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парт ии  —  п л а н ы  н арода
----------------------------------------  У ПОБЕДИТЕЛЕН С< / РЕВНОВАНИЯ

Дела и пом ы слы —  
X X V  съезду К П С С

= ж т СОВЕТСКИХ ЛЮ- 
5 \  ДЕИ есть хорошая 
5 традиция: встречать 
Е праздники добрыми тру- 
5 довыми успехами.
|  Этот год особенно зна- 
= менателен. Он проходит 
8 в обстановке высокой 
Е трудовой и политической 
Е активности трудящихся, 
Е вызванной подготовкой к 
Е очередному съезду
= КПСС.
= Идя навстречу XXV 
8 съезду, отмечал товарищ 
8 Л. И. Брежнев, партия 
= ждет от ученых все бо- 
8 лее глубокого и смелого 
8 исследобания новых про- 
8 цессов и явлений, актив- 
8 ного вклада в научно- 
8 технический прогресс, 
8 вдумчивого анализа воз- 
Е никающих проблем, от- 
Е ветственных рекоменда- 
Е ций о наилучших спосо- 
Е бах их решения в инте- 
Е ресах построения комму- 
Е низма.
Е В конце завершающе- 
Е го года пятилетки есть о 
Е чем рапортовать коллек- 
Е тиву кафедры охраны 
Е труда по учебной и науч- 
Е но-исследовательской ра- 
Е боте. По итогам социа- 
Е диетического |Соревнова- 
Е 1Шя за III квартал 1975 
Е юда на электроэнергети- 
Е ческом факультете кафе- 
Е дра вышла победителем.

В этой пятилетке зна
чительно улучшилось ка
чество учебного процес
са. Значительную роль 
сыграло постоянное по
вышение квалификации 
преподавателей и улуч
шение лабораторной ба
зы. Все преподаватели 
обучались на факультете 
повышения квалифика
ции, проходили стажи
ровку на томских пред
приятиях. Были подгото
влены четыре новые ла
бораторные работы и 
улучшены ранее действу
ющие. Многие студенты 
занимаются УИРСом под 
руководством опытных 
преподавателей, а неко

торые девают дипломные 
проекты по темам науч
ных направлений кафед
ры. Особенно успешно 
осуществляет руководст
во научно-исследователь
ской работой студентов 
старейший сотрудник ка

федры доцент В И. Ел- 
газин.

Значительно улучши
лась на кафедре научно- 
исследовательская рабо
та. Разрабатываются ме
тоды комплексной срав
нительной оценки усло
вий труда в цехах про
мышленных предприятий. 
Разработан метод оценки 
условий труда, позволя
ющий вести оптимальное 
планирование оздорови
тельных мероприятий,- 
подеодить итоги работы 
цехов и отделов по охра
не труда и вести прогно
зирование вероятности 
получения травм и проф
заболеваний. Этот метод 
внедрен на пятом под
шипниковом заводе, на 
пего получено более 20 
заявок с других пред
приятий с предложения
ми о внедрении.

Большое развитие по
лучают исследования по

разработке систем прог
раммированного контро

ля знаний по охране тру
да на промышленных 
предприятиях. Система 
уже внедрена на Донец
ком машинострои
тельном и Томском ма
нометровом заводах, вне
дряется на Анжеро-Суд
женском стекольном за
воде. Сейчас обсуждают
ся предложения от дру
гих предприятий о вне
дрении этих систем.

Кроме этих направле
ний на кафедре ведутся 
другие исследования, вы
даются рекомендации, 
проводится оказание тех
нической помощи многим 
предприятиям.

В уходящем 1975 го
ду кафедра выполнила 
хоздоговорных работ на 
60 тыс., а за пятилетие 
на 138 тысяч рублей.

Коллектив кафедры 
выполняет и госбюджет

но-исследовательских ра- = 
бот, выполненных но гос- Е 
бюджету, составил в 8 
1975 г. 40 тыс., а за 8 
пятилетие 110 тыс. руб- § 
лей. =

В последнее время к Е 
нам пришло много новых Е 
сотрудников. Возглавля- Е 

ет кафедру доцент А. Г. Е 
Власов, который прила- Е 
гает большие усилия к Е 
развитию учебного про- Е 
цесса и научно-исследо- в 
вательских работ.

Сотрудники кафедры с я 
горячим одобрением вое- 8 
приняли опубликованный Е 
в газетах проект ЦК Е 
КПСС к XXV съезду Е 
Коммунистической пар- Е 
тии Советского Союза Е 
«Основные направления 5 
развития народного хо- Е 
зяйства СССР на 1976 Е 
— 1980 годы». На забо- Е 
ту партии преподаватели, Е 
инженеры и технический Е 
персонал отвечают удар- Е 
ным трудом. Е

Воодушевленный исто- Е 
рическим документом, -  
коллектив нашей кафед- Е 
ры полон решимости и в Е 
десятой пятилетке до- Е 
биться новых успехов. |

Л. ПАРФЕНОВ, |  
иартгрупорг кафедры Е 
охраны труда. Е

Е |  ИНТЕНСИВНОЕ раз- 
Е 1/1 витие машинострое- 
Е *  * ния в последние го- 
Е ды выдвигает перед ву- 
Е зами задачу подготовки 
Е молодого специалиста, 
Е владеющего не только 
Е теоретическими знания- 
в ми, но и навыками ис- 
8 следования. В проекте 
Е ЦК КПСС к XXV съезду 
8 партии «Основные напра- 
Е вления развития народ- 
8 ного хозяйства СССР % 
8 1976—80 г.г.» указано:- 
8 «Предусмотреть дальней- 
Е шее развитие исследова- 
Е ний, открывающих прин- 
Е ципиально новые пути и 
Е возможности для преоб- 
Е разования производитель- 
Е ных сил страны, созда- 
Е ния техники и техноло- 
Е гни будущего». Это по- 
Е ложение подсказывает, 
Е что необходимо продол- 
Е жать 'совершенствование 
Е подготовки специалистов, 
в развивать творческие ис- 
Е следовательские наьъЛш 
Е тех, кому предстоит уча- 
Е ствовать в выполнении 
Е иятилетнегр плана. Поэ- 
Е тому возникает проблема 
Е не просто организации 
Е ПИРС, а проблема ка- 
Е чественного улучшения 
Е организации студенче- 
Е ских научных исследова- 
Е ний.
Е Эта задача является 
Е сейчас основной для со- 
Е вета НИРС машиностро- 
Е ительного факультета, ко- 
Е торый координирует и 
в направляет всю работу 
Е по. организации НИРС 
Е на факультете.

И м  в ы п о л н я т ь  
п я т и л е т к у

Многие активисты левии студент группы Но тем не менее для 
НИРС ведут серьезные 4324 А. Сапрыкин, (ру- основной массы студен- 
исследования и имеют"4 ководитель — ассистент тов их работа остается 

весомые результаты. И. И. Морозов), работает неизвестной. Для улуч- 
Так О. Весновский, сту- по тематике кафедры шения организационной 
дент группы 4333, зани- станков и резания метал- структуры НИРС по ре- 
мается исследованием лов К. Цхай (гр. 4321), комендации совета фа- 
гидравлических струйных Н. Калдыров (гр. 4325) культета и партийного 
элементов под руковод- по своим исследованиям бюро совет НИРС нынче 
ством старшего препода- выступил с докладом на приступил к организации 
вателя Е. В. Михаевича. конференции «Молодые кафедральных секций. 
С третьего курса изуча- ученые и специалисты семинаров. Руководят 
ет вопросы очистки жид- Томской области в девя- ими ответственные за 
кости при глубоком свер- той пятилетке». НИРС на кафедре и

студенты, старосты семи- Е 
нара. Создано пять се- Е 
минаров, наиболее инте- 8 
ресно поставлена работа Е 
на кафедре станков и Е 
резания металлов (ответ- Е 
ственный аспирант А. = 
Кривошеин и студент А. Е 
Ивин) и на кафедре обо- Е 
рудования и технологии Е 
сварочного производства Е 
(ответственный инженер Е 

Ю. Сараев и студент В. Е 
Стрижевский). Е

Опыт показывает, что Е 
подобная форма работы Е 
помогает развитию науч- Е 
ного мышления, учит Е 
коллективизму в работе, Е 
имеет и обучающее зна- Е 
чение. Ведь на семинаре Е 
обсуждается какая-то оп- Е 
ределенная работа, ее § 
достоинства и недостат- 8 
ки, идет спор, даются 8 
советы, выясняются ней- 8 
зученные моменты. =

Мы считаем, что ор- Е 
ганизация студенческих Е 

научных семинаров- В
секций поможет нам Е 
сделать занятия НИРС Е 
более эффективными и Е 
качественными. Мы еще 8 
только начали эту рабо- § 
ту, есть интересные пла- = 
ны, есть и недостатки. |  
Но тем не менее раду- Е 
ет, что на факультете Е 
появились энтузиасты, Е 
которые к тому же ищут Е 
и предлагают новые пу- Е 
ти и формы совершенст- Е 
вования НИРС.

П. КРАУИНЬШ, |
председатель совета Е

НИРС, доцент МСФ. ~
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На Запад 
и на Восток

У пятикурсников 
началось распределе
ние. Нынешних выпу
скников АВТФ ждут 
НИИ, СКВ и предпри
ятия Сибири, Дальне
го Востока, Урала, 
Поволжья.

Первыми получали 
направления на работу 
без пяти минут спе
циалисты по автома
тике и телемеханике. 
Право выбора по за
кону предоставлялось 
лучшим студентам и 
активистам.

Отлично учился, был 
командиром брига
ды в стройотряде 
Владимир Снетков. 
Он выбрал Краснояр
ский комбайновый за
вод. В Красноярск 
едет на работу и Ла
риса Романова. Алек
сандр и Софья Мак
симовы остаются ра
ботать в Томске, он 
— на родной кафедре, 
она—в СКВ завода ма
тематических машин. 
Ольга и Владимир 
Финк выбирают Но
восибирское научно- 
производственное объ
единение «Электроаг
регат» и завод точно
го машиностроения, 
Тамара Шехина — 
опытный завод, НИИ 
электромеханики. Ле
онид Лиханов едет в 
Куйбышев Новоси
бирской области, Вла
димир Куцлав в Бар
наул. В новой пяти
летке выпускники 
АВТФ начнут свой 
трудовой путь на 
Усть-Катавс ком ваго
ностроительном заво
де, в Волгоградском 
«Главэлектромон т а- 

же».

К он ф ер ен ц и я
с т у д е н т о в

В общежитии хими
ков - первокурсников 
состоялась конферен
ция, посвящецная 70- 
летию первой русской 
революции. Живой ин
терес прюявили к ней 
студенты ХТФ и 
ФТФ. С докладом 
«Томск в первой 
русской революции» 
выступила студентка 
группы 5051 химико
технологического фа
культета Н. Павлова. 
Первокурсник физико- 
технического факуль
тета С. Ларин сделал 
доклад «Студенты 
Томска в революции 
1905 года». Препода
ватель кафедры исто
рии КПСС Г. С. То- 
форова рассказала о 
деятельности С. М. 
Кирова в Томске. Свой 
рассказ она сопровож
дала демонстрацией 
фотографий кировских 
мест в нашем городе.

Конференцию прове
ли доцент М. В. Ива
нова и ассистент А. В. 
Корнякова.



| Т РЕТИИ ГОД ра
боты ФОП в си
стеме обществен

но-политической прак-

| тики отмечен откры
тием ряда новых от
делений — профсоюз-

| ных организаторов, 
лекторов по естествен
ным наукам, кино-и

I звукооператоров, ор
ганизаторов свободно
го досуга. Многие от
деления уже накопи-

| ли значительный опыт, 
стабильные програм
мы. Первый выпуск 
отделения комсомоль-

| ских организаторов 
составил 46 человек. 
Нынче на этом отде-

I лении занимаются 120 
человек. Учебная про
грамма охватывает са
мый широкий круг во-

| просов — от структу
ры комсомольской ор
ганизации ТПИ до

I проблем молодежного 
движения. Важно от
метить, что бюро от
деления поставило за-

| дачу создать систему 
обучения комсомоль
ских организаторов, 
которая предусматри-

| вает формирование и 
развитие у студентов 
навыков общественной 
работы в вузе и на

{производстве. Учебу 
ведут опытные комсо
мольские работники и

I преподаватели, имею
щие большой опыт 
комсомольской рабо-

| ты. Среди них Н. В. 
Филатов, В. А. Про
шин, (см. снимок 
вверху справа), П. П.

I Кондаков (см. снимок 
вверху слева). Особен
но интересны занятия 
для первокурсников.

( Внимательно и сосре
доточенно слушают 
и записывают они ка
ждую лекцию (см. 
снимок внизу слева).

Стало традицией на 
отделениях правовых 
знаний и организато
ров ДНД проводить 
месячники пропаганды 
правовых знаний. В 
декабре во всех сту
денческих общежити
ях прошли встречи с 
практическими работ
никами суда, прокура
туры, милиции, уче
ными юридического 
факультета ТГУ.

Выступили перед 
нашими студентами 
заместитель начальни
ка Кировского РОВД 
подполковник Л. А. 
Чигорев, прокурор Ки
ровского района Н. С. 
Кофман. Интересно 
провел занятие доцент 
ТГУ Н. П. Ведерни
ков (см. снимок в 
центре). Интересно 
идут занятия на но
вом отделении — ор
ганизаторов свободно
го времени. Здесь слу
шатели учат не толь
ко содержательно сос
тавить программу ве
чера отдыха, но и ор
ганизовать провести 
его.

Немало желающих 
заниматься и на отде
лении фотокорреспон
дентов. В этом нема
лая заслуга ее руко
водителя студента V 
курса ЭФФ Андрея 
Иванова (см. снимок 
внизу справа). Он не 
только сам читает лек
ции, но и приглашает 
на занятия квалифи
цированных мастеров 
фотографии, его рабо
ты экспонировались 
на выставках.

Успешно идут заня
тия и на других от
делениях ФОПа.

А. МЕЛЬНИК, 
зам. декана ФОП.

Фото А. Зюлькова.

Т В О Я
В Т О РА Я
П РО 
Ф ЕССИЯ
Ф О ТО РЕП О РТА Ж  9

А БИТУР И Е Н Т У, 
пришедшему в наш 
институт, бросают

ся в глаза названия фа
культетов и специально
стей.

На нашем факультете 
три основных специаль
ности: автоматика и те
лемеханика, вычисли
тельная техника, инфор
мационно - измеритель
ная техника. Обучение 
ведется на достаточно 
высоком уровне. Препо
дают в основном точ
ные науки. И выпускают 
инженеров - электриков, 
которые распределяются 
на заводы, в СКВ. Мно
гие студенты плохо
представляют свою буду
щую работу, считают,
что им придется работать
с автоматами, вычисли
тельными машинами, за
бывая, что инженер — 
это прежде всего руко
водитель, и прежде все
го ему придется работать 
с людьми. В .институте 
же не проходят таких 
дисциплин, как педагоги
ка, психология, в основ
ных курсах практически 
не учат умению работать 
с людьми.

Жизнь требует от вы
пускников вузов не толь
ко профессиональной
подготовленности, но и 
целого комплекса зна
ний, навыков педагоги
ческого, психологическо: 
го и социально-экономи
ческого характера. Спе
циалист должен правиль
но оценивать и уметь 
разъяснить вопросы вну
тренней и внешней поли
тики КПСС и Советско
го государства, уметь 
подготовить и провести 
лекцию, беседу, собра
ние или массово-полити
ческое мероприятие в 
коллективе цеха, участ

ка, организовать социали

стическое соревнование. 
Высшая школа, комсо
мол дают молодому спе
циалисту определенные 
навыки общественной ра
боты, если он сам этого 
хочет. Но и наши требо
вания к специалисту во
зросли настолько, что

Недавно в институте прошла научная студенче
ская конференция, организованная в рамках пер
вого тура VI Всесоюзного конкурса по обществен
ным наукам. Было сделано много интересных док
ладов, в том числе и по проблемам подготовки 
будущих специалистов.

Один из рефератов, остро касающийся жизни 
нашего института, предлагаем сегодня вашему 

вниманию.

опыт, знают специфику 
института, а у нас полу
чается, что уже на чет
вертом курсе их стара
ются много общественной 
работой не занимать. Са
моустраняются даже 
опытные, нужные для 
факультета люди.

Это нужно каждому студенту
возникла настоятельная 
необходимость создать 
последовательную, рас
считанную на весь пе
риод обучения, (научно 
обоснованную систему 
воспитания общественно- 
политической активности 
и формирования идейной 
убежденности молодого 
человека. Такой систе
мой должна стать обще
ственно - политическая 
практика.

XVII съезд ВЛКСМ 
уделил ей серьезное вни
мание: «Под такого ро
да практикой следует 
понимать систему заня
тий и конкретной дея-. 
тельности на каждом го
ду обучения, предполага
ющую приобретение ка
ждым студентом и уча
щимся определенных зна
ний и навыков в облас
ти общественно-полити
ческой работы».

ОПП вбирает в себя 
все сложившиеся на се
годняшний день формы 
общественно-полезной де
ятельности студентов, 
ОПП — это такая дея
тельность, которая раз
вивает у студента навы
ки организатора, пропа
гандиста, воспитателя. 
Студент не просто зани
мается в хореографиче

ском кружке, а готовит

ся стать руководителем 
подобного кружка в бу
дущем, не только рабо
тает, как исследователь, 
но и учится организовать 
исследования, не только 
состоит членом спортив
ной команды, но и про
водит соревнования.

В ТПИ общественно- 
политическая практика 
студентов уже проводит
ся несколько лет. Из го
да в год отношение к 
ней (Становится все бо

лее серьезным. У нас 
создан совет, в который 
входят руководители ин
ститута и заместители 
декана по ОПП всех фа
культетов. Непосредст
венной организацией
практики занимается ко
митет комсомола под ру
ководством парткома.

Какие принципы долж
ны лежать в основе сис
темы общественно-полити
ческой практики в ву
зах?

— Во-первых, единст
во теории и действия,
изучение марксизма-ле
нинизма и общественно
полезной практической 
работы. Студенты долж
ны приобретать практи
ческие навыки, одновре
менно овладевая теорети
ческими основами обще
ственно-политической ра

боты, изучая вопросы 
управления, педагогики,- 
психологии, ораторского 

искусства и т. п. Здесь, 
мне кажется, еще (мно
гое не сделано. Кафед
рам общественных наук 
хорошо бы учитывать 
требования, специфику 
курса. Так, на втором 
курсе нас учат, как под
готовить беседу на про
изводственной практике, 

а практика —только че
рез год. Такие необходи
мые в общественной 
деятельности в вузе и 
на производстве курсы, 
как педагогика, психоло
гия, ораторское искусст
во, вообще не читаются. 
Выло бы очень хорошо, 
если бы преподаватели 
кафедры общественных 
наук в своих лекциях 
давали нам хотя бы ос
новы.

Второй принцип обще
ственно - политической 
практики — это последо
вательность воспитания,
непрерывное от курса к 
курсу усложнение ха
рактера практики. Все, 
что мы получили на пер
вых курсах, должно ис
пользоваться еще в сту
денческие годы. Нераци
онально освобождать 
старшекурсников от об
щественной работы. Они 
получили достаточный

Третий принцип —это 
максимальное приближе
ние содержания общест
венно-политической прак
тики к условиям буду
щей профессиональной 
деятельности специалис
та. В осуществлении это
го принципа большую 
роль должна сыграть хо
рошая организация об
щественно -политической 
практики в период прак
тики производственной. 
Здесь студенты особого 
внимания ждут от ка
федр общественных наук 
(сейчас они в организа
ции практики на заводах 
не принимают участия, а 
руководители от профи
лирующих кафедр не за
нимаются организацией 
ОПП). Сами студенты, 
даже если бы и хотели, 
встречают ино] да на за
воде довольно активное 
сопротивление. Нам
очень помогли бы там 
для проведения рефера
ты, которые мы готови
ли по общественным на
укам. А они пока прос
то скапливаются на ка
федрах без дальнейшего 
использования.

Словом, вопрос орга
низации ОПП на практи
ке следует решать сов
местными усилиями. 
Большую пользу прине

сло бы тщательное изу
чение опыта других ву
зов страны и контроль 

за прохождением общест
венно-политической прак
тики.

Комплексной оценкой 
общественно - политичес
кой практики является 
аттестация студентов, ко
торая проводится раз в 
семестр. Особое место 
здееь принадлежит ком
сомольской организации 

учебной группы. Не все 
студенты понимают важ
ность приобретения навы
ков организаторской, во
спитательной и пропаган
дистской работы для бу
дущей профессиональной 
деятельности. Разъяснить 
ее — задача группы и 
ее актива. Но особенно 
велика роль коллектива 
во время аттестации. 
Окончательное подведе

ние итогов по ОПП вы
ражается в присуждении 
дополнительного балла 
за общественную актив
ность, который будет 
учитываться при распре
делении на работу. Не 
беру на себя смелость 
делать какие-то обобще
ния, но хочется сказать, 
что на нашем факульте
те почти все студенты 
получили некоторый опыт 
организаторской работы. 
И хотелось бы надеяться, 
что наш опыт организа
ции ОПП и недостатки, 
которые мы не скрыва
ем, будут учтены на 
других факультетах.

А. ЗИНОВЬЕВ, 
секретарь бюро ВЛКСМ
АВТФ.



БУДЕМ
р а б о т а т ь
ВМЕСТЕ
(Продолжение разгово
ра «Тройка, студент и 
производство». См. газе
ту «За кадры» № 72 и 
№ 76).

Нам часто говорят, 
что мы слабо готовимся 
к практическим заняти
ям, плохо посещаем лек
ции, что из иных групп 
треть студентов отсеива
ется уже после первой- 
второй сессии. Приходит
ся признать, что все это 
есть, и мы начинаем ду
мать, отчего так получа
ется. При этом одни 
предлагают чаще гово
рить об успеваемости, 
трубить о ней, чтобы до 
всех дошло, наконец, и 
все взялись за ум. Дру
гие хотят взять студен
та в ежовые рукавицы, 
чтобы и думать не смел 
о пропусках, третьи счи
тают, что успеваемость 
студентов — это комп
лекс проблем, и, чтобы 
успешно решать их, ну
жно начинать со школы. 
Но всяком случае все 

считают, что огромная 
часть вины за то, что у 
нас так много троечни
ков, лежит на .час, но 
только часть.

Потому что и пропус 
ки, и то, что мы учимся 
без блеска, — все это 

. следствие, а не причины. 
Причины, на мой взгляд, 
кроются в том, что, при
дя на первый курс, ред
ко кто из нас обладает 
необходимой математиче
ской культурой, техниче
скими знаниями, остро 
выраженным интересом 
к какой-то определенной 
науке. Но зато у нас у 
всех (скажем, почти у 
всех) есть очень большое 
желание приобрести их. 
Поэтому именно на пер
вом курсе нам очень ну
жен учитель, который бы 
помог нам в этом.

А ведь иногда случа
ется так, что мы прихо
дим на лекцию всеми 
уважаемого преподавате
ля, усердно конспектиру
ем и вдруг примерно че
рез месяц делаем потря
сающее открытие: лек
цию можно не писать, 
она точная копия учеб
ника, который мы толь
ко что взяли в оиблио- 
теке. Преподаватель чи
тает уже не интересную 
нам лекцию, время от 
времени он прерывается, 
чтобы спросить, все ли 
понятно, или сделать ко
му-то замечание. Этим и 
ограничиваются наши 
взаимные контакты. Ме
жду преподавателем и 
нами возникает пусть не
видимая, но прочная сте
на. Ведь если он равно
душно относится к пред
мету, который читает, 
то как же относиться к

Л и с т о к

этому предмету нам !
Лекция кончается, пре
подаватель уходит, уно
ся с собой раздражение 
на плохо слушавших лек
цию студентов, а мы 
уходим пусть даже с 
хорошо записанной лек
цией, но с подспудным 
сознанием того, что за 
два часа можно было 
бы узнать гораздо боль
ше (хочу еще раз ска
зать, что не все лекции 
проходят - именно так). 
По-моему, лекции долж
ны содержать лишь. са
мое основное, они долж
ны быть интересными 
для слушающих, ведь 
длинные выводы формул 
очень плохо восприни
маются (выводы мы мо-. 
жем прочесть и в учеб
нике). Не лучше ли про
сто объяснить? А инте
ресные лекции, слово 
преподавателя, обращен
ное прямо к нам, зада
ние вызовут живой инте
рес -к предмету, разру
шат уже выработавший
ся стереотип, автоматизм 
восприятия. И пусть пре
подаватель потеряет при 
этом минуты или даже 
часы, зато он разбудит 
наш интеллект, заразит 
нас своим отношением к 
науке. Вот тогда, уверен, 
мы и учиться будем не 
на тройку.

ПЕРВОКУРСНИК.

ПОРУЧЕНИЯ ИМЕЮТ ВСЕ
Партийное бюро уси

лило внимание работе с 
кандидатами в члены 
КПСС и молодыми ком
мунистами. Так, Ю,- Г. 
Юшков, В. А. Кеслер, 
кандидат в члены КПСС 
М. М. Никитин имеют 
постоянные партийные 
поручения. Ю. Г. Юшков 
успешно сочетает боль
шую научно-производст
венную работу с исполне
нием обязанностей парт
групорга лаборатории 
СВЧ. В. А. Кеслер явля
ется командиром ДНД 
поселка «Спутник»,
М. М. Никитин за время 
прохождения кандидат
ского стажа выполнил

большое разовое партий
ное поручение, заведовал 
агитколлективом на изби
рательном участке, яв
ляется постоянным чле
ном научно-методическо
го совета по физике об
ластного общества «Зна
ние» и членом идеологи
ческой комиссии партий
ного бюро института. 
Кроме постоянных пору
чений, молодые комму
нисты и кандидаты в чле
ны КПСС привлекаются 
к работе в комиссиях 
партийного бюро.

В. ГОНЧАРОВ, 
секретарь партбюро 

НИИ ЯФ.

н о с т и
НА ДНЯХ конкурсная 

комиссия закончила про
верку студенческих об
щежитий по всем разде
лам смотра-конкурса. 
Сразу хочется заметить, 
что положение дел по 
сравнению с прошлым 
годом изменилось в луч
шую сторону. Чище, 
уютнее стало в жилых 
комнатах, улучшилось их 
эстетическое оформле
ние. Большинство студ- 

советов сумело навести 
порядок в коридорах, ку
хнях, местах общего 
пользования. А потому 
средний балл за санитар
ное состояние повысил
ся.

Лучше в этом году об
стоят дела с оформлени
ем. Везде есть вывески 
общежитий, списки сос
тава общественных орга
низаций, жильцов. На 
этажах появились графи
ки дежурства комнат, 
экраны санитарного сос
тояния, лучших и худ
ших комнат.

На большинстве фа
культетов продуманно 
ведется наглядная агита
ция. Появились новые 
стенды, фотомонтажи, 
рассказывающие о собы
тиях в стране, о сегод
няшнем дне факультета. 
Красочные >стенды ин

формируют о ходе соци
алистического соревно

вания за право подписать 
Рапорт Ленинского ком
сомола XXV съезду 
КПСС.

Больше лекций и бесед 
стало проводиться в крас
ных уголках, не только 
на международную тема
тику, но и по этике, эс
тетике, правовым знани
ям.

Оживилась и органи
зационная работа студ- 
советов. Больше внима
ния стало уделяться со
циалистической сохранно
сти государственного 
имущества, помещения.

Хороших результатов 
в нынешнем году доби
лись студсоветы общежи
тий УОПФ (председатель 
студсовета А. Пигалов, 
политрук А. Ласточкин), 
АВТФ (А. Бейзе, М. 
Гришпун), ХТФ— Усова, 
13-а (М. Джураев, Е.
Островская).

По всем разделам кон
курса эти общежития 
можно считать лучшими. 
Неплохо в этом году по
работали студсоветы 
МСФ (Вершинина, 39), 
АЭМФ (Вершинина 37), 
ГРФ (Пирогова, 18).

Однако не везде дела 
идут хорошо. По-преж
нему отстают электро
энергетики, теплоэнерге

тики, физикотехники и 
электрофизики. Никакой 
работы но соцсохраннос- 
ти не ведется в студен
ческих домах ЭЭФ — 
Кирова,' 2 (председатель 
студсовета В. Батурин), 
ЭЭФ — Пирогова, 18-а 
(Г. Терентьев), ТЭФ — 
Вершинина, 33 (В Лю
бимов) и 31 (С. Адам
чик), ФТФ — Вершини
на, 48 (В. Лопаткин).
150— 130 баллов будет 
снято за плохое оформ-

Несмотря
на

кр и ти ку
РЕЙД

В ОБЩЕЖИТИЯ

ление в общежитии фи- 
зикотехников и электро
физиков. Кроме того, фи
зикотехники не сумели 
навести порядок в своем 
доме. Мусор, грязные, 
исковерканные двери от
нюдь не радуют глаз, 
так что никакие плака
ты, картины не заменят 
неприятного впечатления. 
Что говорить о наг
лядной агитации, ес
ли,, например, на Вер-} 

шинина, 33 работа еще 
только развертывается, 
и красный уголок до 
сих пор представляет 
своеобразную мастер
скую, где готовятся но
вые стенды.

Забытой оказалась на 
Кирова, 2 (политрук П. 
Евсевлев) и Вершинина, 
31 (В. Конев) лекцион
ная пропаганда. За се
местр не больше 2 —3 
раз собирались студен
ты на беседу в красный 
уголок, а встречу с ве
дущими учеными инсти
тута, факультета так и 
не сумели провести.

Студсоветы щолитру- 
кам не помогают, более 
того, председатели студ- 
советов общежитий Ки
рова, 2, Вершинина, 31 
и 33 сами не имеют пла
нов работ.

Удивительное спокой
ствие при таком положе
нии дел занимают не 
только общественные сту
денческие организации, 
но и партийные бюро,

деканаты ТЭФ и ЭФФ. 
Несмотря на то, что в 
течение семестра о сла
бой работе студсовета и 
политрука говорилось на 
заседаниях парткома, пу
бликовалось в № 51 за 
1 сентября, № 53 за 15 
сентября, № 54 за 22 
сентября, № 61 за 18 
октября, № 76 за 17 де
кабря нашей газеты, 
критика осталась неза
меченной. Руководители 
факультетов по-прежне
му редко бывают в об
щежитиях, а если и за
ходят, то особо не вни
кают в работу общест

венных студенческих ор
ганизаций. А без их по
мощи и участия вряд ли 
можно обойтись, особен
но сейчас, когда в инс
титуте начинается сессия.

Несмотря на эти не
достатки, политехники 
все же добились непло
хих результатов в инсти
тутском и городском смо
трах-конкурсах. Но ито
ги могли бы быть еще 
лучше, если бы общежи
тием занимались не толь
ко политрук, студсовет, 
но и профсоюзное и ком
сомольское бюро. Вряд 
ли осталось бы незаме
ченным соревнование на 
лучшую комнату, этаж, 
которое проводится у 
нас формально и чисто 
по инерции. Неслучайно 
поэтому не увидишь в 
общежитии ни вымпела, 
ни «молнии» о лучшей 
комнате или этаже.

Мало внимания уделя
ют работе профсоюзные 
бюро. Лишь однажды и 
всего на одном факуль
тете из десяти на засе
дании бюро заслушива-1 

ли отчет председателя 
студсовета. Коммента
рии, как говорится, не 
нужны.

Видимо, в ближайшее 
время на факультетах 
стоит пересмотреть пла
ны работ профбюро и 
внести соответствующие 
коррективы и поправки. 
С уходящим годом смотр 
не кончается. Еще есть 
время и возможность 
подтянуться отстающим, 
добиться улучшения бы
та студентов, что имеет 
немаловажное значение 
для успешной учебы.
РЕЙДОВАЯ БРИГАДА:

Л. ЕРОФЕЕВ, 
член парткома,

В. КНЕИБ,
Б. ТАРАСОВ,

члены профкома,
С. ПИВЕНЬ, 

член комитета ВЛКСМ,
О. СОЛОВЬЕВА,

наш. корреспондент.

ДЕЛО ИДЕТ 
К ЛУЧШ ЕМУ

На статью «Если смот
реть сквозь пальцы», в 
которой сообщалось о 
кражах, случившихся в 
общежитиях института, 
в том числе и в общежи
тии на Пирогова, 18, от
вечаем, что в нашем об

щежитии заканчивается 
оформление пропусков, 
организовано дежурство 
на вахте. Для проверки 
и поддержания порядка в 
общежитии ежедневно 
Назначаются четыре че
ловека из состава ДНД.

После окончания офор
мления пропусков в об
щежитии будет установ
лен контроль за выда
чей ключей от комнат.

И. ДЕНИСОВ, 
политрук общежития.

А СТУДЕНТАМ  
НЕКОГДА

Мы прочли статью 
«Если смотреть сквозь 
пальцы», в которой, в 
частности, говорилось о 
плохом состоянии пропу
скной системы в обще
житии на Вершинина, 
31. И нужно прямо ска
зать, что изменений в 
лучшую сторону в на

шем общежитии с момен
та опубликования статьи 
не произошло.

В чем же дело? Во- 
первых, у нас нет двух 
положенных по штату 
вахтеров (мы уже обра
щались в отдел студен- 
.ческих общежитий, но 
там нам ничем помочь 
не могут), а во-вторых, 
никак мы не можем сра
ботаться с председате

лем студсовета С. Адам
чиком: ему всегда неког
да, на все у него есть 
отговорки. До сих пор 
не у всех жильцов офор

млены пропуска, да их 
и не требуют дежурные. 
А студсовет не следит 
за этим. Казалось бы, 
места для хранения клю
чей оборудованы, и ник
то посторонний их взять 
не может, но и ключи 
тоже выдаются без 
предъявления пропуска.

Много и других проб
лем, решать которые 
нужно совместно со студ- 
советом, а студентам все 
некогда.

Г. ЧЕРКАССКАЯ, 
комендант общежи

тия на Вершинина, 31.

УЧТЕНЫ
Письмо в редакцию 

«Шитье и стирка — 
проблема», опублико
ванное в газете 15 
ноября, было обсуж
дено на собрании кол
лектива ОСО. Были 
приглашены студенты, 
пользующиеся услуга
ми пошивочной. Боль
шинство студентов 
одобрили работу по
шивочной мастерской 
и те изменения, кото
рые произошли в оп
лате услуг. Действи
тельно, раньше прихо
дилось платить по 20 
копеек за пользование 
ножницами, сантимет
рами, швейными ма
шинами. В настоя
щее время за эти ус
луги взимается плата 
в размере 2-х копеек 
со стипендии. Пере
смотр оплаты за ус
луги сделан по опыту 
других городов, с уче
том большого удобст
ва для посетителей: 
исчезла необходимость 
оформлять квитанции, 
принимать наличными 
деньги, заполнять мас
су документов, содер
жать специального ра
ботника, а главное, 
экономится время по
сетителей.

Часы работы поши
вочной. как и раньше, 
так и сейчас, -установ
лены с 3-х, так как 
свободное от занятий 
время больше устраи
вает студентов, чем 

утреннее. Дни работы 
мастерской изменить 
пока не представляет
ся возможности, по
скольку весь отдел 
студенческих общежи
тий отдыхает в суб
ботние и воскресные 
дни.

В письме справед
ливо указывается на 
некоторые недостатки 
в работе пошивочной 

и, в частности, на то, 
что машины простаи
вают из-за отсутствия 
игл. Действительно, в 
последнее время ис
чезли из продажи в 
магазинах швейные 
иглы, что сказалось и 
в нашей работе. Сей
час принимаются ме
ры отделом снабжения 
института, и мы наде
емся, что в ближай
шее время эта пробле
ма будет решена.

В письме указыва
лось, что в мастерской 
не получишь ниток, 
сантиметровых лент. 
Надо заметить, что 
нитками пошивочная 
мастерская своих по
сетителей никогда не 
обеспечивала. А что 
касается ножниц и 
сантиметров, то они 
имеются в достаточ
ном количестве.

Работа прачечной 
самообслуживания на
ходится в ведении гор- 
быткомбината, мы по
просили руководство 
разобраться и принять 
соответствующие ме
ры.

Л. МОШКННА,
начальник ОСО.
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ПОДВЕ Д Е Н Ы 
ИТОГИ I тура 
смотра -конкурса 

вузовских организаций 
ДОСААФ, посвящен
ного 30-летию Побе
ды. Организация на
шего института заня 
ла в этом конкурсе 
почетное.. второе мес
то вслед за 'ГИАСУ- 
Ром, Но этот внешний 
успех нужно рассмат
ривать, как относи
тельную неудачу, по
скольку мы упустили 
первенство. Казалось, 
такая сдача позиций 
должна была насторо
жить соответствующие 
организации. заста
вить их приложить 
максимум усилий для 
исправления создав
шегося положения. 
Как же обстоят дела 
с военно-патриотиче
ской работой в инс
титуте на сегодняш
ний день?

Недавно комиссией 
комитета ДОСААФ 
была проведена про
верка работы факуль
тетских организаций 
по выполнению соци
алистических обяза
тельств, принятых в 
честь предстоящего 
XXV съезда партии. 
Результаты не раду
ют. Комиссия была 
вынуждена констати
ровать, что после под
ведения итогов смот
ра-конкурса, посвя
щенного 30-летию По
беды, оборонно-массо
вая работа в институ
те явно пошла на 
спад,-

Прежде всего была 
отмечена слабая ра
бота факультетских 
бюро ВЛКСМ по под
бору кадров. Новые 
составы оказались сла
быми. Даже председа
телями факультетских 
комитетов ДОСААФ, 
кое-где были выбраны 
студенты, не облада
ющие инициативой, 
чувством ответствен
ности, элементарными 
организаторскими на
выками и нередко име
ющие низкую успевае
мость. Убедительный 
пример тому —- ма
шиностроительный фа
культет. О какой во- 
енно - патриотической 
работе на факультете 
может идти речь, ес
ли председатель ко
митета ДОСААФ 
МСФ Валерий Крав
ченко имеет низкую 
текущую успевае
мость, множество за
долженностей. Правда, 
справедливости ради, 
следует отметить, что 
на заседании бюро 
ВЛКСМ факультета 

был рассмотрен вопрос 
о работе комитета 
ДОСААФ. Председате
лю был объявлен вы
говор с занесением в 
учетную карточку, по
сле чего работа ко
митета несколько ак
тивизировалась, но 
не настолько. чтобы 
можно было признать 
ее удовлетворитель
ной. Даже по распро
странению лотерейных 
билетов ДОСААФ 
план на сегодняшний 
день выполнен на 38

процентов, по уплате 
же членских взносов 
— ноль!

Еще хуже обстоят 
дела на электроэнерге
тическом факультете 
•— председатель Вла
димир Зуевич. Воен
но-патриотическая ра
бота здесь фактически 
развалена. За первый 
семестр на факульте
те не было прочитано 
ни одной (!) лекции 
по военно-патриотиче
ской тематике, не ве
дется никакой агита
ционной работы, пол
ностью отсутствуют

СДАЛИ
позиции

какие бы то ни было 
стенды, подшивки во- 
енно- патриотических 

изданий. Председатель 
комитета не считает 
нужным являться на 
заседание институт
ского комитета
ДОСААФ, сорвал про
верку комиссии фа
культета.

Не намного лучше 
обстоят дела с оборон
но-массовой работой 
на геологоразведоч
ном, физико-техничес
ком факультетах. Чле
нам комитетов этих 
факультетов есть у 
кого поучиться. Зай
дите на АЭМФ. В 
общежитии имеется 
отлично оборудован
ная комната
ДОСААФ, которая 
одновременно служит 
учебным классом для 
секции радиотелегра

фистов. На отдельном 
столике, покрытом ку
мачом. гордо красу
ются кубки, на стенах 
развешаны грамоты — 
факультет является 
одним из лучших в 
институте по спортив
ной работе. За се
местр подготовлено 10 
новых стендов с ин
тересной тематикой, 
прочитано 30 группо
вых и 2 факультет
ских лекции на воен
но-патриотические те
мы. Председатель ко
митета Аркадий За
болоцкий относится к 
работе добросовестно, 
с энтузиазмом, Твор
чески.

Хорошо поставлена 
работа и на химико
технологическом фа
культете. Председа
тель комитета Илья 
Шарлаев, несмотря на 
малый опыт и слож
ности, связанные с 
большой численнос
тью факультета. су
мел хорошо организо
вать работу ДОСААФ.

17 декабря состоя
лось расширенное за
седание комитета
ДОСААФ с участием 
председателей факуль
тетских комитетов, от
ветственных за воен
но-патриотическую ра
боту от партийных ор

ганизации и военной 
кафедры. Состоялся 
большой, серьезный 
разговор. На заседа
нии были подведены 
итоги проверки воен-- 
но-патриотической ра
боты факультетских 
о р г а н  и з а ц и  й 
ДОСААФ, отмечены 
грамотами успехи
АЭМФ и ХТФ, проа
нализированы недоста
тки.

Выла признана сла
бой связь комитетов 
ДОСААФ с бюро 
ВЛКСМ факультетов. 
А ведь председатели 
комитетов являются 
членами факультет
ских бюро комсомола 
и факультетская орга
низация ДОСААФ — 
одно из звеньев ком
сомольской организа
ции. Почему же на 
большинстве факуль
тетов упущена столь 
важная составная 
часть комсомольской 
работы? То же самое 
можно сказать и о 

комитете комсомола 
института (ответствен
ный Николай Боруш- 
ков), о партийных'ор
ганизациях факульте
тов. На каждом фа
культете есть ответст
венные от партийной 
организации за военно- 
патриотическую рабо
ту, но реальная по
мощь от них видна 
лишь на двух факуль
тетах — АЭМФ к 
ХТФ. Особенно хоро
шо помогает ответст
венный на ХТФ Ста
нислав Григорьевич 
Маслов, создавший на 
факультете санитар
ную дружину, пока 
единственную в инс
титуте.

Комитет ДОСААФ 
института обращается 
ко всем общественным 
организациям факуль
тетов и комитету ком
сомола института с 
просьбой обратить са
мое пристальное вни
мание на работу обо
ронно-массовых орга
низаций на -факульте
тах-7 им срочно необ
ходима помощь.

На АВТФ, напри
мер, способный, же
лающий работать
председатель комите
та ДОСААФ, но ему 
явно не хватает опы
та, хорошо функцио
нирует секция радио
телеграфистов, но ее 
работа держится лишь 
на энтузиазме руково
дителя секции.

Хочется еще раз 
напомнить, что подве
дение итогов выпол
нения соцобязательств 
по военно-патриотиче
ской работе приуроче
но к началу XXV съе
зда КПСС и комитет 
ДОСААФ института 
надеется, что факуль
тетские организации 
совместно с общест
венностью приложат 
максимум усилий к 
тому, чтобы прийти к 
этой знаменательной 
дате с достойными по
казателями, вписать в 
Рапорт Ленинского 
комсомола еще одну 
очень важную строку.

И. МАЛЫШЕВ, 
инструктор комитета 
ДОСААФ.

р и н а ^ ^ |Фото А. Батурина.А ВЕДЬ ЗАВТРА ЗАЧЕТ...

К ак  бы ть л ю би м ы м
Случилось то, чего 

мы с Сашей боялись 
больше всего: наша 
семья на грани рас
пада.

Познакомились мы 
с ним на первом кур
се, оба были веселые 
и счастливые. На 
третьем курсе поже
нились. Была студен
ческая свадьба. Прош
ло всего восемь ме
сяцев, и вот резуль
тат: мы любим друг 
друга, а жить вместе 
невозможно, потому 
что «неустанным тру
дом любви», говоря 
словами Достоевского, 
мы, кажется, пресы-

ПО ЭТОМУ коротко
му и не совсем подроб
ному письму разобрать
ся в причинах того, -от
чего люди, любя друг 
друга, не могут жить 
вместе, оказалось делом 
очень сложным. Приш
лось поговорить с его 
автором, познакомиться 
с Сашей К. и, хотя кон
кретных рекомендаций 
Людмиле и Саше мы 
дать не можем, сделать 
какие-то выводы попы
таемся.

Прежде всего, очень 
бы не хотелось относить 
этот конкретный случай 
к разряду типичных, 
ведь «каждая несчастли
вая семья несчастлива 
по-своему», но, к сожа
лению, неблагополучная 
ситуация, сложившаяся 
в семье Люды и Саши, 
типична: молодая семья, 
впервые столкнувшись с 
бытом, оказалась совер
шенно неподготовленной 
к нему. Ни у него, ни 
у нее ко времени вступ
ления в брак не было ни 
малейшего представления 
о том, как отнестись к 
тем обязанностям, кото
рые перед ними неизбе
жно должны были воз
никнуть.

Он: Я никогда не ду
мал, что приготовление 
пищи, уборка квартиры, 
мытье посуды — такая 
проблема. Сначала мы 
все Хотели делать по 
очереди, но, как-то не 
вышло. Может быть, и 
потому, что у меня со-

тились. Наша семей
ная жизнь стала по
хожа на плавание по 
незнакомому морю. 
Нам становится все 
труднее заметить и 
обогнуть подводные 
камни, которые все 
чаще на пути нашей 
«любовной лодки», и 
всякий раз неожидан
ные и незнакомые. 
Что делать, мы не зна
ем, хотя и обсуждаем 
это вдвоем (все реже).

Р.8. Материальна мы 
живем сравнительно 
неплохо, хотя пока 
снимаем комнату в 
частном доме.

Людмила К.

вершенно отсутствовали 
кулинарные способности. 
Оказалось удобнее поль
зоваться столовой. По
том возникла проблема, 

семейного бюджета: ком
пьютера под рукой не 
оказалось, и пришлось 
решать все с помощью 

карандаша и бумаги. Это, 
как выяснилось, не очень 
эффективно. Приходилось 
скрещивать шпаги по 
разным поводам, (потом 

решили, что мы слишком 
много времени уделяем 
быту: пусть все идет
так, как идет.

Она: Да, все было пу
щено на самотек. Все 
было .временно. И квар
тира, и наши попытки 
как-то ее украсить. Мы 
стали стараться, как мо
жно меньше времени 
проводить дома. Конеч
но, это было плохо, но 
мы решили, что все из
менится, когда кончим 
институт и вместе уедем 
работать по распределе
нию.

«Все было временно». 
Слово сказано. И, на 
наш взгляд, оно вырва
лось нс случайно: Саша 
и Людмила, вольно или 
невольно, указали на 
причину тогб, что их от
ношения складываются 
неблагополучно.

Наверное, нужна ка
кая-то особая чуткость, 
умение как-то необычно 
взглянуть на вещи, что
бы не затянула пучина 
будней, не захлестнула 
волна мелочного 'раздра

жения, не стали привыч
кой взаимные упреки 
или, что еще хуже, не 
наступило охлаждение1, 

равнодушие. Пожалуй,
немалую роль в случив
шемся сыграли и ложная 
гордость, и непоколеби
мое упрямство, любова
ние своей неуступчивос
тью, неправильно выра
женное желание быть 
независимым, чувство
вать весомость своего Я.

А ведь ставку нужно . 
было делать не на них, 
а на бесконечно ценную 
и удивительную способ
ность каждого человека 
в любом, даже самом 
ординарном, обнаружить 
маленькое чудо, на спо
собность радоваться и 
радовать, переживать и 
сопереживать, стремить

ся открыть ее в себе, в 
человеке, которого лю
бишь. Это состояние ду
ши. романтика чувств, 
должно быть, известны 
не только влюбленным, 
но им они более всего 
необходимы. Нельзя рас
считывать на то, что они 
возникнут сами собой, 
без усилий, или придут 
когда-нибудь позже. Та
ких чудес, наверное, не 
бывает. Как отмечает 
статистика, в последние 
годы количество разво
дов среди молодых зна
чительно возросло. Ин
тересно и одновременно 
печально, что в основе 
этих разводов лежат
психологические мотивы: 
неспособность к душев
ному контакту, нечут
кость, невоспитанность 
чувств. Это симптом вы
росшего у молодежи вни
мания к своей личности, 
к своему духовному ми
ру, вполне законное тре
бование относиться к 
нему с уважением и по
ниманием. Но уважение 
и понимание должны 
быть взаимными. Лю
бовь не терпит эгоизма, 
поэтому в возникающих 
семейных. конфликтах 
нужно уметь считаться 
не только С' собой, но с 
душевным миром чело
века, которого вы люби
те.

Как быть любимым? 
Над этим стоит заду

маться, даже, если вы и 
уверены, что вас любят.

Г. СЕРГЕЕВ.
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