1970 г. 
до 250 тыс. руб. в 1975. 
Ряд хоздоговоров, заклю
чен стоимостью до 1 млн. 
руб. С честью выполня
ются социалистические 
обязательства. Но полно
го единства связи учебно
го и научного процессов 
не достигнуто. По-преж
нему недостаточно сту
дентов и преподавателей 
работают в НИИ, а со
трудники НИИ мало чи
тают лекций в студенче-

сяч приходится на долю 
ТПИ. Но у нас еще есть 
много неиспользованных 
возможностей. Слабое 
участие в работе обще
ства принимают профессо
ра, -доктора наук. Требу
ет дальнейшего повыше
ния качество лекций, с 
учетом состава слушате
лей. Больше надо привле
кать к лекционной про
паганде студентов.

А. Ф. Калганов оста
новился и на некоторых 
аспектах планирования 
научной работы с учетом 
требования новой пяти
летки — больше продук
ции высокого качества 
при меньших затратах. 
А некоторые наши фа
культеты (ЭФФ,. ЭЭФ) 
работают экономически 
мало эффективно. Адмц-

Важнейшей 
митет считает повышение 
успеваемости, и в пер
вую очередь комсомоль
ского актива, заострение 
внимания общественному 
допуску к сессиям, повы
шение авторитета груп
пы.

му анализу состояния дел 
в этой ооласти.

Вместе с тем остаются 
серьезные проблемы в вос
питании трудовой актив- 

Изучение постановки во- ности в главном • для сту- 
проса воспитательной рабо- дентов — учебе. Огром- 

лов XXV съезда. Необхо- ты показало много слабое- ные потери учебного вре. 
димо добиться, чтобы эти тей и недостатков в орга. мени, растранжиривание 
материалы были изучены' низации эстетического вое- свободного времени —мас- 
каждым коммунистом и питания, культурно-массо- совое явление. Партийные 
беспартийным тщательно и вых мероприятий. Партком бюро, профилирующие ка. 
глубоко. Кафедрам общест- указал партийным бюро на федры, бюро В41КСМ фа- 
венных наук надо заранее серьезные недостатки и культетов не создали обс- 
подготовиться к своему ак- упущения. Наиболее харак- тановку нетерпимости вок. 
тивному участию в консуль- терными являются бессис. руГ лодырей, прогулыци- 
тационной работе по этим темность, слабая организа- ков, нерадивых студентов, 
вопросам. ционная подготовка меро- выполняющих свои студен-

И ДЕИНО- ПОЛИГИ- приятий, отсутствие конт--ческие обязанности кое-как
ЧЕСКОЕ и трудовое Р°ля со стороны идеологи- Отсюда большой отсев по 
воспитание студенче- веских секторов партбюро, причинам неуспеваемости, 

ства, развитие его об- „ По-видимому, не до конца
щественно . политической В нравственно-эстетичес- оправдывает себя институт
активности было и остает- ком воспитании студенчест- кураторов. Часть кураторов 
ся одной из самых важных ва да и вссго коллектива, совершенно беспомощна в 

[.задач партийной организа- важнУю роль должны сыт- решении непростых, конеч-
пни рать организация культур- н0 педагогических проб

но-массовых мероприятий,
За отчетный период парт- развитие художественной 

ком проделал значитель- самодеятельности. За сос- 
ную работу в этом направ- т°яние этой стороны дела 
лении. Обсуждено состоя- нас справедливо критико- 
ние и уровень воспитатель- вали и на бюро обкома, и 
ной работы на ТЭФ и ГРФ, на пленуме райкома пар- 

I, в общежитиях института, тин- По этим вопросам 
работа комитета ВЛКСМ партком провел расщирен- 
и профкома и ряд других ное заседание с участием

комсомольского и профсо
юзного активов, разработа
ны мероприятия по совер-

лем сплочения 
в воздействии 
ного студента.

коллектива, 
на отдель-

вопросов.
Идейно-политическое во

спитание в учебном про
цессе призваны осущест
влять преподаватели 
Прошедший
был годом „пенсии,, в сделано по их реализации 
практике преподавания об
щественных наук в связи Однако у нас не развит 
с постановлением ЦК КПСС целый ряд жанров самоде-

У партийной организации 
есть большие претензии к 
АХУ института и к ОСО, 
к факультетам, слабо веду
щим работу в общежити
ях 100 комнат в студенче
ских общежитиях заняты 
лицами, не имеющими пра
ва проживать в них, не

шенствованию эстетического хватает мебели, хозяйствен
ного инвентаря, а .то, что 
есть, содержится плохо, 
бесхозяйственно! До сих 
пор не введена система 
персональной материальной 
ответственности за сохран
ное гь имущества.

КОН. воспитания и культурно
учебный год массовой работы и кое-что 
изменений в



ТРУД ВДОХНОВЕННЫЙ
Б ОЛЬШУЮ ВОСПИ

ТАТЕЛЬНИЦ г о л ь

в ЖИЗНИ ИИсГМГ>1а
играет работа органов на
родного контроля, управ
ляемая головной группой 
при парткоме, В них уча
ствовало 227 народных кон
тролеров, силами которых 
с января 1973 года прове
дено 160 проверок подго
товки учебных корпусов к 
началу учебного года, вы
полнения планов благоуст-

ничтожна мала в общем преподавателей кафедр, так 
объеме задач. Серьезным и путем направления на 

•эги кафедры окончивших 
аспирантуру в других под
разделениях института. На
ибольший прирост кандида
тов дали кафедры общей и 

В ходе обсуждения учеб- неорганической химии,
ных дел на парткоме и общей физики и выо
ректорате неоднократно шей математики. Пол

ностью провалила свои обя-

резервом повышения качест
ва учебы в нашем институ
те является усиление роли 
студенческих общественных 
организаций и прежде все
го комсомольской.

___ _ ____ шении роли оощенаучных
ройства, хранения оборудо- и общеинженерных кафедр зательства кафедра теоре-
вания и материалов, соблю- в качественном обучении тической механики, ее за-
дения трудовой дисципли- студентов младших курсов, ведующий В. П. Харитонов 
ны, правильности заселения Учебная работа была и ос оказался несостоятельным 
общежитий и др. О их дея- тается сердцевиной, целью
тельности регулярно сооб- всей нашей деятельности, Руководителем и уволился
щает газета «За кадры» и управление ею требует еще из института, оставив МСФ
выпускаются стенные газе, большего внимания, более и ректорату массу забот по
ты. Деятельность народных высокого уровня ее органи-
контролеров по обеспече- зации, усиления роли пар-
нию соблюдения Социалис- тийного влияния на все ее
тической законности долж- стороны, В связи с этим
на быть предметом особой мы считали бы целесооб-
заботы партийной органи- разным сосредоточить уси

лия одного из секретарей 
парткома только на руко
водстве учебно-воспитатель
ной работой.

становлению кафедры.

После
новления

принятия поста- 
парткома 8 мая

зации, надо всемерно пре
секать всякие попытки на
рушить или обойти совет
ское законодательство, а 
такие адучаи еще не изжи
ты.

О ДНИМ ИЗ ГЛАВ
НЫХ КРИТЕРИЕВ

эффективности всей 
нашей воспитательной ра
боты совершенно справед
ливо считается состояние учебного процесса и науч- 
учебных дел, У нас есть ных исследований, почти в 
только один факультет с Тр„ раза увеличилось чис-
устойчивопрочными позици- до преподавателей, выпол- 
ями по абсолютной успева- няющих научные исследо- 
емости — УОПФ. Другие вания в НИИ и проблем- 
же факультеты относитель- „ых лабораториях, возросло 
но свободно перемещаются число студентов, занимаю- 
с первых на последние"' ме- щихся НИФ, высококвали- 
ста и наоборот, фицирозанные кадры НИИ

шире стали .привлекаться к 
Партийный комитет уже пр0ведецию учебных заня-

Из 100 сотрудников обще
инженерных кафедр, не име
ющих ученых степеней, 
только 6 человек за пять 
лет сумели выполнить ди. - 
сертационные работы. Пар
тийный комитет и ректорат 
выразили свою неудовлет
воренность состоянием дел

ных сил г. Томска и облас
ти, хотя суммарно и выг
лядят внушительно, но вб 
многом мелки и разрознен
ны. Институт практически _ 
не ведет работ по научно-' 
му прогнозированию разви- 
• ия различных отраслей и 
производств на территории 
нашей области

В институте на сегодня 
есть еще целый ряд кафедр, 
(де не ведутся совсем или 
почти не ведутся хоздого
ворные исследования. Со
вершенно ясно, что повы
шение качества и эффек
тивности научных исследо
ваний будет основным тре-' 
бованисм на все последую
щие годы, и нам предстоит 
много поработать в этом 
плаке, чтобы быть на уров
не выдвигаемых партией 
задач

В

выдвигал в качестве бли
жайшей перспективы требо
вание выйти на уровень 99 
проц. средней по институ
ту успеваемости. Еще два 
года назад, когда этот про
цент был равен 86, такая

1974 г «Об обеспечении с ростом кадров на кафед- 
единства учебного процес. Ра* сопротивления материа- 
са и научных исследований лов (бывший заведующий 
в ТПИ» в значительной Седоков, ныне В. И
мере укрепилась связь Максак), ИВМ (заведую

щий доцент В, М Осипов).
ЦЕЛОМ объемная 

характеристика дея
тельности института 

по выполнению научных ис
следований соответствует 
нашим плановым заданиям 
и обязательствам. Ооъем 
хоздоговорных работ воз
рос с 7,4 млн. руб. в 1971 
г. до 9,3 млн. руб. в 1975 г. 
Причем характерно, что
весь прирост практически чен ряд договоров о сод- обеспечненн гоЛькоК за счет

РУжестве между НИИ и факультетов, где объеМы
выросли с 2,3 млн. руб. до

тии со студентами, заклю-

ружестве между 
кафедрами института
учным.и учебным уппавле- А „  связи с
нием, составлен план меро- этим ■ выбытием из 
приятии и положении по т л „  и и ы  д а м

цель казалась недоступной. п овь |Ш ен и ю  роли научных *" ^  ^Р-ы  . н  и  и  
Сегодня мы вышли на подразделений в учебном УДельньш вес Н И в хо - "" «г — .7 (оговоонпи пяйптр \/п я л нарубеж 88 проц , и цифра 90 процессе, проведена науч- 7„ „ Т "  “ '7
должна стать практическим ц0-мстодическая конферен- ® "Р®1*- и с0(-таваяв» сеи- 
ориентиром в работе каж- ция. посвященная единству 1ас ’ пР011. от °°Ще |°
дого факультета, В этой учебного процесса и науч. 0 ъема.
пятилетке ни разу не выхо- ных исследований. Вместе с  точки зрения ОСНОВных 
дил в число передовых с тем в институте еще не- задач современной эконо-

мики наибольшее значение1ЭФ, 8 раз из 10 он зани- достаточно поставлена ме- 
мал одно из последних тодическая работа в этом 
мест. Возможности роста направлении, 
успеваемости на ТЭФеесть
и они используются, но д а 
леко недостаточно. Ьоль- 
шая часть кураторов сту
денческих групп свои обя
занности выполняет недоб-

А ПРОШЕДШИЕ 
ПЯТЬ ЛЕТ институт, 
как никогда прежде, 

производительно поработал 
в области подготовки и за-

3

росовестно, руководители щиты докторских и. канди- 
профилирующих кафедр, в датских диссертаций. Назо- 
том числе и коммунисты вем научные коллективы, 
И. К. Лебедев и В. Г. Зав- чей вклад по защите док- 
Рин, продолжают безраз- торских наиболее весом, 
лично относиться к дея- Это Х1Ф —8, ГРФ —4, 
тельности кураторов, равно- АЭ\1 Ф 3, НИИ ЯФ 3. 
душны к учебным делам Вместе с тем у нас есть и 
студентов I и II курсов, коллективы, которые оказа-
Если тенденции развития 
абсолютной успеваемости 
в целом вызывают удов
летворение, то значительно 
сложнее обстоят дела с ка-

имеет существенный рост 
экономического эффекта от 
законченных НИР, который 
имел место в настоящей 
пятилетке. Если в 1971 г. 
мы его измеряли цифрой 
9,6 млн. руб., то в 1974 г. 
он уже составил более 26 
млн. руб. В текущем году 
мы рассчитываем на увели
чение и этого показателя. 
Наибольших успехов здесь 
добились коллективы ФТФ, 
ХТФ, АЭМФ. НИИ ЭИ Сре
днегодовая стоимость одной 
работъ! в ТПИ составляет 
32,5 тыс, руб., что почти 
на 10 тыс выше средней 
по министерству.

Большой объем выполнен-

лись в этом отношении бе
сплодными. Таких коллек
тивов у нас оказалось че
тыре. Это — ФТФ, ЭФФ,
НИИ ЭИ и 9ЭФ Для пар- „ых за ||ЯТЬ лет НИР ока 

честном обучении. Необхо- тиинои организации сущест. зал существенное влияние 
димо признать, что партий венным по-прежнему оста- на многие показатели науч
ный комитет слабо ориен- ется вопрос о контроле за н(,я деятельности института, 
тировал и другие факул..- комплектованием аспиран- [(ак уже отмечалось, на ее 
теты и кафедры, первич- ТУРЬ| и переводе в старшие основе защищено 28 док- 
ные партийные организации научные сотрудники Дума- ТОрских диссертаций и еже- 
11 кафедральные партийные ется* было бы правильным, г0дн0 порядка 100 канди- 
группы на вопросы качест- если бы партийные бюро датских. По ее материа- 
ва обучения. взяли на себя заботу по лам за 5 лет ИЗдано 43

Мы чрезмерно мало де- рекомендации поступающим учебника и учебных посо- 
лаем в области формиро- в аспирантуру и в старшие бия, 36 монографий, 65 
вания педагогического мае- сотрудники после персональ- сборников научных трудов, 
терства и привития сту- " °го рассмотрения на сво- Ежегодно в центральных 
дейтам интереса к знани- их заседаниях. издательствах печатается
ям. Деятельность методиче- Партком и ректорат свыше I000 статей. Крайне 
ского совета института, большое внимание уделяли мало разрабатывается кру-
направленная на обучение ^ Г н ^ у ч Г ь Г Г Г о б щ еГ Г - « - ш о г о ^ Г р ^ з я й ^  
молодых преподавателей. чесЩкихаУкафедр °каГ путем  венного значения. Работы 
хотя и очень полезна, но повышения квалификации по развитию производитель-

Ч» л Ч

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КО
МИТЕТ ПАРТИИ в

своем постановлении 
«О (.оциалистическом сорев
новании за достойную 
встречу XXV съезда 
КПСС» призвал все пар
тийные организации, всех 
коммунистов придать это. 
му соревнованию всенарод
ный размах.

В организации социалис
тического соревнования у 
нас накоплен некоторые 
положительный опыт. Отра
ботаны формы соревнова
ния между факультетами и 
НИИ, кафедрами и отдела
ми, между комсомольскими 
и профсоюзными организа
циями, организовано сорев
нование за лучшее обще
житие, имеются способы 
количественного изменения 
результатов деятельности. 
Местный комитет много 

внимания уделяет подведе
нию итогов соревнования.

И все же мы не можем 
быть удовлетворены в пол
ной мере тем влиянием, ко
торое оказывает соцсорев
нование на жизнь институ
та. По-прежнему серьезной 
творческой проблемой в ор
ганизации соревнования яв
ляется задача плана и обя
зательств.

Путь решения этого про
тиворечия —всемерно улуч
шать планирование, разра
батывать и совершенство
вать нормативную оценку 
деятельности различных 
подразделений института. К 
существенным недостаткам 
соревнования следует отне
сти и недостаточную глас
ность, показ хода и итогов 

соревнования. Стенды в 
главном корпусе не отвеча
ют ни содержательной, ни 
эстетической стороне воп
роса. Первичные профсоюз
ные организации часто поль
зуются принципом: как
бы сделать так, чтобы по
реже менять стенды социа-' | 
диетического соревнования л 
и ту информацию, которая V 
на них отражена. Смысл -1 
же соревнования требует 
обратного. Партийная ор
ганизация института подхо
дит к XXV съезду партии 11 
как сплоченный и ясно ви
дящий свои задачи коллек
тив. Коммунисты ТПИ бу
дут и впредь отдавать все 
силы делу служения пар
тии, делу коммунистическо
го строительства.

А Н А Л И З , "  КРИТИКА,
П Р Е А Л О Ж Е Н И Я

Шел важный разговор 
и о рациональной органи 
зации свободного време 
ни студентов. Делегаты 
состоявшейся. недавно 
комсомольской конферен
ции института подвергли 
острой и справедливой 
критике комитет за эту 
работу.
сказался за создание в 
институте единого совета1 
по организации досуга 
студентов, Его поддержал 
в своем выступлении 
студент АЭМФ М. Сви- 
рид. Он критиковал руко
водство Дома культуры, 
которое не стремится ра-1 тании- 
ботать сообща с комсо- пятилетки подготовлено

За годы девятой

мольскими организация
ми, не обеспечивает до
статочной рекламы пред
стоящих вечеров и 
встреч, не пропагандирует 
лучшие выступления ху
дожественной самодея-

13 тысяч специалистов, 
вдвое вырос объем НИР, 
экономический эффект от 
выполненных научных ра
бот . составил 100 тыс. 
руб., получено более 100 
авторских свидетельств

тельности после факуль- на изобретения. Выросла
академическая успевае-тетских смотров.

М. Свнрид внес ряд 
предложений и *по улуч
шению деятельности сту
денческих клубов.

Партийная конферен
ция —- это всегда событие 
в жизни коллектива, итог 
деятельности за опреде
ленный период. Одним из 
достижений в работе пар
тийной организации на
шего института, подчерк
нул председатель местко
ма Л. Л. Игнатенко, яв 
ляется широкая поддерж
ка социалистического- со
ревнования. Главные уси
лия ТПИ направлены 
против формального под
хода к организации со

ревнования, к улучшению 
гласности и действенно
сти. Тем не менее про-

мость, квалификация на 
учно-педагогических кад
ров, заметно улучшилась 
материально- техническая 
база института.

Но сейчас, на пороге 
десятой пятилетки, нака
нуне съезда партии, не
обходимо проанализиро
вать недостатки, выяс
нить резервы, наметить 
новые рубежи. Главной 
задачей остается совер
шенствование организа
ции обучения и воспита
ния студентов. Мы от
стаем от многих вузов по 
успеваемости и качеству 
Обучения. Не использует
ся система индивидуаль
ного планирования само
стоятельной работы сту
дентов с учетом норм 
для вчерашних школьни
ков и людей с производст
венным стажем. Нет у 
нас технологических карт 
и схем изучения курса; 
которые гораздо рацио
нальнее календарного пла
на. Многие кафедры, осо
бенно общенаучные, недо
статочно анализируют ре
зультаты обучения, х<е- 
тодсовет и комиссии, 
учеоное управление, не 
ставят эти, вопросы к 
центр своей работы.

Ректор поставил ряд 
проблем в -повышении

блемы еще остаются. Не квалификации преподава
телей, эффективности и 
значимости НИР.

На конференции высту
пил первый секретарь
Кировского райкома

широких масс сорев- КПСС М. Г. Николаев.

всегда обязательства кол
лективов превышают пла
новые показатели, не 
удовлетворяют стенды, 
сроки доведения итогов 
до
нующихся, не видно 
вклада составных подраз
делений в выполнение об 
щих обязательств, а, 
следоватрльно, затушевы
вается и ответственность 
за срыв выполнения на
меченного, как не видно 
заслуг тех, кто внес наи
больший вклад. Особенно 
это относится к АХУ. 
Партийные и профсоюз
ные организации факуль

Отметив общее повыше
ние усйеваемости, он 
обратил внимание комму
нистов на низкое качество 
учебы студентов, на от
ставание первого курса, 
особенно на ГРФ и ЭЭФ. 
Большое внимание секре
тарь райкома уделил ра
боте вечернего и заочно
го отделений, где еще ве
лик отсев студентов за 
неуспеваемость. Крепче 

тетов, НИИ и отделов должно быть содружество 
редко используют такие с томскими предприятия- 
формы гласности, как вы- ми.

'ступление в газете ^оа 
кадры». Материалы по
являются в газете в ос
новном по инициативе ре
дакции Или месткома. Не 
используется для этой 
цели стенная печать.

На трибуне — ректор

Конференция прошла 
по-деловому. Работа парт 
кома признана удовлетво
рительной.* Принято раз
вернутое постановление, 
в котором нашли отраже
ние все основные крити
ческие замечания. Избран

института профессор новый состав партийного
И. И. Каляцкий. Он от- комитета. Состоялись вы
метил, что год подготовки боры делегатов на^район- 
к XXV съезду КПСС со- ную партконференцию, 
впал с 75-м учебным го- Коммунисты института 
дом ТПИ. В мае будуще- полны решимости с 
го года исполнится 80 честью выполнить план
лет со дня основания на
шего института. Политех
ники добились определен
ных успехов в выпуске и 
совершенствовании под
готовки специалистов, в 
коммунистическом воспи-

девятой пятилетки, до
стойно встретить XXV' 
съезд КПСС, сделать но
вый шаг в повышении эф
фективности и качества 
всех звеньев своей рабо
ты.



На XVII съезде комсо
мола Генеральный секре
тарь ЦК КПСС Л. И. Бре
жнев говорил: «Чрезвычай
но важно, чтобы молодые 
люди научились рациональ
но использовать свободное 
время... Расширение своего 
кругозора, повышение куль
турного уровня, политичес
кой подготовки, знание ро
дного края, физическая за
калка — все это драгоцен
ный капитал...».

Вопросам организации 
быта и отдыха в студенче
ских общежитиях города 
м'ного внимания уделила 
комиссия ЦК ВЛКСМ, ра
ботавшая в Томске в кон
це апреля-начале мая 1975 
года.

20 сентября этого года 
газета «Известия» помести
ла статью «Твое духовное
богатство». Авторы статьи 
доцент Томского пединсти

тута Л. Пичурин и соб. 
корр. «Известий» Е. Вост- 
рухов начали очень важ
ный разговор о том, какой 
духовный багаж получает

................................................... . линных энтузиастов клуба Е _  п и т  б IЕ В результате достать трп § Ь 1 У Де,Г1 1 Ь1-

Е Идет занятие секции эстетики факультета 
5 общественных профессий.
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Обсуждаем
ПРОБЛЕМУ

бегущего на лекцию или 
стоящего в очереди в столо
вую, спящего или бодрст
вующего, но почти всегда 

молодой специалист вместе неуловимого студента. Де- 
с дипломом, почему иногда ло в том> что одни етуден-
челочек, окончивший выс
шее учебное заведение и в 
совершенстве! овладевший, 

специальностью, все же в 
своем развитии, оказывает
ся, используя известное вы
ражение Козьмы Пруткова, 
«Флюсу подобен», то есть

ты одновременно заняты в 
нескольких кружках, вы
полняют несколько общест
венных поручений, другие 
же могут быть вообще ни
чем не заняты. Таким об
разом, если «занятый» сту
дент фигурирует в статис- г

СВОБОДНОЕ
ВРЕМЯ
СТУДЕНТА

Е литра лййа, необходимо 
Е для ремонта помещения,
Е становится почти непрео- в 
Е делимой проблемой.
Е Конечно, проблема мате г 
Е риала для ремонта клубов г 
Е существует. Но разве толь- 
Е ко в этом Дело? В прош- 
Е лом году «Гелиос» откры 
Е вался всего один раз:
Е предоставил помещение для 
Е танцев. И что же? Разбу- 
Е шевавшнеся танцоры вы- 
Е шибли дверь клуба.
Е — После этого мы боль- 
Е ше не открывали его, —
Е говорит В. Прокопен! о.
Е А ведь сломанная дверь 
Е клуба — это результг т от- 
Е сутствия всякой оргг низа- 
5  ции, полное отсутствие то 
Е го, что мы называем клуб- 
Е ной работой.
Е '— У нас очень малень- Е 
Е кое помещение, — говорит Е 
Е заместитель декана ХТФ 8 
Е Людмила Германовна Вой- Е 
Е тик, — оно не может обе- Е 
Е сиечить всех желающих по- Е 
Е танцевать, отдохнуть «  Е 
Е субботний вечер

I НАУКЕ И
П ро и зво д ству

Однако на УОПФ и Е и6"' ~ - 3 Михеева

Е Выставки научно-техниче- 
;  спого творчества студентов
а  всегда вызывают большой 
Е интерес. Нынешняя пока. 
-  ала возросшую творческую 
Е активность, студентов.. Пз 
Е представленных 98 экспо- 
Е налов томских лолитехни- 
В коп 36 рекомендовано на 
Е Всеьоссийскую выставку в 
В Уфе.
Е Среди этих работ — ус- 
Е тановка для проверки циф- 
Е розых вольтметров на ле- 
В ременном токе, выполнен- 
Е пая студентами АВТФ В. 
§ Бубенчиковым и В. Финком. 
Е Будет представлена на 
В выставке работа второкур- 
8  сника ГРФ Г. Девятковл. 
В Он занимался вопросами 
”  применения космических из

лечений в геофизике. Про
веден расчет интенсивнос
ти ьертпкальной составляю- 

Его однокурсница М,

развит крайне односторон- тических справках несколь- ГШ11111111Ш11111Ш11111111111111Ш1111111111111111111111ШШННШ111111.Е работа
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’ГЭФ совсем нет помещений 
для строительства - клубов, Е 
но на ТЭФ создан клуб “ 
«л)руднт»Д'на УОПФ успе
шно действует театр «Се- в 
годня студент смеется». Е 
Оба они работают на базе Е 
красного уголка 

И тем не менее клубная
не и узконаправленно.

Этот разговор прямо и 
непосредственно касается 
вопроса о том, как исполь
зуют свое свободное время 
студенты нашего института.

Как же использует это 
время студент ТПИ? Если

ко раз, то «незанятый» мо 
жет и вовсе ускользнуть от гимальной пользой для се- ствующие, и клубы, дея- 
статистикн бя, а для этого необходи- тельность которых то за-

*;■ как личная заинтересо- тухает, то возгорается в 
Выводы сами просятся ваннос:к студента. в ка- зависимости от того, осла- 

на бумагу: для того, -что- ком_то деле, наличие у бевает или усиливается ин-
бы решать проблему ис- него ОПределенн0го интере- терес студентов к музыке, 
пользования студентами сз< так и направляющая,

взять некоего среднестатис- своего свободного времени, организующая деятельность
тического студента, то от
ветить на этот вопрос до
вольно несложно. Такой 
студент почти всегда ока
зывается «охваченным», 
«включенным», «оздоровлен
ным». Без внимания он ие 
оставлен, да и сам он еди-

необхелнмо иметь точный 
статистический анализ ор
ганизации свободного вре-
м
насколько рационально оно 
используется каждым из 
них.

В связи с вышесказан-

общественных организаций, 
всех секций комитета ком
сомола н профкома инсти-

ени студентов, выяснить, Тута р отчетном году мы
стремились улучшить по
литико-воспитательную ра
боту в общежитиях: приг
лашали опытных лекторов

некоторых фа
культетах ведется. Вновь 
возродился «возгорающий
ся» студенческий театр ми
ниатюр «0‘ Генри» (ФТФ), 
на базе «Каникулы» рабо
тают общественно-полити
ческий клуб «На полуша
риям» и клуб «Прометей», 
объединяющий любителей 

Как показал опыт рабо- искусства и литературы, 
ты таких ’ клубов, полез- **а Факультетах создаются 
ны и интересны и те, и университеты культуры, 
другие. Поэтому и комитет проходят всевозможные 
комсомола, и профком, и смотры-конкурсы,

к поэзии, изобразительно
му искусству.

исследовала ак- 
~ цессорный магнетит и маг

нитную восприимчивость 
Е Щ< ючных пород из масси-. 
Е вив на восточном склоне 
Е К\энецкого Алатау.

Студенты МСФ Н. Хай- 
Е лов и В. Бутенко предста- 
Е вяг на выставку прибор 
Е д. я измерения радиального 
Е износа резцов, 
а  Все эти работы характе- 
Е гн: \ет высокий научный 
В уровень.

I«АКАДЕМ- 
I КНИГА»

сами энтузиасты клуба 
стремятся продлить жизнь

предлагает
ница довольно активная, ным возникает и другой с кафедр общественных на- «затухающих». клубов, 
Вот некоторые цифры из вопрос: что же такое сво- ук, в совет общежития был оформить мх как постоян- 
«Справкн об организации бодное время студента? введен статус политрука, аые 
свободного времени моло- Как определить, отдыхает обращалось внимание н на 
дежи и студентов институ- студент, прогуливаясь по эстетическое оформление 
та», составленной комнте- центральной улице города общежитий. Мы использо- 
том комсомола: в 1974 го- или он «бьет баклуши»?, вали такую форму воспи- 
ду общественно-полнтичес- Куда отнести ту часть зре- тательно - просветительной 
кой работой было охвачено мени, которую студент ис- работы, как киноклуб, ко- 
9.690 человек (то есть поч- пользует для общественной торь:й постоянно о.хваты- 
ти все студенты 1—4 кур- работы? Ведь даже если Вает более 390 человек, 
сов), на ФОПе, который со- большую часть своего вре- Кроме того, с целью ожи.ч- 
стонт из 14 отделений, обу- мени он отдает, учебной иг лени я работы студенческих 
чались „ 270 студентов, в общественной работе, у не- клубов по интересам еов- 
ССО ежегодно работают го ке-таки остается какой- местно с кафедрами обще- 
660 человек, в студенческих тс- только для себя прибе- ственных наук на одном 
клубах объединено более реженный кухонек свобод- из факультетов создан, а 
300 студентов*и т. д. ного времени, который он на другом планируется

читаются
распространяются _
на концерты. И Я Вниманию молодых науч-

аспиран-
лекции, 
билеты
все же проблема органпза- Е ных работников 
ции свободного времени Е тсв, студентов' 
студентов по-прежнему ос 
тается очень острой.

Я ^ магазин «Академкнига»
поступили:

Однако в этом учебном Например, из разговора с Ц Берклеевский курс физики 
году огни студенческих одним из второкурсников в в двух томах: I том «Ме-
клубов еще не загора-/ ФТФ выяснилось, что за Е ханика», II том — «Элект-

время учебы в институте 
он всего лишь один раз по
сетил концертный зал

лисп. Помещения. «Меч
ты» (ЭФФ), «Фанта
зии» .(АЭМФ), «Каникулы»
(АВТФ), «Гелиоса» (Х'ГФ) (слушал выступление унн- Е четких основ механики и
И «Гаммы» (ФТФ), посте- верситетской капеллы), ред- Е явления электромагнетиз-
якно действующих студен- во ходит в кино (реперту- Е ма с современной точки
полги* клубов, все еще ре- ары кинотеатров повторяют Э зрения. Богато иллюстри-

'■* ----- -------- ' '  в  рованы.
Е Д. Пойа. «Математика и

_ ричество и магнетизм»
Е Книги содержат сйстема- 
Е тическое изложение физи-

По данным профкома в использует, руководствуясь 
летних и .зимних спортивно- сугубо личными пристрас- 
оздоровительных лагерях в тиями.
1975 году успели отдохнуть _  Не вызывает сомне- 
1.760 человек. Наши сту- нмй тот факт, — говорит 
дейты были и па Кавказе, Раиса Брониславовна Кве- 
н в Хакасии, и в лагерях ско, возглавляющая идео- 
отдыха пригородной, зоны логический сектор комитета 

Однако, как известно, сре- комсомола института, — 
днестатистический студент что личное время студенты 
отличается от реального, должны использовать с мак-

создать университет куль- нет )-1а дверИ «Гелиоса? 
туры. Но, конечно, чтобы
работа комитета была ре
зультативной, нам необхо
дима помощь факультет
ских бюро, пЬддерЖка 
всех комсомольцев.

Клубы по интересам су-

монтируются. ГГ поэтому, друг друга), совсем не был 
несмотря на то, что уже в театре.
вторая половина октября. Может быть, у тебя В правдоподобные рассужде-
никакой работы (кроме нет свободного времени?' -  “■*"»
строительной) в клубах — Свободное время, ко

нечно, бывает, но как-то 
все не соберешься,—' взды
хает он.

Что же нужно сделать, 
чтобы и он. и многие дру-

висит огромный замок-, нет 
даже таблички с названи
ем клуба. Некоторые клу
бы до сих пор не избрали гие студенты »все же соб- я ного».

я ния»
Книга полезна всем, кто 

изучает математику и поль
зуется ею в научных и ин
женерны.': изысканиях.

В. И. Литовский. «Педа- 
я ,-огическое мастерство уче-

ра.лись и подумали о том, 
как им использовать свой

ни совет, ни руководителя.
—Дело в том, что «а на-

ществуют в институтских шем факультете,— говорит досуг? 
общежитиях давно. Среди «директор» «Гелиоса» Вик-  ̂ ХАБИБУЛИН
НИХ есть и постоянно дей- тор Прокопенко, — нет под- наш корр

я О преподавательской де- 
я ятсльностм профессора А. П 
Я Минакова. Показываются 
Е его педагогические воззре- 
§ ния, методические разработ-

, ,т ,т ,1 _..... ........ ......... ............................ ............................................................... ........................................................................................................................ ...........|  ^ИченИь Г т ” ю,нгГЛвсём
Е преподавателям.

ми, произведениями искус
ства о рабочем классе.

Проблемы дальнейшего 
совершенствования стиля и 
методов работы профсоюз
ных органов всех звеньев

ЕПодписка-76 « С о в е т с к и е  п р о ф с о ю з ы »
Дорогие друзья!
В начале 1976 года сое- мобилизации трудящихся «Всесоюзная школа передо- сто займет освещение Всс- 

тоится важнейшее событие на достойную встречу съе- вого опыта», призванные союзного фестиваля худо-
1( У(11 ицуч н е с  .-V о и с п и с и  —■

в ж и з н и  нашей страны ^да, оорьоу за практиче- активно пропагандировать жественного творчества тру- всегда интересуют читателей 5

1

XXV съезд Ленинской Ком
мунистической партии Со
ветского Союза. И, естест
венно, главная цель, кото
рую ставит перед собой 
редакция журнала «Совет
ские профсоюзы» — все
сторонне освещать органи
заторскую и воспитатель
ную деятельность советов и 
комитетов профсоюзов по

ское претворение в жизнь 
его решений

ценные начинания.
Проблемы производства дящихся.

Как и раньше, ведущее самым тесным образом свя- Под новой рубрикой «На
место в журнале будут за
нимать проблемы, -связан-

заны с воспитанием людей.
В будущем году журнал 
намерен значительно рас-

ные с совершенствованием ширить публикацию статей наши читатели, мы 
соревнования, движением на темы, посвященные кол- 
за коммунистическое отно- лективу, как воспитателю, 
шение к труду. На страни- укреплению трудовой дне- в семье- об участии в этом

году мы продолжим публи
кацию статей под новой 

семейные темы», которую . прубрикой «Ленинский стиль
уже, наверное, заметили 

будем
публиковать статьи и бесе

дах журнала будут регу 
лярно публиковаться мате
риалы под новой рубрикой ничества. Значительное ме- читателя с новыми книга-

циплнны, развитию настав-

в профсоюзной работе». 
Как и прежде, паш жур- 

ды о воспитании человека нал будет уделять большое
внимание проблемам охра
ны труда.

РЕДАКЦИЯ

процессе школы. Как и пре
жде, мы - будем знакомить

_ В. И Феодосьев. «Десять 
В текций-бесед по сопротив- 
В лению материалов».
Е Книга чрезвычайно поле

зна всем, кто в своей твор
ческой деятельности имеет 
дело с расчетами различных 

_ механических систем, 
журнала. В 1976 В Нейтрон (предыстория.

открытие, последствие).
Рассмотрены историко-на

учные и методологические 
вопросы открытия нейтро
на.

Н. А. Криницкий, Г. А. 
Миронов, Г. Ф. Фролов. 
«Программирование и ал
горитмические языки».

Справочное пособие по 
программированию и алго
ритмическим языкам.
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