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Выходит по средам и 
понедельникам
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ПРОФКОМА ТОМСКОГО ОРДЕНА ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ И ОРДЕНА 

ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМ ЕН И  ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА 
ИМЕНИ С. М. КИРОВА

Среда, 17 декабря 1975 г. № 76 (1911)

ПЛАНЫ ПАРТИИ ВДОХНОВЛЯЮТ
ЛЕНИНСКИЕ

СТИПЕНАИАТЫ

А В Т О Р И Т Е Т
знаний

Студент, приходя в ин
ститут, хочет встретить в 
группе обстановку взаим
ного доверия, внимания, 
единодушия — атмосфе
ру товарищества и прин
ципиальной взыскательно
сти друг к другу. Если 
всё это есть, можно счи
тать, что с группой пове
зло. В моей подопечной 
5430-й именно такая об
становка. Поэтому уже 
первая сессия прошла по
чти безболезненно,четверо 
стали отличниками, две
надцать человек сдали 
без троек.

Среди отличников бы
ли две подруги — Ира 
Лопаткина и Таня Кара- 
кулова. Их комната в об
щежитии все эти годы 
была своеобразным шта
бом — здесь решались 
групповые проблемы, да
вались консультации, про
сто велись задушевные 
разговоры. Почему имен
но здесь? Наверное, из-за 
общественного положения 
и душевной щедрости ее 
обитательниц. Таня Кара- 
кулова —староста, а Ира 
Лопаткина была комсор
гом, сейчас она член 
учебной комиссии специ
альности. И обе стали 
нынче ленинскими стипен
диатами.

Их любят в группе за 
доброжелательность и тру-

I #
долюбне, за скромность и 
справедливость. Им при
суще исключительно пра
вильное понимание свое
го основного долга —уче
бы. И это диктует все их 
поступки. Таня, например, 
заполняет журнал посе
щаемости, не «простит» 
пропуска даже своим под
ругам.

Кра в учебной комис
сии недавно, но ее уже 
хорошо знают первокурс
ники нашей специальнос
ти —она побывала в об
щежитии, рассказала о 
том, как планировать са
мостоятельную работу, ра
спределять свое свободное 
время.

Сейчас они третьекурс
ницы. Занимаются науч
ной исследовательской ра
ботой, учатся подходить к 
научно-техническим проб
лемам творчески. И ут
верждают в группе авто
ритет знаний.

В. ПЫНКИНА,
куратор группы 5430.
НА СНИМКЕ: Т. Кара- 

кулова (справа) и И. Ло
паткина.

Фото А. Зюлькова.

Ш  в е р х и и и а ш
ОПУБЛИКОВАННЫЙ в 

печати проект ЦК КПСС 
к XXV съезду Коммунис
тической партии Совет
ского Союза «Основные 
направления развития на
родного хозяйства СССР 
на 1976—1980 годы» яв
ляется фундаментальным 
партийным документом. 
Подводя итоги истекшей 
пятилетки, он открывает 
перспективы коммунисти
ческого строительства.

За годы девятой пяти
летки в НИИ ядерной фи
зики успешно развивались 
исследования по физике 
высоких энергий, по уско
рительной технике и вне
дрению методов ядерной 
физики в народное хозяй
ство. Общий объем науч
но-исследовательских ра

бот составил около 22 
миллионов рублей. Защи
щено 5 докторских и 70 
кандидатских диссерта
ций, получено 111 автор
ских свидетельств и па
тентов. Экономическая 
эффективность от выпол
ненных хоздоговорных 
работ составляет более 30 
миллионов рублей.

Одним из важнейших 
направлений развития на
уки на 1976—1980 годы 
является развитие теоре
тических эксперименталь
ных исследований в обла
сти ядерной физики. План 
работы НИИ ЯФ на эти 
годы согласован в Минис
терстве высшего и сред
него образования РСФСР 
и Академии наук СССР. 
Он рассчитан на эффек-

м  а, у  же ж
тивность и качество про
ведения научных исследо
ваний с помощью уни
кальной научной аппара
туры, созданной в нашем 
институте.

Коллектив НИИ ядер
ной физики горячо одоб
ряет и поддерживает пла
ны, изложенные в проек
те ЦК КПСС. Забота пар
тии и правительства о 
дальнейшем развитии со
ветской науки вдохновля
ет на самоотверженный 
труд, выполнение и пере
выполнение задач десятой 
пятилетки.

В. ЕПОНЕШНИКОВ, 
кандидат технических 
наук, зам. директора 
НИИ ЯФ.

К НОВЫМ 
УСПЕХАМ 
КОММУНИ
СТИЧЕС
КОГО 
СТРОИ
ТЕЛЬСТВА

Бяередя—яовые ш
ОСНОВНЫЕ НАПРАВ

ЛЕНИЯ развития народ
ного хозяйства на 1976 
—1980 годы радуют и 
вдохновляют. Особо хоче
тся отметить заботу ка
шей партии и государст
ва о дальнейшем значи
тельном развитии промы
шленности и науки, в 
том числе — расширении 
геологоразведочных работ 
в целях дальнейшего уве
личения минерально-сырь
евых ресурсов. В первую 
очередь отмечается необ
ходимость более широко
го освоения районов дей
ствующих горнодобываю
щих предприятий. Это на
лагает на нас, геологов, 
особые задачи. Нужны 
новые методы поисковых 
работ.

11 декабря на совете 
ГРФ утвержден проект 
приказа о созданйи при 
факультете нового науч
но-исследовательского ин
ститута геологии золота. 
В конце месяца будет ут
вержден приказ советом 
института. Факультет дав
но работает по тематике 
геологии золота. В даль
нейшем мы собираемся с 
НИИ ЯФ расширять ра
боты по общей проблеме 
создания критериев прог
нозирования золотого ору
денения. Утверждено пять 
научных направлений — 
тектоно-магматических и 
минералого - геохимиче
ских критериев прогнози
рования золотого орудене

ния, закономерностей про
явления золоторудных ме
сторождений в физических 
полях, гидрогеохимиче
ских критериев прогнози
рования золотоносного 
оруденения, методики, те
хники и технологии вскры
тия рудных те;л при гео
логическом изучении мес
торождений золота, ком
плексного использования 
ядерно-физических -мето

дов анализа для прогно
зирования золоторудных 
месторождений. Руково
дят научными направле
ниями профессор С. С. 
Сулакшин, доценты, неда
вно защитившие доктор
ские диссертации Л. Я. 
Ерофеев, А. Ф. Коробей-

Г  л  а  в  ы  ы  й  э х е з & ж е н
ВСЕ СТУДЕНТЫ нашей 

группы с большим инте
ресом знакомятся с про
ектом ЦК КПСС к XXV 
съезду «Основные напра
вления развития народ
ного хозяйства СССР на 
1976—1980 годы». Про
ект предусматривает ши
рокое развитие теоретиче
ских и эксперименталь
ных исследований в обла
сти ядерной физики, фи
зики твердого тела, ши
рокое внедрение . полу

проводниковых материа
лов, технически ценных 
кристаллов.

Только что мы успеш
но сдали экзамен по ра
диационной физике. Фи
зика — наша специаль
ность, и поэтому многие 
из нас к знаниям, полу
ченным на лекциях и 
практических занятиях, 
добавляют личное творче
ство в научных поисках. 
Студенты принимают
участие в научно исследо

вательской работе лабора
тории радиационной спек
троскопии под руководст
вом доцента Д. И. Вайс- 
бурда. Тема моих исследо
ваний— «Люминисценция 
некоторых щелочно-гало
идных кристаллов при 
сверхплотном импульсном 
облучении электронами >*. 
В дипломной работе я 
продолжаю тему с крис
таллами цезия-хлора.

Работа в научно-иссле
довательских институтах

О И  С ЖС И
ников, кандидаты наук 
С. Л. Шварцев и 
Н. Ф. Столбова. Главной 
СЕоей задачей мы видим 
необходимость комплекс
ных геолого - геофизиче
ских исследований и ис
пользования ядерно-физи
ческих методов прогнози
рования.

Задачи, поставленные 
партией и государством 
на десятую пятилетку, по 
плечу нашему народу. 
Они зовут на новый труд, 
новые поиски и сверше
ния.

А. КОРОБЕЙНИКОВ, 
доцент кафедры гео
логии разведки место
рождений полезных 
ископаемых.

“ “ Т 1 р  у  д
ждет нас и после оконча
ния вуза, то есть положе
ния проекта, в которых 
говорится о перспективах 
дальнейшего развития фи
зики, касаются нас непос
редственно. Я рада, что в 
решении задач, которые 
ставятся партией на де
сятую пятилетку в обла
сти науки, будет и мой 
вклад.

7 О. ЕЛИСЕЕВА, 
студентка группы 1511, 
ленинский стипендиат.
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Вести 
обмен 
органи
зованно

Продолжается обмен 
комсомольских доку
ментов.

Мы попросили замес
тителя секретаря ко
митета ВЛКСМ инсти
тута по организацион
но-политической работе 
Владимира Курчина от
ветить на наши воп
росы.

— Как проходит об
мен комсомольских до
кументов в нашем ин
ституте?

— Обменять доку
менты 13 тысячам ком
сомольцев —дело сло
жное. Поэтому с само
го начала был состав
лен строгий график. 
Первыми получили но
вые комсомольские до
кументы лучшие кол
лективы. Полностью 
завершен обмен на 
АВТФ (секретарь бюро 
ВЛКСМ А. Зиновьев). 
Здесь был продуман и 
ритуал вручения. Это 
событие стало памят
ным для каждого ком
сомольца. Организован
но прошел обмен у сту
дентов IV—V курсов 
ЭЭФ, АЭМФ, УОПФ.

Однако не во всех 
комсомольских органи
зациях понимают суть 
этого важного полити
ческого события. Не
которые комсомольские 
группы приходят на 
сверку не готовыми к 
обмену документов. 
Комсорги не знают, кто 
не сменил фамилию в 
связи с замужеством, 
кто ушел из группы, 
кто стоит на времен
ном учете. Случается и 
так, что некоторые 
комсомольцы без ува
жительных причин не 
являются на сверку со 
своей группой. Таких 
нарушений по факуль
тету набирается около 
десятка, и это затяги
вает процедуру обмена. 
Так, например, случи
лось на химико-техно
логическом факультете.

Снизили активность 
по подготовке к обме
ну комсомольских до
кументов ФТФ, ГРФ, 
ЭФФ. Бюро факульте
тов не проводит собе
седований с комсомоль
цами, нарушающими 
Устав ВЛКСМ, имею
щими плохую успевае
мость, не посещающи
ми лекции и занятия. 
Редко к индивидуаль
ной работе с комсо
мольцами привлекают
ся молодые коммунис
ты.

— Как смотрит на 
это комитет?

— Мы собираем ак
тив факультетов за две- 
три недели до начала 
обмена, работаем не
посредственно с ком
соргами. Думается, что 
электроэнерге т и ч е- 
ский факультет, кото
рый начинает обмен, 
проведет эту кампанию 
организованно.

Кабинет проектирова
ния кафедры прикладной 
механики а 8-м учебном 
корпусе. Кажется безоста
новочным своеобразный 
студенческий конвейер — 
идет защита курсовых 
проектов по теории ма
шин и механизмов, по 
подъемно - транспортным 
устройствам.

Фото А. Батурина.

разговор о качестве учебы, начатый газетой*, 
включились бывшие выпускники ТПИ, руково

дители факультетов, студенты. Они высказывают 
свои мнения о том, что мешает учебе, как важно во
время получить необходимые знания. Бывшие вы
пускники рассказывают, как нелегко на первых по
рах работать на производстве, если что-то упущено, 
делятся опытом, советуют. И, что очень важно, все 
участвующие в разговоре согласны с тем, что но 
троечник должен определять лицо института.

человек. Большинство из 
них были выпускники 
ППУ, молодежь, то есть 
мне пришлось одновре
менно стать и воспитате
лем. Как вы понимаете, 
опыта работы с таким 
большим коллективом у 
меня не было, а нужно

А. Д. НАЗАРОВ, 
зам. декана ГРФ:
— Я могу назвать не

сколько причин тому, что 
на факультете одна треть 
студентов троечники. Пер
вая и важная причина 
заключается в том, что 
привлечение студентов на 
факультете ведется недо-

ПРОАОЛЖАЕМ —
Тройка ,  с т у д е н т  
и п р о и з в о д с т в о

В. И. БЕСПАЛОВ, 
зам. декана ТЭФ:

— Когда просматрива
ешь результаты текущей 
успеваемости, то невольно 
обращаешь внимание на 
оценки. Ведь только они 
являются объективным 
критерием знаний. А что 
можно сказать о знаниях, 
оценка которых в сред
нем 3,1—3,4. Эти цифры 
относятся в равной мере 
и к. первому, и к третье
му курсу. Справедливости 
ради нужно отметить, что 
первый курс учится луч
ше (средний балл 3,37), а 
третий хуже (средний 
балл 3,17) второго (сред
ний балл 3,29), но разни
ца эта так мала, что ее 
трудно было бы заметить 
без ЭВМ. Интересно, а 
больше печально и то, 
что успеваемость в тече
ние семестра, хотя и мед
ленно, но понижается. На
пример, по третьему кур
су с 3,24 до 3,17. Значи
тельно растет по всем 
курсам процент неуспева
ющих. Из чего складыва
ются эти баллы? Среди 
десятка студентов нахо
дятся буквально единицы, 
у которых по текущей 
успеваемости нет неудов
летворительных оценок, и 
еще реже встречаются те, 
у которых нет троек. А 
это значит, что основная 
масса студентов к экза- 

. менам подходит с бага
жом знаний значительно 
«облегченным». И сессия, 
как лакмусовая бумага, 
проявляет этот багаж. 
Сейчас на факультете нет 
ни одной группы, которая 
бы училась без троек. 
Только редкие группы в 
отдельные семестры име
ют 100 процентов успева
емости.

Из полутора-двух сотён 
студентов выпускников 
факультета только едини-

*)См. № 72 от 29 ноя
бря с. г.

цы получают дипломы с 
отличием.

А всегда ли было так, 
как сегодня?

Оглянувшись в прошлое 
на двадцать лет назад, 
находим любопытные фак
ты. Из выпуска инжс'не- 
ров-теплотехников 1953 г. 
только в одной 638 груп
пе дипломы с отличием 
получили восемь выпуск
ников, а в 1954 г. в груп
пе 639 — семь выпускни
ков. В 1958 году дипло
мы с отличием получили 
пять выпускников. И, хо
тя время скрыло от нас 
картину каждодневного 
труда этих групповых 
коллективов, но трудно 
сомневаться в том, что 
они состояли из людей, 
стремившихся получить 
глубокие и прочные зна
ния. Именно эти знания 
позволили многим из них 
стать крупными учеными, 
руководителями предприя
тий.

Ю. ШУЛИКОВ, 
выпускник ТПИ, конструк
тор отдела главного тех
нолога Томского электро
механического завода:

— В 1966 году я окон
чил МСФ по кафедре те
хнологии машиностроения 
и металлорежущих стан
ков и сразу же был наз
начен на должность стар
шего мастера. Мне пред
стояло руководить рабо

чим коллективом из 80-ти

было давать план, бороть
ся за дисциплину труда.

Поэтому, хотя я и учил
ся неплохо-, придя на про
изводство, в цех, первое 
время работал номиналь
но, а в действительности 
четыре-пять месяцев учил
ся. А если бы я еще в 
институте учился кое-как, 
срок моей «доводки» уве
личился бы вдвое-втрое. 
Я не верю в чудесное 
превращение троечника в 
институте в «хорошиста» 
на производстве, для это
го нужно много энергии, 
а ведь, чтобы хорошо 
учиться, тоже надо обла
дать большой энергией, 
активностью.

Признаюсь, что, прихо
дя в цех, я вначале ду
мал, что все в нем под
чинено принципу: «За
будьте дедукцию — да
вайте продукцию», что 
часть предметов, которые 
я изучал в институте, 
мне на практике не при
годятся, но, к счастью, 
ошибся. Исходя из собст
венного опыта, хочу по
советовать студентам, а 
особенно машиностроите
лям, побольше внимания 
уделять научной работе, 
учиться самостоятельнос
ти, больше значения при
давать производственной 
практике, и было бы очень 
хорошо, если бы каждый 
будущий инженер овладел 
хотя бы одной рабочей 
специальностью.

статочно активно. Отсюда 
маленький конкурс, лег
кий барьер, для тех. кто 
учиться в действительнос
ти не хочет, а зачастую и 
не может.

Вторая и основная при
чина — это пропуски за
нятий. Причины пропус
ков нам ясны: студенты 
просыпают, уезжают на 
праздники домой, уходят 
в турпоходы, уезжают на 
соревнования, сборы, бо
леют. Бороться с пропу
сками, используя только 
административные меры, 
нецелесообразно, выгово
ры и снятия со стипен
дии— это полумеры. Что
бы была хорошая посеща
емость, а, следовательно, и 
качественная успевае
мость, необходим посто
янный контроль, постоян
ная работа учебных сек
торов. В этом смысле по
лезную работу ведут уче
бные комиссии на кафед
рах техники и технологии 
разведки месторождений 
полезных ископаемых, и 
гидрогеологии и инженер
ной геологии. Хочется 
сказать также, что такце 
организации, как спелеб- 
клуб, «Афалина», турист
ские секции, секции аль
пинистов, проводя свои 
мероприятия, не согласу
ют их с деканатом, не 
считаются с учебным пла
ном. А ведь студенты са
ми должны заботиться о 
качестве своей учебы.

Если бы они организовы
вали свою учебную рабо
ту так же добросовестно, 
как, например, они орга
низовывают работу в ССО, 
то говорить о троечниках 
нам бы, я уверен, не при- 
щлось. Очень много для 
повышения успеваемости 
может дать шефство отли
чников над отстающими, 
забота студсоветов о быте 
в общежитиях и т. д. 
Серьезно влияют на успе
ваемость и объективные 
причины, например, такая, 
как недостаток мест в 
общежитиях. Но главное, 
конечно, что определяет 
качество учебы — заин
тересованность. Троечник 
же, неуспевающий — это 
и плохой специалист. Ис
ключения из этого прави
ла редки, и это должен 
знать каждый студент. 
Наверстать упущенное 
всегда бывает очень тру
дно.

ВАЛЕРИИ НИКОЛЕН- 
КО, студент четвертого 
курса ГРФ, председатель 
профбюро факультета:

— Троечники мало за
няты общественной рабо
той, поэтому их будущая 
активность на производст
ве весьма сомнительна. 
Те же, кто занимаются 
общественной работой и 
при этом иногда «хвата
ют* тройки, сумеют, ко
нечно, найти себя.

Почему все же тройки?
Надо учитывать и то, 

что предметы по трудно
сти различны и опреде
лить, сколько времени на 
подготовку потребует тот 
или иной предмет, труд
но. Иногда ошибаешься. 
Если много времени от
даешь общественной рабо
те, то иногда приходится 
пользоваться свободным 
расписанием, пропускать 
лекции.

Много троек еще и по
тому, что часто кроме 
конспектов лекций сту
денты ничем больше не 
пользуются да и те, как 
правило, просматривают 

непосредственно перед эк
заменом. Есть много при
чин ,в силу которых сту
дент может стать троеч
ником, но я считаю, что, 
поняв их, эти причины, 
можно учиться более ус
пешно.

ПланированиеЧ ТОБЫ привлечь каж
дого комсомольца к 
активному участию в 

общественной жизни, ну
жно прежде всего творче
ски подойти к составле
нию плана работы. В нем 
необходимо предусмот
реть для всех комсомоль
цев организации конкрет
ные поручения, опреде

лить сроки исполнения.
При составлении плана 

следует исходить из за
дач, которые стоят перед 
коллективом. Необходимо 
также учесть наиболее 
ценные предложения, за
мечания, высказанные на 
предыдущих комсомоль
ских собраниях, в друже
ской беседе, споре.

Школа комсомоль
ского актива

На какой срок состав
ляется план?

Опыт показывает, что 
лучше планировать работу 
не на месяц, а на более 
длительный период. Тог
да удается действовать 
без спешки, без авралов 
и наиболее эффективно.

Перспективные планы 
не должны быть простым 
сводом квартальных и ме
сячных планов. Слишком 
детализировать в них ра
боту не надо. Лучше пла
нировать вопросы, изуче
ние и решение которых

требует сил и времени. 
Квартальные планы дол
жны быть более подроб
ными, в них учитывают
ся _ текущие дела.

После составления пер
спективного и текущего 
планов могут быть сос
тавлены и другие, кото
рые уточняют, детализи
руют первые, служат не
посредственным руковод
ством к действию.

При составлении плана 
следует посоветоваться с 
секретарем партийной ор
ганизации, руководителя
ми кафедр, отделов. Нели
шне просмотреть планы

других общественных ор
ганизаций (профсоюзной, 
ДОСААФ и т. д.), что по
может избежать ненужно
го дублирования, облегчит 
координацию действий.

Целесообразно состав
лять план по секторам. 
При этом надо учитывать, 
что организационно-поли
тический отдел должен 
заботиться о непрерывном 
росте организации, об ук
реплении внутрисоюзной 
дисциплины, готовить ком
сомольские собрания и 
заседания бюро ВЛКСМ, 
контролировать их перио
дичность и выполнение

решений, оформлять ре
комендации кандидатам в 
члены КПСС и протоколы 
собраний, заседаний ко
митета. Члены этого сек
тора контролируют выпол
нение комсомольских по
ручений, своевременную 
уплату членских взносов, 
их соответствие размерам 
заработной платы, обмен 
документов в связи с из
менением фамилии, свое
временную постановку на 
учет комсомольцев, при
бывших в организацию, и 
своевременное снятие с 
учета выбывших. Этот
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ДЕЛО, НЕ ТЕРПЯЩЕЕ 
Ф О Р М А Л И З М А

Лучший в группе
Ежемесячно в институте подво

дятся итоги социалистического со
ревнования за право подписать 
Рапорт Ленинского комсомола 
XXV съезду партии. Второй раз 
7У42 группа факультета автома
тики и электромеханики назвала 
победителя соревнования Влади
мира Козлова. Важным показате
лем в соревновании являются тру
довые успехи. Для студентов ос
новной труд — это учеба. В за
четной книжке Володи после двух 
сессий одни пятерки. И сейчас 
он успешно выполнил все конт
рольные работы.

В. Козлов охотно помогает и 
своим товарищам.

На факультете его знают также 
как хорошего общественника. Он 
начальник оперативного отряда 
ДНД. Говорят, студенческий день 
короток, но Владимир умеет так 
организовать свое время, что ус
певает не только подготовиться к 
занятиям, сходить в рейд, но и 
почитать любимую книгу, побы
вать на концерте.

Фото А. Зюлькова.

-  О  ЯТИЛЕТКА подхо-
Е | |  дит к финишу, а дел

* * еще очень много, и 
Е задача дня наращивать 
Е ритм, добиваться выполне- 
Е ння принятых соцналнстиче- 
Е ских обязательств. Все фа- 
Е культеты, группы, комсо- 
Е мольцы включились в со- 
Е ревнование за право подпн- 
Е сать Рапорт Ленинского 
Е комсомола XXV съезду 
Е КПСС. В начале учебного 
Е года были приняты личные 
Е социалистические обяза- 
Е тельства с учетом плано- 
Е вых заданий. На болынин- 
Е стве факультетов студенты 
Е успешно их выполняют, а 
Е контроль за ходом соревно- 
Е вания и передача опыта 
Е стали основным направленн- 
Е ем работы комсомольских 
Е бюро.
= По итогам проверок впе-
Е реди идет факультет управ- 
Е ления и организации произ- 
Е водства. В соревновании 
Е участвует каждый курс, 
Е каждая группа, каждый ком- 
Е сомолец. Взяты повышенные 
Е социалистические обязатель- 
Е ства. Группы соревнуются 
Е между собой. 3442-я (ком-
Е сорг Н. Быдычак) соревну- 
Е ется с 3441-й, и в самой 
Е группе организовано сорев- 
Е нованне. Еженедельно под- 
Е водятся итоги, которые осве-

ДНИМ из важных 
Е I I  участков политнко- 
§ воспитательной рабо-
Е ты является наглядная аги- 
Е тацня. Плакаты, лозунги, 
Е доски Почета, фотогазеты, 
Е стенды, панно — вот далеко 
Е не полный перечень видов 
Е наглядной агитации, ис- 
Е пользуемых в оформлении 
Е учебных корпусов и студен- 
Е ческих общежитий ннститу- 
Е та. Наиболее широко в 
Е оформлении общежитий ис- 
Е пользованы стенды, полно и 
Е красочно отражающие вы- 
Е бранную тему. Материалы 
Е их, богато нллюстрирован- 
Е ные, основанные на фактах 
Е из жизни коллектива, имеют 
Е неоценимое значение.
Е Наглядная агитация при- 
Е звана быстро откликаться 
Е на события жизни. В этом 
Е ее сила. В дни подготовки к 
Е XXV съезду КПСС в обще- 
Е житиях УОПФ, АВТФ, 
Е АЭМФ появились стенды, 
Е показывающие ход соревно- 
Е вания студентов за право 
Е подписать Рапорт Ленинско- 
Е го комсомола съезду пар- 
Е тин.
Е Актуальными являются 
Е сегодня стенды, отражаю- 
Е щие ход обмена комсомоль- 
Е ских документов, стенды, за- 
Е трагнвающне вопросы орга- 
Е низации свободного време- 
Е ни. Немаловажное значение 
Е имеют стенды учебных ко- 
Е миссий. Ясно представляют 
Е задачи сегодняшней нагляд- 
Е ной агитации на АЭМФ, 
Е УОПФ, АВТФ. Но, к сожа- 
Е лению, и здесь не до конца 
Е продумывают подачу мате-

щаются в групповой стенкой 
газете. Студенты группы 
3433 (комсорг Л. Богомоли- 
на) вызвали на соревнова
ние учебную группу 
ТИАСУРа. Соревнование по
могает нм в учебе и общест
венной работе. Они нередко 
проводят совместные диспу
ты, вечера отдыха, готовят 
концерты. Можно назвать 
десятки групп, для которых 
соревнование стало живым 
делом, помогает быстрее ре
шать задачи, сплачивать 
коллективы. Об этом рас
сказывает уголок соревнова
ния, оформленный в обще
житии.

Чувствуется организация 
социалистического соревно
вания и на факультете авто
матики и вычислительной 
техники. Особенно хорошо 
поставлена работа на I кур
се. Ему, даже в большей ме-

риалов. Взять, к примеру, 
стенд по НИт'С, вывешен
ный на первом этаже ооще- 
жития АсЯУ1Ф. Отличные 
фотографии, лишенные со
проводительного текста, сде
лали стенд красивым, но не
мым. Какое он имеет воспи
тательное значение.' Ровным 
счетом никакого. Постоишь, 
посмотришь, да так и уй
дешь, не поняв, что хотели 
сказать авторы этого творе
ния. Подобные случаи не 
единичны. Идеологическим 
секторам, политрукам и рек
ламистам нужно более тща
тельно заниматься разбором 
материалов, продумывать 
основательно способ подачи.

Не менее важным в изго
товлении стендов является 
качество оформления. Еще 
часто можно увидеть стен
ды, сделанные на скорую 
руку, по принципу «лишь 
бы висел». А висят они, 
сказать откровенно, не боль
ше недели, студенты сами 
же их побыстрее снимают. 
Разнообразность тематики, 
способ подачи материалов, 
качество стендов — это од
на сторона медали. Другая 
— это организация работ.*

ре, чем другим курсам, от
водится внимания комсо
мольских бюро и штаба со
ревнования.

На факультете автомати
ки и электромеханики вве
дено несколько добавлений 
в условия соревнования. Од
но из них, например, про
вести олимпиады по матема
тике, физике по специально
стям.

Однако не на всех фа
культетах видна такая ак
тивность. Например, не все 
группы I курса ФТФ приня
ли соцобязательства. Зани
жены и однотипны обяза
тельства у второкурсников. 
Без учета плановых заданий 
соревнуются некоторые груп
пы 411 курса.

Слабо ведется соцсоревно
вание на ГРФ. Здесь встре
чаются группы, где комсо
мольцы ничего не знают ,о

— У нас на факультете, 
— рассказывает политрук 
общежития по Вершинина, 
46, Н. Матросова, — не
сколько рекламбюро. Они 
созданы при комсомольской 
и профсоюзной организаци
ях, при студсовете и занима
ются в основном оформле
нием объявлений. К другой 
работе их привлечь трудно.

Такая разобщенность, ма
лочисленный состав реклам
ных бюро сказываются на 
деле. Важной проблемой в 
организации рекламных ра
бот политрук общежития 
электрофизиков П. Евсевле- 
ев считает недостаток офор
мительского материала, в 
частности, красок, бумаги, 
кистей. Его поддерживают и 
другие политруки.

— По-прежнему нам при
ходится в основном зани
маться снабжением, —• с го
речью замечают они.

Действительно, политруки 
нередко становятся исполни
телями, а не организатора
ми в студенческом общежи
тии. Может быть, поэтому 
в общежитии физикотехни- 
ков висят рядом стенды со
вершенно разной тематики

плановых заданиях, не име
ют своих обязательств. Сов
сем не участвуют в сорев
новании первокурсники.

На теплоэнергетическом 
факультете соревнование 
ведется чисто формально. 
Группы не информированы 
о плановых заданиях. Обя
зательства приняты в нача
ле года по личной инициа
тиве комсомольцев, а пото
му нередко занижены, не 
конкретны. Студенты груп
пы 6152 не знают, за что 
борется факультет. И это 
не удивляет: полностью от
сутствует какая-либо инфор
мация, а недавно появив
шийся стенд не отражает 
положения дел. Комсомоль
ское бюро не довело плано
вых заданий до студентов, 
дезинформировало комитет 
ВЛКСМ при отчетах.

Нет ничего опаснее фор
мального отношения к со
ревнованию. Такое отноше
ние не пробуждает трудовой 
активности, не пропаганди
рует опыта передовиков, га
сит, а не раздувает огонь 
энтузиазма.

О. ЖУКОВА, 
член комитета ВЛКСМ 

А. КУЧЕРЕНКО, 
член комиссии комсо
мольского контроля ко

митета ВЛКСМ.

— некому заняться планом 
единого оформления обще
жития.

Состояние наглядной аги
тации в общежитии по Вер
шинина, 39 (МСФ), где пер
вый этаж поражает серой 
пустотой стен, в общежитии 
по Вершинина, 33 (ТЭФ) и 
Пирогова, 18 (ГРФ), где 
очень низкими темпами 
идет оформительская рабо
та, практическое отсутст
вие оперативности в нагляд
ной агитации общежития 
ЭЭФ требует более серьез
ного подхода к организации 
рекламных работ. И начать, 
пожалуй, необходимо с под
бора в каждом общежитии 
единого коллектива способ
ных ребят. Силами двух
трех энтузиастов сдвинуть с 
места дело не удастся. Вто
рое, что необходимо сде
лать, это разработать про
стой, но хорошо продуман
ный план комплексного 
оформления общежития. И, в 
третьих, освободить полит
рука от забот по снабжению 
материалами. С этой зада
чей справятся ответствен
ные от профбюро.

Разрешить эти проблемы 
как можно быстрее под си
лу комсомольским бюро и 
политрукам общежитий. 
Впереди много новых собы
тий и в жизни нашего го
сударства, и в жизни инсти
тута, факультетов. Потребу
ется оперативное освещение 
этих событий средствами на
глядной агитации.

С. ПИВЕНЬ,
член комитета ВЛКСМ.
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ВЫРАЖАТЬ ТОЧНО, 
Д О Х О Д Ч И В О

р а б о т ы

сектор проводит регуляр
ную сверку карточек пер
сонального учета с дан
ными отдела кадров и с 
учетными карточками, на
ходящимися в комитете 
комсомола, и учет членов 
ВЛКСМ. В обязанности 
идеологического сектора 
входит организация досу
га молодежи, который бы 
способствовал расширению 
кругозора, руководство 
стенной печатью, проведе
ние Ленинского зачета, 
общественно - политиче
ской аттестации, занятий 
в сети политпросвещения. 
Комсомольцы, отвечаю

щие за этот сектор, дол
жны вести работу совме
стно с профсоюзными ко
митетами, с клубными и 
библиотечными работни
ками, с советом клуба и 
другими общественными 
организациями.

Научно - производствен
ный сектор участвует в 
организации соцсоревнова
ния, контролирует выпол
нение личных, индивиду
альных обязательств от
дельных комсомольцев и 
обязательств молодежных 
коллективов. Он готовит 
комсомольские собрания с

А готчетами комсомольцев о 
выполнении своих личных 
обязательств, занимается 
организацией профессио
нальной и технической 
учебы, проведением сорев
нований на лучшего по 
профессии. Одним из на
правлений работы являет
ся контроль за работой 
штаба «КП», помощь в 
планировании и проведе
нии рейдов, в устранении 
вскрытых недостатков.

Спортивный сектор со
действует массовому раз
витию спорта и проведе
нию систематической ра
боты по сдаче норм ком
плекса ГТО, силами ком

сомольцев организует
строительство спортивных 
площадок. Все вопросы, 
связанные с военно-спор
тивной работой, решает 
совместно с комитетами 
спортивных организаций и 
ДОСААФ.

Шефский сектор орга
низует помощь школе: 
подбирает вожатых, тре
неров, руководителей кру
жков, заботится об ор-' 

ганизации учебы, оказы
вает помощь школе в 
профессиональной ориен
тации школьников, в про
ведении совместных засе
даний комитетов комсомо
ла, встреч с лучшими со

трудниками, экскурсий по 
институту.

Бытовой сектор участ
вует в работе жилищно
бытовой комиссии по 
улучшению условий жиз
ни, отдыха и учебы мо
лодежи в общежитиях. 
Направляет и контролиру
ет деятельность советов 
общежитий, помогает им 
в составлении и выполне- 
нйи планов работы.

План работы утвержда
ется на комсомольском 
собрании или заседании 
бюро ВЛКСМ. Но, конеч
но, любой даже самый 
продуманный и содержа
тельный план нельзя рас
сматривать, как нечто не

изменное. Изменились, к 
примеру, сроки какого-то 
мероприятия, вышло новое 
постановление. Эти и мно
гие другие ситуации за
ставляют внести коррек
тивы в планы работы ор
ганизации.

Ход выполнения плана 
периодически обсуждает

ся на комсомольском соб
рании, заседании бюро. 
Назначаются ответствен
ные, намечаются меры по 
устранению недостатков. 
О том, как идет выполне
ние плана, должен знать 
каждый член организа
ции.

О. КОНДАКОВА, 
член бюро ВЛКСМ моло
дых научных сотрудников.



ПРИГЛАШАЕМ НА 
ВЫСТАВКУ

ТЕХНИ
ЧЕСКИЕ

СРЕДСТВА
О Б У Ч Е Н И Я

Выставка библиографи
ческих и справочных по
собий по техническим 
средствам обучения от
крыта в .'зале справочной 
литературы НТВ. На вы
ставке представлены те
матические библиографии, 
отражающие литературу 
по техническим средст
вам -обучения за про

шедшие годы и текущие 
библиографические ис
точники, информирующие 
о новой литературе по 
этой проблеме. Это биб
лиографические ежене
дельники. экспресс-ин
формация, реферативные 
и библиографические вы
пуски, выходящие в раз
личных сериях по. про
блемам высшего образо
вания, в том числе и по 
техническим средствам 
обучения. На выставке 
показаны монографии по 
техническим средствам 
обучения, включающие 
значительную прикниж 
ную библиографию. К 
выставке оформлена ’ од 
нои^енная картотека
книг, имеющихся в на 
шей библиотеке.

А. БАРАШКОВА, 
зав. справочно-биб
лиографическим от

делом НТВ.

Язык наш..
О могучий, богатый и прекрасный русский

^ язык! Каким испытаниям подвергаешься ты б
V порою! Как любит иногда бюрократ ввернуть 
^ этакое словечко на удивление: «Об этом ска- 
^ жу ниже» или «Как я уже сказал выше». А 
^ иной наложит резолюцию: «При наличии от- 
^ сутствия отказать».

Но бюрократам бюрократово, оставим им 
штампы и канцелярские выражения. Порой 
студент на занятиях заговаривается, порой и 
лекция не бывает лишена сорных слов. Мо
жет быть, несколько уроков русского языка 
принесут нашим читателям некоторую поль
зу.

Штампованный характер придают тексту 
плеоназмы обороты речи, содержащие од
нозначные и тем самым лишние слова, тавто
логии — повторение сказанного близкими по 
смыслу словами, часто однокоренными, а так
же многбсловие — загромождение предложе
ний ненужными, хотя и привычными словами. 
Речь от этого становится недейственной, се
рой, вялой. Например: в ноябре месяце (в на
звании ноябрь уже содержится понятие «ме
сяц»); беречь каждую минуту времени (мину
та обозначает только отрезок времени); сво
бодная вакансия (вакансия может быть толь
ко «свободной»); старый ветеран (слово вете
ран означает «старый, опытный воин» или 
«старый заслуженный работник», то есть в 
эти значения входит признак «старый») и 
т. д. Такие слова ничего нового в текст не 
вводят, а лишь без всякой надобности дубли
руют по смыслу другие слова.

Неправильными будут и такие предложе
ния, в которых употреблены однокоренные 
тавтологические выражения или слова, обра
зованные от одного и того же корня. Напри
мер: «Не без труда удалось решить эти слож
ные и трудные проблемы»; «Следует иметь в 
виду, что частицы пыли, имеющие острые 
грани, при ударах разрушают ткань»; «Про
должительность процесса длится несколько 
часов»; «Следует отметить следующие осо
бенности рассматриваемой монографии» и 
т. д.

МИР твоих
УВЛЕЧЕНИЙ

У ЖЕ при входе в 
330-ю комнату об
щежития машино

строителей, где живут 
ребята с разных курсов, 
видно, что один из хозяев 
этой комнаты увлечен ин
тересным делом: сверкая 
бликами, вас приветливо 
встречают висящие на 
стенах металлические ми
ниатюры. И не какие-ни
будь поделки, а вполне 
законченные художест
венные работы. Этим ув
лекающимся человеком 
оказался студент IV кур
са МСФ Владимир Якуш- 
ко.

Чеканкой по металлу 
Володя увлекся немногим 
более двух лет назад. До 
этого, еще учась в одной 
из школ Новокузнецка, 
он много рисрвал, даже 
участвовал в выставках, 
получал награды, пробо
вал составлять компози
ции из различных корней. 
Но все это не устраива
ло, тянуло к чему-то не
обычному. А когда уви
дел великолепные чекан
ные работы, решение 

„пришло окончательное — 
чеканка и только чекан
ка по металлу. Стал ис
подволь изучать новое де
ло. Навыки, чувствова
лось, надо было приобре
тать солидные. Постепен
но обзавелся инструмен
тами и начал познавать 
науку обращения с ме
таллом, выбирать в со
ответствии с задуманным 
сюжетом, точно наносить 
рисунок, а главное, по
вторять его, работая че
канами и зубилами.

Три дня в Доме куль
туры шел смотр-конкурс 
агитбригад, в котором
приняли участие шесть 
факультетов: УОПФ,
ЭЭФ, ФТФ, АЭМФ,
АВТФ, ТЭФ.

Интересную програм
му подготовила на смотр 
агитбригада УОПФ (ре
жиссер В. Сорокин). Ре
бята рассказали о своем 
факультете, о проблемах, 
которые мешают им луч
ше жить и учиться. Агит- 
театр ТЭФ показал про
грамму «Сердце — лю
дям». Студенты АВТФ

Шли дни, месяцы. Без 
устали работал Володя, 
осваивая приемы. Вы
брал несколько сюжетов, 
чтобы участвовать в вы
ставке народных умель
цев, организованной в 
Доме культуры институ
та. Его чеканные миниа
тюры — портрет А. С. 
Пушкина, «Дума», «Ви
тязь», «Голубое материн
ство» были хорошо при
няты посетителями вы
ставки, открывшейся на
кануне 30-летия Победы. 
В. Якушко получил по
четную грамоту.

Так пришел первый 
успех. Но не вскружил 
голову. Володя продол
жает упорно искать все 
те тонкие приемы, кото
рые заставляют металл 
раскрывать свои секреты.

Обо всем этом Володя 
рассказал мне в штабе 
факультетского оперотря
да, лучшего в институте. 
Володя в нем комиссар. 
Дел и забот хватает, в 
отряде около ста чело
век, в каждом подразде
лении ведется определен
ная , работа. А учеба? 
Ведь она в первую голо-

ЛЮБОВЬ К
М ЕТАЛЛ>Г
ву, а это значит — и 
учиться без троек, быть 
примером. Осенний се
местр — с двумя проек
тами. Один — по подъем
но-транспортным устрой
ствам — готов, начата 
работа над следующим.

И любовь к металлу не 
отпускает, держит креп
ко, требует все большей 
отдачи.

Я рассматриваю офор
мление штаба: на стенах 
— самое необходимое, 
ничего лишнего. Однако 
в глаза бросается боль
шой значок дружинника. 
Выглядит он, как настоя
щий, до мельчайших под
робностей повторяя ма
ленький оригинал — ли
ниями рисунка, цветовой 
гаммой. И еще; глядя на 
вычеканенный профиль
ный портрет «Железного 
Феликса», без труда уга
дываешь характер непре
клонного рыцаря револю

ции. Обе эти работы наи
более ярко передают мас
терство Володи Якушко, 
его увлечение перераста
ет в большое искусство.

А. БАТУРИН.
«НА СНИМКАХ: сту

дент В. Якушко и его 
чеканная работа «Громы
хала гражданская вой
на».

Фото автора.

КОНКУРС ПРОШЕЛ СЛАБО
посвятили свое выступле
ние студенческим строи
тельным отрядам.

Наибольшее количест
во баллов на смотре-кон
курсе получили агит
бригады УОПФ — 8.8 
АВТФ -  8,0, ТЭФ — 
8,3. Выступление АЭМФ 
оценено на 3,4 балла.

Концерты агитбригад 
ЭЭФ и ФТФ не получи
ли оценки из-за непро- 
думанности программы,

отсутствия единой темы.
Конкурс показал, что 

общественные организа
ции факультета мало 
уделяют внимания разви
тию художественной са
модеятельности. Ни на 
одном выступлении не 
было представителей 
партийного и комсомоль
ского бюро, деканата.

Не выступила агит
бригада ЭФФ, которая на 
протяжении пяти лет бы

ла в числе призеров. Фа
культет не принимал в 
этом году участия и в 
конкурсе вокально-инст
рументальных ансамблей.

Неужели обществен
ные организации не вол
нует вопрос, чем занима
ется студент в свободное 
время?

Н. КОРОЛЕВА, 
художественный ру
ководитель Дома 

культуры.

По ленинским местам

Явно лишние слова содержатся в следую
щих предложениях: «Было установлено, что 
существующие расценки в колхозе завышены 
(несуществующие расценки не могут быть ни 
завышены, ни занижены); «Незаконное рас
таскивание государственного имущества...» 
(растаскивание государственного имущества 
не может быть законным); «Успешно прово
дится обмен имеющимся опытом» (если опы
та не имеется, то нельзя им и обмениваться).

Такие тексты не дают читателю ничего но
вого: ни новых фактов, ни новых выводов.

Приближаются дни сту
денческих каникул. Они 
не так уж велики, но 
каждому из вас хочется 
провести их интересно и 
увлекательно.

Томский областной со
вет по туризму и экскур
сиям по просьбе студен
тов и работников вузов 
организует туристскую 
поездку по городам, свя
занным с жизнью и дея
тельностью Владимира 
Ильича Ленина. Туристы 
побывают в Ленинграде 
— городе трех револю
ций, колыбели Великого

Н о в ы е
к н и г и

75—11780 Алгебраи
ческая теория автоматов, 
языков и полупрограмм.
Под ред. М. Арбиба. Пер.

ПРИГЛАШАЕМ В ПУТЕШЕСТВИЕ

Октября. Они пробудут 
здесь три дця, совершат 
экскурсии по ленинским 
местам, побывают в му
зеях, полюбуются рево
люционными памятника
ми и чудесными архи
тектурными ансамблями, 
величественными ново
стройками.

Путешествие познако
мит вас с городами По
волжья — Ульяновском, 
Казанью, Куйбышевым,

с англ. М., «Статистика», 
1975. 335 с.

Дан математический 
аппарат количественного 
и качественного анализа 
АСУ'

75—13505 Демин В. Г. 
Судьба солнечной систе
мы. М., «Наука», 1975. 
262 с.

Популярные очерки по 
небесной механике.

где прошла юность Вла
димира Ильича. Наш 
маршрут дает возмож
ность познакомиться с 
Ленинским мемориалом в 
Ульяновске, с Казанским 
университетом.

Такое путешествие ос
танется в памяти на всю 
жизнь. За 14 дней вы обо
гатите себя знаниями о 
родной стране, встрети
тесь с интересными 
людьми.

75— 13430 Джуа Ми
келе. История химии.
Пер. с итал. М., «Мир», 
1975. 477 с.

Сжато и стройно, со 
множеством интересней
ших примеров изложена 
история возникновения и 
развития химии.

75—13432 Жуков 
Н. Н. Вероятностно-ста-

Поезд оборудован со
временными купейными 
вагонами. Свободное вре
мя в дороге туристы бу
дут проводить в вагонах- 
ресторанах. Баянисты и 
культмассовики организу
ют игры, вечера отдыха, 
викторины.

Путевки можно приоб
рести в областном сове
те по туризму (пл. Лени
на, 6, тел. 2-45-33), пол
ная стоимость 125 руб.

В. БАЛЫШЕВ, 
председатель облсо- 
вета по туризму и 

экскурсиям.

тистическне методы ана
лиза геолого-географиче
ской информации. Киев, 
«Вища школа», 1975. 
300 с.

Теоретические основы 
и практические приемы и 
методы решения типдвых 
задач при геологических, 
геофизических и геохими
ческих исследованиях.
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