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ОРГАН П АРТКОМ А, РЕКТО РАТА. КО М И ТЕТА  ВЛКСМ, МЕСТКОМА И 
ПРОФКОМА ТОМСКОГО ОРДЕНА ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ И ОРДЕНА 

ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ПОЛИТЕХ НИЧЕСКОГО И Н С ТИ ТУ ТА  
ИМЕНИ С. М. КИРОВА

В недалеком буду
щем каждый пятый бу
дет учиться в институ
те только с подготови
тельного отделения. 
Поэтому самый надеж
ный путь к высшему 
образованию откроется 
перед теми, кто после 
школы придет работать 
на промышленное
предприятие, в совхоз, 
колхоз и добросовест
ным трудом, активным 
участием в обществен
ной жизни предприя
тия заслужит у кол
лектива направление 
на учебу.

В этом году на 275 
плановых мест мы 
имели 450 заявлений.

1 декабря на днев
ном отделении присту
пили к учебе 250 чело
век. Большинство из 
них имеет стаж рабо
ты более двух лет, 19 
человек являются чле
нами и кандидатами в 
члены КПСС. Приняты 
лучшие из лучших. Это 

'Т. Шарафуллин, сле

сарь-монтажник Сур
гутского монтажного 
участка, за достигну
тые успехи в работе 
он был сфотографиро
ван у Знамени Побе
ды; Л. Акимова — ра
ботница завода матема
тических машин, удар
ник коммунистического 
труда, секретарь ком
сомольской . организа
ции участка, награж
дена значком ЦК 
ВЛКСМ «Ударник 
1973 года»; В. Тара
сова — штамповщица 
Томского завода изме
рительной аппаратуры, 
награждена Почетной 
грамотой обкома ком
сомола; Н, Мухортова 
— клейщица бригады 
коммунистического тру
да Томского завода 
резиновой обуви, член 
комсомольского бюро 
цеха. Это и бывшие 
воины Советской Ар
мии — старший сер
жант Г. Пилюгов из 
Томска, награжден на
грудным значком «От
личник Советской Ар
мии»; сержант С. Оча- 
повский из Асино, сек
ретарь комсомольской 
организации, отделе
ние, которым командо
вал Очаповский, одно 
из лучших в части. Не
однократно поощрялся 
командованием части и 
военного округа С. Бы- 
линский, томич, являл
ся главным старшиной 
корабля, специалистом 
1-го класса, секрета-

I ноты
рем комсомольской ор
ганизации части.

Перёд первым заня
тием в конференц-зале 
8-го корпуса слушате
лей тепло приветство
вали проректор инсти
тута доцент П. Е. Бог
данов, секретарь коми
тета комсомола Вале
рий Хмелев, председа
тель профкома Юрий 
Велик, рабфаковец 
30-х годов, профессор 
И. К. Лебедев и вы
пускник подготовитель
ного отделения 1972 
года, ныне секретарь 
комсомольской органи
зации УОПФ Сергей 

•Кузнецов. В ответном 
слове Сергей Рудоме- 
тов, бывший электро
слесарь Магаданского 
обогатительного ком •
бината, от имени слу
шателей подготовитель
ного отделения набора 
1975 года заверил рек
торат, партком, обще
ственные организации 
института, что рабфа
ковцы оправдают до
верие и в десятую пя
тилетку — пятилетку 
качества будут учиться 
на «хорошо» и «отлич
но».
Г. КАЛИНИЧЕНКО, 
заведующий подгото
вительным отделени

ем, доцент.
Фото А. ЗЮЛЬКОВА.

П  ПОСЛЕДНИЕ ГО- 
ДЫ все возра

стающее значение при
обретает научно-иссле
довательская работа 
студентов, основными 
задачами которой яв
ляются: углубление их 
теоретической подго
товки, практическое оз
накомление с новыми 
электроизоляционными 
материалами и совре
менными методами их 

- исследования, а также 
развитие навыков са
мостоятельной творче
ской работы.

На кафедре элек
троизоляционной и ка
бельной техники
АЭМФ научно-исследо
вательской и учебно
исследовательской ра
боте студентов уделя

ется серьезное внима
ние.

Основное направле
ние научно-исследова
тельской работы ка
федры — «Исследова
ние надежности элек
трической изоляции» 
— включает в себя на
дежность изоляции 
асинхронных двигате
лей, кабелей, тран
сформаторов и других

конструкций, а также 
исследование физиче
ских свойств диэлек
триков. Основная тема
тика НИРС и УИРС 
выполняется по зада
ниям промышленных 
предприятий — объе
динения «Сибкабель», 
заводов «Сибэлектро- 
мотор», «Кузбассэлек- 
тромотор» и научно- 
исследовательских ин
ститутов — ТомНИКИ, 
НИИ ядерной физики 
при ТПИ, НИКИ г. 
Ташкента и других.

Научно-исследо ва- 
тельская работа на ка
федре ведется таким 
образом, что студенты 
младших курсов, начи
ная заниматься . по ин
тересующей их теме на

(Окончание на 2-й
стр.)

Ш И Ш К Е , 
СЪЕЗДУ 
М П  ИИ — 
М ЙСШ ТВО

поиск

| В феврале текущего 
года Всесоюзной сту- 
. денческой конференци
ей в г. Казани завер-

I шился V Всесоюзный 
конкурс студенческих 
научных . работ по

(проблемам обществен
ных наук, истории 
ВЛКСМ и международ
ного молодежного дви-

| жения. Сейчас идет 
первый тур VI конкур
са.

■ Всесоюзные конкур
сы по общественным 
наукам стали хорошей 
традицией советского 
студенчества. Это мас-

| совая форма участия 
студенчества в углуб
ленном изучении марк- 
I  систской теории в ее 

1 связи с практикой,
I проблемами совре- 
“  менного обществен
ного развития. Конкур
сом охватывается ныне 
около 90 процентов всех 
студентов дневного отде
ления. Столь массовое 
участие студентов в кон
курсе объясняется тем, 
что он стал органической 
частью учебного процес
са, вошел как неотдели
мая составная часть в си
стему общественно-поли
тической практики, явля: 
ется важной формой ком
мунистического воспита
ния студентов.

В нашем институте уже 
в IV и V конкурсах при
няли участие почти все 
студенты-дневники. Рефе
рат, подготовленный для 
выступления на семинаре,. 
— это первый шаг тако
го участия. Лучшие рефе
раты дорабатываются и в 
качестве научных студен
ческих работ докладыва
ются на институтских 
конференциях, рекоменду
ются для участия во вто
ром, республиканском ту
ре.

24 — 26 ноября состоя
лась общеинститутская 
студенческая научная 
конференция, организо
ванная в, рамках первого 
тура VI Всесоюзного кон
курса. Ее цель — подве
сти итоги, обсудить докла
ды, рекомендовать луч
шие работы для рассмот
рения городским жюри 
На пленарном заседании 
была заслушана инфор
мация заместителя пред
седателя городского орг
комитета по проведению 
VI конкурса об итогах 
участия студентов ТПИ в 
IV и V конкурсах. В сооб
щении было отмечено, что 
ТПИ был представлен в 
этих конкурсах достойно 
— оба раза он награжден 
грамотой Министерства 
ВиССО РСФСР. Студен
ты Г. Банкевич и В. Же- 
ронкин получили медали 
на Всесоюзном туре кон
курса, получено также 
более 10 дипломов лауре
атов республиканского 
тура. Задача заключается 
в том, чтобы не сдать 
этих позиций.

Участники конференции 
продолжили работу в 
секциях. Секция истории 
КПСС работала по четы
рем подсекциям: «Проб
лемы молодежного дви
жения», «Вопросы исто-

ТВОРЧ 
ТР АД
В институте успешно 
проходит первый тур 
VI В сесою зн ого  
конкурса студенчес
ких научных работ 
по проблемам обще

ственных наук, исто
рии ВЛКСМ и между

народного молодеж
ного движения,

ЕСКАЯ  
И ЦИ Я
направит городскому жю
ри 5 — 6 работ.

Секция научного ком
мунизма работала в двух 
проблемных подсекциях:: 
«Вопросы развитого со
циалистического общест
ва» и «Проблемы миро
вого революционного про
цесса». Привлекли вни
мание доклады Н. Сапры
кина и А. Белкина, посвя
щенные вопросам студен
ческого быта, и ряд дру
гих. В работе.этих трех 
секций приняли участие 
более 200 студентов и 
преподаватели всех ка
федр общественных на
ук.

Секция политэкономии 
организовала свою работу 
по принципу поточных

рии второй мировой вой
ны и Великой Отечествен
ной войны», «Критика 
буржуазной идеологии и 
фальсификации истории 
КПСС», «Отдельные воп
росы истории КПСС». 
Всего заслушано 30 док
ладов. Высоко оценены 
доклады Г. Эйрих «Сту
денческое движение в 
капиталистических стра
нах», С. Исупова и Н. 
Терличенко «БАМ — 
стройка века» и другие. 
12 докладов рекомендова
но городскому жюри.

Секция философии ра
ботала по трем проблем
ным подсекциям: «Проб
лемы диалектического ма
териализма», «Актуаль
ные проблемы современ
ного общественного раз
вития», «Проблемы нрав
ственно-эстетического вос
питания». Заслушано 20 
докладов. Особенно живо 
прошла работа последней 
секции, где, в частности, 
были доложены некото
рые результаты социоло
гического исследования 
эстетических знаний сту
дентов технических вузов 
(студенты 3. Долгина, В. 
Скоробогатова, В. Зинея- 
ко). Секция философии

конференций. На 13 таких 
конференциях заслушано 
36 докладов.

Руководство секций 
подводит окончательные 
итоги, определяет работы, 
которые должны быть 
представлены городскому 
ж:юри для оценки и выдви
жения на республикан
ский тур.

Студентам, доклады ко
торых получили высокую 
оценку и будут представ
лены городскому жюри, 
предстоит еще немалая 
работа: учесть сделанные 
замечания, технически 
правильно оформить свой 
труд. В прошлом, V кон
курсе, от ТПИ было пред
ставлено 7 работ на 
республиканский тур. На
деемся, что в этом году их 
будет не меньше, а ка
чество еще выше.

А. КНИГИН, 
зам. председателя ву
зовского оргкомитета по 
проведению VI Всесо

юзного конкурса.
НА СНИМКЕ: на сек

ции «История КПСС и 
ВЛКСМ» выступает с 
докладом о Г. В. Чичери
не студентка III курса 
УОПФ Т. Павшок.

Фото А. Батурина,



Первая
сессия 
- н е  за - 
горами

В учебных группах 
начался обществен
ный допуск к сессии, 
который подведет итоги 
работы. Группа выскажет 
мнение по каждому ' сту
денту, подскажет, на что 
обратить внимание.

Первокурсникам будет 
сделать это труднее — 
ведь сессия для них бу
дет первой. Учитывая
это, учебно-производст
венный сектор комитета 
ВЛКСМ провел собрание 
комсомольского актива 
первого курса, на кото
рое были приглашены
треугольники групп, от
ветственные за учебные 
Дела на факультетах,
председатели штабов по 
работе с первокурсника
ми. В собрании принял 
участие проректор по
учебной работе П. Е.
Богданов.

Положение учебных 
дел осветила член коми
тета ВЛКСМ, ответствен
ная за работу учебных ко
миссий на факультетах 
Т. Крюкова.

От начала студенче
ской жизни будет зави
сеть многое. Однако, на
до заметить, многие на
чали ее не совсем удач
но. Из 2 725 студентов 
937 имеют двойки по 
контрольным точкам. В 
середине ноября перво
курсниками пропущено 
30 тысяч часов учебных 
занятий. А это значит, 
что в среднем каждый 
прогулял по два рабочих 
дня. Эти пропуски, не
сомненно, сказываются 
на низком качестве теку
щей успеваемости: 34,4
процента первокурсников 
не успевают. Невысок и 
средний балл — всего 
3,43, что значительно ни
же, чем на других кур
сах. Особенно плохо

учатся студенты геолого
разведочного и машино
строительного факульте
тов. Так, на ГРФ из 
278 человек 108 имеют 
неудовлетворительные . 
оценки, каждым пропуще
но по 18 часов. На 
МСФ двойки — у каж
дого четвертого. Не ра
дуют успехами будущие 
электроэнергетики. На 
этих трех факультетах 
средний балл даже ниже 
средкеинститутского.

— Учебным комиссиям 
факультетов следует на 
это обратить особое вни
мание. Но в первую оче
редь вопросами учебы 
следует заняться комсор
гам, старостам, чтобы 
создать боевой настрой 
группы. Время еще пока 
есть, чтобы исправить 
создавшееся положение, 
— говорит Т. Крюкова.

Большую помощь в 
работе активу первокурс
ников оказывают специ
альные штабы, которые 
успешно действуют на 
факультетах, кроме ГРФ 
и ФТФ. За два месяца 
сделано немало: на фа
культетах прошли школы 
комсомольского актива, 
проведены собрания в 
группах. Члены штаба 
первокурсников побывали 
в каждой группе, прове
ли беседы об организа
ции самостоятельной ра
боты, о планировании 
свободного времени.

— Хотелось бы, чтобы 
первокурсники сами бы
ли поактивнее, без стес
нения приходили к нам 
в штаб или комсомоль
ское бюро со своими за
мечаниями и предложени
ями. Это помогало бы 
принимать конкретные 
меры, — предлагает Н. 
Седнева. возглавляющая 
штаб по работе с первым 
курсом в комитете 
ВЛКСМ.

Много советов дали 
первокурсникам высту
пившие проректор по 
учебной работе П. Е. Бог
данов, председатель шта
ба первокурсников ТЭФ
О. Дубенко и другие.

Собрание закончилось 
Перед активом групп 
первокурсников постав
лены четкие задачи — 
добиться повышения ус
певаемости, чтобы каж
дый студент получил ат
тестацию на обществен
ном допуске к сессии.

Л. ЗИНОВЬЕВА,
заместитель секрета
ря комитета ВЛКСМ
по учебно-производ

ственной работе.

че зачетов с прошлого 
курса, недостаточная 
подготовка к семинар
ским занятиям.

Все это, разумеется, 
должно волновать преж
де всего самих слушате
лей. Немалую долю в ре- 
.шение этих вопросов мо

гут внести партийные и 
комсомольские бюро. Они 
в силах не только осу
ществлять систематиче
ский контроль, но и ока
зывать действенную по
мощь в организации уче
бы.

Серьезное внимание 
уделяют учебе слушатели 
общественно - политиче
ского факультета. На 
трех курсах этого фа
культета повышают свой 
уровень 236 человек, 
из них 20 профессоров, 
175 кандидатов наук. 
Значйтельно возросли 
требовайия слушателей к 
качеству ведения заня
тий. Высокой оценкой 
отмечены лекции Н. Г. 
Смирнова, В. Г. Завьяло
ва, Э. Н. Камышева, 
А. А. .Фурмана, В. 3. 
Ямпольского и других. 
Настоящую дискуссию 
вызвала прочитанная на 
втором курсе ОПФ лек
ция доцента кафедры фи
лософии ТГУ В. А. 
Дмитриенко. Иначе не 
могло быть: проблемы
теории науки интересуют 
каждого ученого. Высо
кая культура лектора, 
эрудиция и глубина зна
ний не закрыли тех недо
статков, которые мешают 
слушателям полученные 
знания нести в другую, 
более широкую аудито
рию. Поэтому, критически 
оценив безусловно инте
ресное выступление лек
тора, слушатели обрати
лись с просьбой продол
жить начатый разговор.

Удовлетворительно 
прошли первые семинары 
на первом курсе этого 
факультета. Лекторы, ве
дущие занятия, отмечают 
высокий уровень докла
дов и выступлений препо
давателя кафедры немец

кого языка коммуниста 
Г. В. Зиневич, старшего 
преподавателя ТЭФ А. В. 
Кузмина и других. Как 
подчеркнула руководи
тель семинара Л. Г. Ан
тонова, равнодушных в 
аудитории не было. Ми
ровой революционный 
процесс, история и пер
спективы социалистиче
ской системы волновали 
каждого. Выводы препо
давателя подтверждали 
слушатели. На вопрос, 
что дали прошедший се
минар и предшествующие 
ему лекции, старший пре
подаватель немецкого 
языка Э. А. Дульзон от
ветила:

— Сама подготовка к 
семинару потребовала не 
только проработки боль
шого круга литературы, 
но и умения разобраться 
в главном. Семинар, бе
зусловно, важная форма 
политучебы. Что же ка
сается лекций — все они 
дают не только инфор
мацию, но и учат мето
дологии.

Такая оценка работы 
отдельных звеньев ВУМЛ 
подтверждает тот факт, 
что политическая учеба 
коммунистов и беспартий
ных не только вооружает 
знанием теории марксиз
ма-ленинизма, но и. спо
собствует воспитанию вы
сокой коммунистической I 
убежденности.

Г. ЯЛОВСКАЯ, 
директор филиала 
ВУМЛ, кандидат ис

торических наук.
НА СНИМКАХ: лек

цию слушателям второго 
курса ОПФ читает доцент 
университета В. А. 
Дмитриенко^ профессор 
Г. А. Сипайлов на одном 
из занятий ВУМЛ.

Фото А. Зюлькова.

В высшем
звене
полит
учебы

Т р е т и й  г о д  в
системе политпро
свещения работает 

филиал городского вечер
него университета марк
сизма-ленинизма при 
парткоме ТПИ. За эти 
годы ВУМЛ накопил не
который опыт в совершен
ствовании пропаганды 
марксистски - ленинской 
теории, в организации 
самостоятельной работы 
слушателей.

Для соискателей и ас
пирантов философский 
факультет стал основной 
базой подготовки канди
датского минимума. На 
двух курсах этого фа
культета учатся 340 че
ловек, из них 214 инже
неров. Лекции и семина
ры поручено вести самым 
опытным преподавателям 
— доцентам с большим 
стажем педагогической и 
пропагандистской работы. 
И все же в организации 
учебы имеют место та
кие серьезные недостат
ки, как пропуски заня
тий, задолженность по сда

(Окончание. Начало 
на 1-й стр.).
протяжении третьего и 
четвертого курсов, до
статочно полно изуча
ют состояние вопроса 
по данной теме, прово
дят экспериментальные 
работы и, приступая к 
дипломному проекти
рованию, как правило, 
проявляют себя квали
фицированными спе
циалистами, способны
ми самостоятельно ре
шать поставленные пе
ред ними задачи. 
Одновременно с этим 
на кафедре проектиру
ется совместная НИР 
студентов старших и 
младших курсов, что 
обеспечивает преем
ственность в НИР.

Руководят научно- 
исследовательской ра
ботой студентов науч
ные сотрудники и пре
подаватели кафедры: 
доценты В. М. Аники- 
енко, В, С. Дмитриев
ский, Ю. П. Похолков 
и другие. Результаты 
этих работ представля
ют научный и практи
ческий интерес и ис

пользуются при прове
дении опытно-конструк
торских работ на 
предприятиях и НИИ, 
а также в дальнейших 
разработках кафедры. 
Так, например, студен
ты групп 7201 и 7202 
А. Зарянкин, Л. Зарян- 
кина, Н. Каштыкина 
принимали участие в 
разработке отраслевого 
стандарта на способ 
расчета дефектности 
изоляции электриче
ских машин, который 
в настоящее время 
внедряется на произ
водстве. • По заданию 
завода «Кузбассэлек- 
тромотор» студенты 
этих же групп В. Сере
да, В. Бажин, Н. Щер
баков, В. Попов выпол
нили работу по изуче

нию влияния агрессив
ных сред на электриче
ские и механические 
свойства новых элек
троизоляционных ма
териалов. Кроме того, 
результаты работ, вы
полненных студентами, 
обсуждаются на науч
ных совещаниях и кон
ференциях, публикуют
ся в научной печати. В 
настоящее время на
правлены в печать ста
тьи, соавторами кото
рых являются студен
ты О. Гефле, С. Свет
ланова, О. Никитина,
В. Середа.

Коллектив препода
вателей и научных со
трудников кафедры 
ЭИКТ в основном со
стоит из ее же выпуск
ников, которые, буду
чи студентами, прини
мали активное участие 
в научно-исследова
тельской работе. В 
этом году коллектив 
кафедры пополнился 
выпускниками Р. Гу
байдулиной и Н. Са
вельевой, которые про
должают вести работу, 
начатую еще на сту
денческой скамье, свя
занную с разработкой 
новых силовых кабе

лей. Активное участие 
принимают студенты и 
в научных ежегодных 
студенческих конфе
ренциях. На последней 
конференции, состояв
шейся в этом году, сту
дентами было сделано 
41 сообщение по ре
зультатам НИР и 
У ИР, 15 студентов по
лучили благодарность 
по кафедре за актив
ное участие в научно- 
исследовательской ра
боте. I

За предоставленные 
на конкурс работы 
студенты О. Гефле и 
О. Крейбель были на
граждены денежной 
премией, а студентам 
А. Дудкину, Г. ,Квону,
Н. Шумиловой, Г. Ка- 
ренч, Н. Подклетновой,
С. Сергеевой, Л. Угоре- 
ловой, ■ И. Кочеткову 
была объявлена бла
годарность.

Сейчас идет подго
товка к юбилейной сту
денческой научно-тех
нической конференции, 
посвященной 25-летию 
со дня основания фа
культета.

А. ПЕТРОВ, 
доцент кафедры ЭИКТ.

К О Н К У Р С  З Н А Т О К О В
О маленьком тюринг- 

ском городке Веймаре 
(ГДР), которому недавно 
исполнилась тысяча лет, 
столько рассказано и на
писано, что для челове
ка; даже и не бывавшего 
в нем, он стал «знако
мым незнакомцем». Здесь 
прожили лучшую часть 
своей жизни и похороне
ны Гете и Шиллер, читал 
проповеди Мартин Лю
тер, творили Лукас Кра
нах Старший и Младший, 
служил придворным орга
нистом и концертмейсте
ром Иоганн Себастьян 
Ьах, блистал талант 
Ференца Листа...

Здесь была провоз
глашена Веймарская рес
публика, предшествовав
шая пресловутому «тре
тьему рейху». Фашисты 
превратили Веймар в си
ноним гнусного нацист
ского духа. В окрестно
стях городка, на горе 
Эттерсберг, они устроили 
концлагерь Вухенвальд, 
замучив и уничтожив 
здесь 56 000 узников, 
людей восемнадцати на
циональностей. В числе

жертв был и руководг 
тель Коммунистическо 
партии Германии Эрнс 
Тельман.

Со всеми этими и мж 
гими другими материале 
ми студенты знакомилис 
в процессе подготовки 
конкурсу «Веймар — гс 
род передовых немецки: 
традиций». Преподавате 
ли кафедры немецког 
языка прочли по этой тс 
ме лекции, вместе о 
студентами оформил: 
стенды.

В конкурсе принял 
участие более 200 челе 
век. Среди студенте 
первого, курса вышли пс 
водителями Л. Ни, Т 
Попова, лучшими на' втс 
ром и третьем курса: 
были Т. Павлова, Т 
Крупа, Э. Г§лст, Г 
Плотников, Л. Никитина 
А. Лефлер, А. Шмидт 
Хорошие знания показа 
ли слушатели курсов не 
мецкого языка А, Кутлу 
гильдина, Б. Котт, Т. Жу 
нова и Н. Герасимова.

Е. КУЗНЕЦОВА, 
старший преподаватель.



I КТО РАЗОЖЖЕТ ФАКЕЛ СОРЕВНОВАНИЯ ?
I К важнейшему исто

рическому событию — 
XXV съезду КПСС — 
наш народ идет с горя
чим желанием встре
тить его новыми тру
довыми , успехами. 
Многотысячный кол
лектив института в 
сентябре с. г. принял 
повышенные социали
стические обязательст
ва.

Не остались в сто
роне от этого отделы 
и службы АХУ. На 
днях здесь состоялось 
открытое партийное 
собрание с вопросом 
«О ходе социалистиче
ского соревнования в 
отделах и службах 
АХУ в честь XXV 
съезда КПСС».

Коммунисты отме
тили некоторые успе
хи. Но в основном в 
докладе члена проф
бюро В. В. Цыганко
ва и в выступлениях 
звучала серьезная

озабоченность, вызван
ная недостатками в ор
ганизации, контроле и 
проверке социалисти
ческих обязательств. 
Отмечалось, что по 
существу только в од
ном отделе студенче
ских общежитий (ру
ководитель Л. М. 
Мошкина) под руко
водством партийной 
группы сделано в этом 
плане многое. Здесь 
организовано соревно
вание между общежи
тиями, и обязательст
ва вывешены на вид
ных местах. Сотрудни
ки ОСО взяли индиви
дуальные обязательст
ва. Ежемесячно под
водятся итоги соревно
вания, которые на
глядно оформляются. 
Определенная работа 
проводится в ЭПМ. 
Но коммунисты совер
шенно справедливо 
указывали, что до
кладчик В. В. Цыган

ков, отвечающий в 
профбюро за эту ра
боту, не смог дать яс
ной картины хода со
ревнования, потому 
что итоги за второй и 
третий кварталы в 
АХУ не подводились и 
нигде не обсуждались.

Выступившие на 
собрании коммунисты 
также подтвердили, 
что в отделах сорев
нованию не уделялось 
должного внимания, 
дело пущено на само
тек, и по существу 
соревнование носит 
формальный характер.

Кое-где в отделах 
ограничились приняти
ем обязательств на со
брании рабочих и по
ложили принятые обя
зательства под сукно, 
вместо того, чтобы 
вывесить их для обо
зрения и напомина
ния, постоянного и 
действенного конт
роля. В таких подраз
делениях, как ЭТО,

хозотдел учебных кор
пусов и некоторых 
других, обязательства 
навстречу XXV съезду 
КПСС совсем не при
нимались. Нельзя 
признать нормальным 
и такое положение, 
когда ни в одном от
деле, кроме ОСО, не 
принималось индивиду
альных обязательств.

Стенные газеты вы
пускаются только к 
торжественным дням и 
праздникам, следова
тельно, ход социали
стического соревнова
ния не освещается 
так, как надо. Лучший 
опыт отделов и людей 
не отражается. Даже 
в тех подразделениях, 
где все-таки есть не
которые сдвиги в со
циалистическом сорев
новании, показатели 
не доводятся до обще
го сведения. Не в луч
шем состоянии в отде
лах АХУ находится 
наглядная агитация в

\

НА СТАВНИК
Бывшие питомцы 

Валерия Семеновича 
Матвеева учатся сей
час на пятом курсе, но 
по-прежнему приходят 
к нему со своими проб
лемами и заботами. Он 
их добрый друг и на
ставник.

А нынешние... С ни
ми пока налажено доб
рое деловое общение. 
Они только начинают 
узнавать друг друга. 
Ни один студенческий 
коллектив не бывает 
сразу дружным, тем 
более, что на сельхоз
работах группа 4352 
была разбросана по 
разным колхозам и 
стройотрядам. С чего 
начать? И куратор 
предлагает готовить 
материалы в летопись 
группы, чтобы с вы
пускного вечера каж
дый мог увезти на па
мять альбом о студен
ческой жизни, своих 
товарищах по учебе.

Анкета помогла вы
явить наклонности, ли
цо каждого члена груп
пы. Валерий Семено
вич внимательно изу
чал ответы, а потом с 
присущей ему дели
катностью и добрым 
юмором часами беседо
вал со студентами обо 
всем: о них самих, об 
институте, о городе, в 
котором им предстоит 
прожить пять лет, о 
специальности, которая 
станет делом их жизни. 
Он и сам ведет днев
ник, в который заносит 
свои наблюдения. Ку
ратор держит на кон
троле успехи и огрехи 
своих подопечных, счи
тает, что группа нелег
кая: у некоторых сла
бая школьная подго
товка, либо трудные 
семейные условия, дру
гим мешает неумение 
работать самостоятель
но.

Валерия Семеновича 
радует, что уже сейчас 
в группе выделился оп
тимальный костяк, ко
торый направляет об
щественное мнение. 
Старосту А. Калинина 
полушутя-полусерьезно 
называют «совестью 
группы». И в самом де
ле: у него за всех бо
лит душа, а если уж за

что возьмется, сделает 
в лучшем виде. Сейчас 
его тревожат пропуски 
занятий. Комсорг О. 
Нестерюк и профорг 
Г. Есмаева побеспокои
лись о том, чтобы как 
можно больше студен
тов были заняты обще
ственными поручения
ми. Куратору есть на 
кого опереться: в ак
тиве группы еще пять 
выпускников подгото
вительного отделения, 
двое из них — канди
даты в члены КПСС. 
Они вместе ищут и на
ходят новые формы 
работы. Поиск нового 
—самая характерная 
черта . куратора Мат
веева. Он отметает все 
стандартное, а к себе 
особенно требователен, 
потому что считает, что 
от наставника, если он 
добр, деликатен, беско
рыстен, зависит мно
гое. Его принцип — не 
бывает «непробивае
мых» ситуаций, рано 
или поздно человек 
отзовется на интерес
ные дела и увлечен
ность друзей.

А дела в группе 
' действительно интерес
ны. К 75-летию фа
культета выпущена 
стенная газета, гото
вится стенд о Томске. 
На Ленинском уроке 
студенты решили бли
же познакомиться с ис
торией молодежного 
движения в нашем ста
ринном студенческом 
городе. А политчасы! 
Это не отсиживание 
положенного. Инфор
мационная группа со
бирает и систематизи
рует различную ин
формацию, в том числе 
и внутривузовскую, ко
торая помогает студен
там осознать свое ме
сто в обществе и зада
чи, которые стоят пе
ред ними, воспитывать 
ответственность к сво
ему делу.

Начало учебы — это 
начало студенческих 
поисков. И хотя нелег
ко было куратору и ак
тиву агитировать и без 
того загруженных пер
вокурсников занимать
ся научной работой, но 
группа взялась за раз
работку ряда матема

тических задач по 
НИРС для кафедры 
технологии машино
строения.

Большой заботой ку
ратора стало студен
ческое общежитие с 
его писаными и непи- 
санными законами, где 
на первых порах быва
ет трудно аклиматизи- 
роваться впервые отор
вавшимся от родитель
ской опеки ребятам. 
Студентам группы 
4352 не повезло: студ- 
совет расселил их в 
пятнадцати комнатах 
по одному-по двое со 
студентами других 
групп. Но Валерий 
Семенович не теряет 
уверенности, что стены 
между комнатами не 
создадут стены во взаи
моотношениях. Он ча
сто бывает в общежи
тии, наблюдает быт и 
досуг своих подопеч
ных.

Однажды он сказал: 
«Мы не всегда умеем 
сплачивать студенче
ский коллектив, и у нас 
на это мало времени. 
Что мы можем предло
жить студентам? По
ход в театр, прогулку 
на лыжах. Но это же 
два-три часа. А хорошо 
бы побывать в воскрес
ный день всей группой 
в доме отдыха. Можно 
было бы ближе узнать

и понять друг друга».
Есть две категории 

кураторов. Одни вос
принимают это назна
чение без возражения, 
но и без энтузиазма — 
куратор так куратор, в 
конце концов это обя
занность вузовского 
преподавателя. И они 
добросовестно делают 
все, что положено: ру
гают лентяев, устраи
вают экскурсии, выхо
ды в кино, требуют, 
чтобы студенты читали 
газеты. А контакта все- 
таки нет, результат об
щения ■— нуль.

Другая категория, 
числом поменьше — 
люди влюбленные в 
молодость. И они не 
прибегают к мелочной 
опеке, она и не нужна, 
потому что стиль и со
держание работы ку
ратора совпадают с 
потребностями и инте
ресами группы. Быть 
руководителем группы 
трудно, но не зная, 
чем живут, о чем меч
тают ребята, нельзя 
сказать: «Я препода
ватель». Потому что 
люди этой профессии 
должны не только 
учить физике, матема
тике, но и давать уро
ки жизни.

Д. ВЯЗУН,
старший куратор 

МСФ.

целом. Нет ни одного 
лозунга, плаката, при
зыва по достойной 
встрече XXV съезда 
КПСС. Особенно это 
относится к ремстрой- 
группе, ЭПМ, ЭТО.

Вскрывая серьезные 
недостатки и явный 
формализм социали
стического соревнова
ния, участники собра
ния обратили внима
ние и на причины та
кого состояния. Преж
де всего, подчеркива
лось, что проректор 
по АХУ С. А. Кузне
цов и проректор по 
строительству А. П. 
Лушпа не уделяют 
должного внимания 
вопросам соревнова
ния. А отсюда руково
дители подразделений 
А. И. Клемайтис, 
А. Е. Афоненко и не
которые другие не
простительно инертно 
относятся к соревно
ванию в своих отде
лах. И как результат, 
именно здесь низки по
казатели работы, сла
ба трудовая дисципли
на.

Строгой критике

п о в ш у и и с ш  п о д в е р г л и
и председателя объ
единенного профбюро 
А. И. Клемайтиса и 
члена партбюро Л. Е. 
Драчковскую, отвечаю
щую за производст
венные отделы. Они 
по существу не руко
водят должным обра
зом социалистическим 
соревнованием, не ор
ганизуют его и не кон
тролируют.

Коммунисты выска
зали много претензий 
и в адрес партийного 
бюро АХУ в целом 
(секретарь партбюро 
И. У. Топкин), что 
оно допустило серьез
ную ошибку, устра
нившись от повседнев
ного руководства со
циалистическим сорев
нованием.

Собрание приняло 
решение, направлен
ное на устранение 
серьезных недостат
ков в социалистиче
ском соревновании и 
на достойную встречу 
XXV съезда нашей 
партии.

А. МОСКАЛЕВ, 
наш корр.Д
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Г Т О  н а  марше
На 1 декабря 1975 г. коллективом института 

выполнен годовой план подготовки значкистов 
ГТО. При плане 2 500 значки получили 3 322 че
ловека. Все факультеты, за исключением МСФ, 
ТЭФ и АЭМФ, выполнили свои годовые планы.

Несколько хуже состояние выполнения плана в 
отделениях кафедры физического воспитания.

На отделениях кафедры планируется общее чис
ло значкистов и количество сдавших на золотой 
значок. Если по подготовке общего числа значкис
тов ГТО большинство отделений кафедры выпол
нило свои годовые планы или близки к их выполне
нию, то по подготовке золотых значкистов выпол
нение годовых планов вызывает тревогу, что под
тверждается следующими данными:

Отделения каф. 
физвоспитания

План 
1975 г.

Подготовлено 
на 1.12.75

Баскетбола 26 0
Бокса 10 1
Конькобежное 18 0
Лыжное 50 37
Футбола 26 16
Подготовительное 17 5
Положением о Всесоюзном комплексе ГТО пре-

дусматривается рост разносторонней физической 
подготовленности. Овладевший нормами ГТО на се
ребряный значок может продолжать подготовку и 
сдавать нормы на золотой значок, добиваясь вто
рого спортивного разряда в избранном виде спор
та, и далее сдавать нормы на золотой значок с от
личием, включая выполнение первого разряда или 
второго по двум видам сцйрта.- Эту важную особен
ность комплекса ГТО отделения кафедры физиче
ского воспитания в должной мере не используют. 
Отсюда и низкий качественный состав значкистов. 
Из 2 413 студентов, сдавших все нормы в текущем 
году, золотых значкистов — 161, а это всего 
6,7 процента.

В 1975 году значительно оживилась работа по 
внедрению комплекса ГТО в коллективах сотруд
ников. Если в течение 1973 года количество сдав
ших все нормы ГТО составило 89, в 1974 — 636, 
то в текущем году уже утверждено 909.

Выполнение годового плана не должно вселять 
спокойствие. Борясь за достойную встречу XXV 
съезда КПСС, коллективы всех высших учебных 
заведений всемерно улучшают свою деятельность 
по подготовке студентов и сотрудников к произ
водительному труду и защите РоДины.

Остановиться на достигнутом — значит ока
заться в числе отстающих по вузам министерства 
и города.

Д. МОРАВЕЦКИИ, 
отв. за учет и оформление комплекса ГТО.

СИЛА И МУЖЕСТВО- 
БОЛРОСТЬ И ЗДОРОВЬЕ



ЗАКОН ПЕРИОДИЧЕСКИ одну газетную полосу мы по
свящаем специальному выпуску «Закон и мы», в 
котором рассказываем о правовых нормах, обя

занностях советских граждан, освещаем работу политех
ников по охране общественного питания, отвечаем на 
вопросы читателей.

Что за социальная группа - -  студенчество, какими 
правами пользуется студент, какие на него возлагаются 
обязанности в коллективе — все это вы можете узнать 
от квалифицированного специалиста.

В подготовке выпуска принимают участие юристы, 
члены групп народного контроля и работники ОБХСС, 
командиры и бойцы ДНД, прожектористы.

В планах редакции — рассказать нашим читателям о 
мерах поощрения и дисциплинарных взысканиях, кото
рые могут налагаться на студентов, о правах и обязанно
стях выпускников, о правилах их распределения, о ста
тусе различных студенческих кружков и организаций, о 
том, имеет ли право студент работать на производстве, 
совмещая эту работу с учебой, о правилах распределе
ния стипендий и мест в общежитиях и т. д.

Мы хотели бы узнать ваше мнение и получить отклик 
на материалы, помещенные в выпусках.

I В ЫП У С К  Т Р И Н А Д Ц А Т Ы Й

! И МЫ
Если смотреть сквозь пальцы

Утром 19 ноября девуш
ки из 515-й комнаты об
щежития на Вершинина, 31 
закрыли дверь и оставили 
ключ внизу, на вахте. Они 
и раньше всегда так делали, 
уходя на занятия, в кино, 
просто погулять.

Вернувшись из института, 
ключа на вахте не нашли, а, 
поднявшись наверх, обна
ружили, что дверь в комна
ту открыта. В глаза бросил
ся беспорядок: чемоданы
выдвинуты, вещи разброса
ны, ключ лежал на одной из 
кроватей.

У Н. Потеряевой пропало 
45 рублей, у Л. Ворошило
вой — 75 рублей. В этот же 
день у О. Узловой (к. 427) 
было украдено 35 рублей, 
ключ от комнаты тоже был 
оставлен на вахте.

В Кировском РОВД нам 
сообщили, что кражи в об
щежитиях ТПИ — не ред
кость. В феврале были со

вершены кражи в общежи
тии на Пирогова, 18 у сту
дентов А. Цибенюк, Т. Тере
хиной, А. Темиргалиева. 26 
января из комнаты 403 у 
студентки Т. Плотниковой 
было украдено зимнее паль
то стоимостью 200 рублей.

В общежитии на Верши
нина, 39 в январе была со
вершена кража денег в сум
ме 170 рублей у студента 
Б. Турнякова. Несколь
ко краж в этом об- 
жегцитии совершил несовер
шеннолетний Сунгуров.
Причем, украв золотое 
кольцо в одной из комнат, 
он преподнес его в качестве 
подарка студентке, прожи
вающей в комнате по сосед
ству. И «подарок» был при
нят.

На следствии Сунгуров 
признался, что.препоны ему 
в общежитии не чинили, за
ходи в любую комнату. И 
студенты, и вахтеры сквозь 
пальцы с,мотрели на то, что

в общежитие приходят по
сторонние люди. Комнаты 
часто оставались открыты
ми, иногда ключи оставля
лись не на вахте, а в укром
ных местах. Были случаи, 
когда преступники бра
ли ключи прямо на вахте, 
так как пропуска в обще
житие никто не требовал, 
контроль за тем, кто и какие 
ключи берет, отсутствовал.

Председатель профкома 
института Ю. А. Белик со
общил нам, что вопрос о 
плохом состоянии пропуск
ной системы в общежитиях 
обсуждался на парткоме ин
ститута, однако существен
ных улучшений нет. В каче
стве вахтеров в общежитиях 
сидят старушки-пенсионер
ки, а студсоветы пока еще 
плохо организуют помощь 
вахтерам и комендантам. 
Дежурство студентов на 
вахте не организовано, пло
хо оборудованы места для 
хранения ключей.

Отдел студенческих об
щежитий мало внимания 
уделяет оформлению про
пусков в общежития: неко
торые студенты вообще не 
имеют пропусков, часто на 
пропусках отсутствуют фото
графии, отметки о продле
нии.

Только отсутствие поряд
ка в общежитиях делает 
возможным кражи, и смот
реть сквозь пальцы на су
ществующее положение дел 
■— значит попустительство
вать им. Администрация, 
общественные организации 
и студсоветы общежитий 
должны понять важность и 
неотложность осуществле
ния мер, чтобы не допускать 
случаев краж в студенче
ских общежитиях. Мы про
сим эти организации отве
тить, какие меры для устра
нения беспорядков будут 
применены.

С. ХАБИБУЛИН,

Накануне
ОБМЕНА

В связи с предстоящим 
обменом паспортов перед 
паспортными работника
ми института встает за
дача подготовиться к это
му важному событию. Мы 
ждем помощи руководст
ва института, деканатов, 
комсомольских и профсо
юзных организаций в на
ведении надлежащего по
рядка и учета студентов 
в общежитиях. Есть не
мало случаев нарушения 
паспортного режима. 
Причиной нарушений яв
ляется невнимательное 
отношение деканатов и 
студсоветов к заселению. 
Председатели студсоветов 
тоже иногда относились к 
заселению формально, не 
учитывая желания студен
тов. Поэтому так часты 
переходы из комнаты в 
комнату, самостоятельное, 
расселение.

Есть трудности с уче 
том студентов V курсов. 
Многие из них живут на 
частных квартирах, имея 
прописку в общежитии. 
Отыскать их в случае 
надобности невозможно. 
Членам студсоветов надо 
строже следить за изме
нениями в расселении 
студентов и сообщать о 
них в паспортный стол. 
Необходимо также, чтобы 
штабы ДНД наладили 
связь с паспортными ра
ботниками, выявляли слу 
чаи нарушения паспорт 
ного реяшма.

Л. ПОЗДНЯКОВА, 
паспортистка ОСО.

Юридические консульта
ции по вопросам, интересую
щим наших читателей, дает 
общественный редактор вы
пуска, старший преподава
тель 3. И. КОШКО.

В Ы  П Р О С И Л И  О Т В Е Т И Т Ь

— В каких случаях молодой 
специалист имеет право само
стоятельно устраиваться на ра
боту, то есть получить так на
зываемый «свободный дип
лом»? — сйрашивает студент
ка ЭФФ Н. П. Мерцалова.

1. Молодым специалистам, 
имеющим инвалидность I или 
II группы, работа предоставля
ется с учетом состояния их 
•здоровья по месту постоянного 
жительства семьи или с их со
гласия с любом месте, предло
женным комиссией.

2. Молодым специалистам, 
имеющим родителей инвалидов 
I или И группы, при отсутст
вии в семье других трудоспо
собных членов, работа предо
ставляется по их . просьбе по 
месту жительства родителей.

3. Женам (мужьям) военно
служащих офицерского и на
чальствующего состава, а так
же сержантов и старшин сверх
срочной службы ' предоставля
ется работа по месту постоян
ного прохождения службы их 
мужьями (женами),, при нали
чии там работы по специаль
ности.

4. Молодым специалистам- 
женщинам, в случае беремен
ности или при наличии ребен

ка в возрасте до одного года, 
работа предосталвяется по 
месту постоянного жительства 
семьи (мужа, родителей).

5. Если один из супругов 
оканчивает учебное заведение 
ранее, то ему предоставляется 
работа на общих основаниях, с 
учетом направления в тот же 
район (город) другого супруга, 
если же позднее — по месту 
назначения супруга.

Если комиссия по персо
нальному распределению, в 
перечисленных выше случаях 
не сможет предоставить работу 
молодому специалисту в соот
ветствии с планом (то есть не 
может выдать направления), 
то она предоставляет возмож
ность устраиваться на работу 
самостоятельно.

— Может ли молодой спе
циалист, направленный на обу
чение промышленным пред
приятием, стройкой, совхозом, 
колхозом и другими организа
циями, не поехать на работу на 
предприятия и в организации, 
откомандировавшие его на уче
бу? — спрашивает студент 
МСФ Н. К. Мерцалов.

Согласно п. 17 Положения 
не может, но с согласия пред
приятия или организации, на
правивших их на учебу, может 
быть направлен на работу и в 
другие организации.

Студент АВТФ Г. В. Тол
стых интересуется:

— Правильно ли поступает 
комиссия по персональному

распределению со студентами, 
не явившимися на распределе
ние, распределяя их по своему 
усмотрению заочно?

Правильно, если студент не 
явился на распределение без 
уважительных причин. Несо
гласие молодого специалиста с 
таким решением комиссии не 
освобождает его от прибытия 
на работу по назначению, 
(п.п. 10, 11 Положения).

— Может ли молодой спе
циалист не поехать на работу 
по назначению, а устроиться на 
другое предприятие? — спра
шивает студентка АЭМФ И. К. 
Кондратова.

Нет, не может, так как со
гласно п. 29 Положения руко
водителям предприятий и орга
низаций запрещается прини
мать молодых специалистов на 
работу до истечения трех лет 
после окончания учебного за
ведения без направления (удо
стоверения) соответствующего 
министерства (ведомства) или 
справки учебного заведения о 
предоставлении возможности 
самостоятельно устраиваться 
на работу. Если же такие слу
чаи встречаются, то прокурату
ра соответствующего района 
(города) опротестовывает при
каз о незаконном оформлении 
на работу молодого специалис
та, и он обязан выехать на ра-? 
боту по назначению.

СПОРТ © СПОРТ

На лесных
Т Р А С С А Х

В прошедшее воскресенье в 
районе деревни Михайловки 
прошли соревнования по ориен
тированию на первенство ин
ститута, в зачет спартакиады 
вуза. Эти соревнования были от
крытыми для других коллекти
вов города и собрали рекордное 
число участников — более 200 
человек.

Борьба за первые пять мест 
среди факультетов была в этот 
раз особенно острой. Как 
всегда, сильны были химики 

три спортсменки этого фа
культета составляют костяк 
сборной команды области. 
Быстро прогрессируют спорт
смены АЭМФ — на этом фа
культете благодаря стараниям 
кандидатов в мастера спорта 
Альберта Асылова и Юрия Фе
дорова создана, пожалуй, сей
час самая перспективная, мо
лодая команда. На прежнем 
уровне остались механики, гео
логи, физики — в их рядах та
кие известные мастера, как А. 
Каширин — инженер НИИ 
ЯФ, В. Кужларов — инженер 
МСФ, член сборной ЦС СДСО 
«Буревестник», Н. Кузнецова 

мастер спорта, выпускница 
ГРФ.

Дистанции соревнований бы
ли довольно сложные, пре
красно подготовлены карта и 
трассы. Мужчины состязались 
на дистанции 14,5 км. Им не
обходимо было нанести на кар
ту 15 контрольных пунктов. 
Дистанция женщин — 7 км с 
восемью контрольными пункта
ми.

Среди мужчин .чемпионом 
института впервые стал канди
дат, в мастера спорта, второ
курсник ФТФ А. Бехер, он 
всего на 15 секунд опередил 
С. Лыкова — инженера ГРФ, 
и не дал ему возможность в 
третий раз стать чемпионом 
института. Третье место занял 
мастер спорта А. Каширин. У 
женщин с большим отрывом 
выиграла мастер спорта С. 
Крашакова •— ХТФ. Второе 
место заняла И. Ермаченко — 
ГРФ, третье Е. Никитенко 
ХТФ.

Среди факультетов на первое 
место впервые вышли машино
строители, вторыми были хи
мики, третье место у физико- 
технического факультета. Все' 
го два очка проиграли им гео
логи, на пятом месте—АЭМФ.

Хочется отметить, что в этом 
году уже семь факультетов вы- 

| ставили сравнительно подготов
ленные команды, чего не ска
жешь об АВТФ, ЭФФ и УОПФ, 
команды которых были совер
шенно не подготовлены. Их 
участники с трудом прошли 
дистанцию, ни о какой техниче
ской подготовке не могло быть 
и речи. Ответственным за спорт 
на факультете надо подумать о 
подготовке команд, в конце- 
концов просто о здоровье сво
их студентов.

А. СОБАНИН, 
мастер спорта, инженер 

МСФ.

ЗИМНИЙ ФУТБОЛ.
Фото А. Батурина.
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