
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ГАЗЕТА 
ОСНОВАНА 

15 МАРТА 
1931 г.

Выходит по средам в 
понедельникам

ОРГАН П АРТКО М А, РЕКТОРАТА. КОМИТЕТА ВЛКСМ, МЕСТКОМА И 
ПРОФКОМА ТОМСКОГО ОРДЕНА ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ И ОРДЕНА 

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

Ш СЪЕЗДУ КПСС-ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ
многотысячной комсо
мольской организации. 
Среди них замести
тель секретаря комсо
мольской организации 
молодых научных сот
рудников АВТФ Петр 
Киштеев, аспирант 
ФТФ Василий Кли- 
менов, инженер ХТФ 
Людмила Шишмина, 
аспирант ЭФФ, Влади
мир Янковский, стар
ший инженер ФТФ С. 
Неелов.

Назвали победите
лей комсомольские 
студенческие группы. 
Но здесь последнее 
слово скажет экзаме-

штаба ДНД АЭМФ
Владимир Козлов (гр. 
7542), член комсо
мольского бюро ФТФ 
В. Малышенко (гр. 
0532) и член комитета 
ВЛКСМ В. Иванов
ский (гр. 0630).

О. ЖУКОВА, 
член комитета ВЛКСМ. 
НА СНИМКАХ: стар
ший инженер ФТФ С. 
Неелов, младший науч
ный сотрудник П. Ки
штеев, аспирант ЭФФ 
В. Янковский.
Фото А. Батурина.

ОНИ
ПОДПИШУТ
РАПОРТ
комсомолии

Завершилось социа
листическое соревно
вание за право под
писать Рапорт Ленин
ского комсомола XXV 
съезду КПСС. Ежеме
сячно в нашем инсти
туте комсомольские 
организации подводи

ли итоги, называя 
имена лучших комсо
мольцев. 432 человека 
стали победителями 
социалистического со
ревнования в нашей

национная сессия. Од
нако звание победите
лей соревнования под
твердили пятикурсник 
ца с электрофизичес
кого факультета Евге
ния Черткова (гр. 
1814) и член комсо
мольского бюро этого 
факультета Шамиль 
Халитов (гр. 1521), 
ленинская стипендиат
ка, председатель уче
бной комиссии АВТФ 
Тамара Щипитихина 
(гр. 8222), начальник

Неделя «Студенты ственным подписанием 
Томска — XXV съезду Рапорта Ленинского ком- 
КПСС» в нашем инсти- сомола съезду партии, 
туте открывается торже- В 19 часов 30 минут в

Доме культуры ТПИ со
стоится вечер политиче. 
ской песни.

I" БЮРО ОБКОМА КПСС 
РАССМОТРЕЛО ВОП
РОС «ОБ ОПЫТЕ

I РАБОТЫ ТОМСКОГО 
ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО 
ИНСТИТУТА ПО РАЗ- 

I РАБОТКЕ АСУ ВУЗОМ»

КАЖ ДОМУ ВУЗУ ТОМСКА—  
АВТОМАТИЗИРОВАННУЮ  
СИСТЕМУ УПРАВЛЕНИЯ

В Томском политехни
ческом институте накоп
лен значительный опыт 
в области автоматизации 
вузовского управления. 

Институт явился головной 
организацией при созда
нии отраслевой автомати
зированной системы уп
равления Министерства 
высшего и среднего спе
циального образования 
РСФСР.

В девятой пятилетке 
разработана и внедрена 
первая очередь АСУ 
ТПИ. В ее составе под
системы «Абитуриент», 
«Организация учебного 
процесса», «Текущая ус
певаемость и посещае
мость», «Сессия»,
«Аспирант», «Научно- 
исследовательская рабо
та», «Анализ итогов и 
планирование деятельно
сти учебных и научных 
подразделений», а также 
комплекс технических 
средств на базе элек
тронно - вычислительной 
машины «Минск-32», ин

формационное и програм
мное обеспечение систе
мы. В институте органи
зованы лаборатория уп
равления, кафедра опти
мизации систем управле
ния и информационно-вы
числительный центр.

Осуществление автома
тизации управления ву
зом дало возможность 
ректорату ’ и обществен
ным организациям свое
временно получать обсто
ятельную информацию 
по наиболее важным воп
росам вузовской жизни 
принимать оперативные и 
правильные решения. В 
конечном итоге это по
могло добиться более 
четкой работы многоты
сячного коллектива. На
пример, использующаяся 
в течение ряда лет под
система «Анализ итогов 
и планирование деятель
ности учебных и научных 
подразделений» стала ос
новой организации социа
листического соревнова

ния между подразделе
ниями института. Струк
тура этой подсистемы ис
пользуется также для 
подведения итогов сорев
нования вузов г. Томска.

Работы по автоматиза
ции управления ведутся 
в некоторых других ву
зах города, в частности, 
в институте автоматизи
рованных систем управле
ния и радиоэлектроники 
и университете.

Бюро обкома КПСС 
одобрило опыт работы по
литехнического института 
по разработке и внедре
нию автоматизированной 
системы управления ву
зом и предложило ректо
ратам высших учебных 
заведений г. Томска ши
роко использовать его. 
Политехническому инсти
туту поручено оказать 
вузам города необходи
мую методическую по
мощь в разработке и 
внедрении АСУ, обучении 
для этих целей кадров.

Предсъез
довская
вахта
студентов

Сегодня начинается 
новый учебный се
местр, который запо
мнится каждому сту
денту: первый семестр 
десятой пятилетки. 24 
февраля в Кремлевском 
Дворце съездов нач
нет свою работу XXV 
съезд нашей Коммуни
стической партии. На
кануне этого знамена
тельного события в ка
ждом коллективе под
водятся итоги выполне
ния социалистических 
обязательств, взятых 
навстречу съезду.

Отчет перед XXV 
съездом КПСС держит 
и комсомолия нашего 
института. В течение 
пяти лет в нашем ву
зе шел Ленинский за
чет под девизом «Ре
шения XXIV съезда 
КПСС — в жизнь». 
Он показал растущую 
активность комсомоль
цев. Из года в год 
повышается абсолют

ная успеваемость сту
дентов, и в прошедшем 
семестре она состави
ла 90,37 процента.

Более 9000 из 12035 
политехников ведут на
учно - исследователь
скую работу или уча
ствуют в выполнении 
хоздоговорных тем. 
10980 студентов ак
тивно занимаются об
щественной работой,и 
большинство успеш
но выдержало экзамен 
политической зрелос
ти по ОПП. Совсем не
давно в комсомоль
ских группах прошли 
собрания, на которых 
коллективы назвали 
победителей социалис
тического соревнова
ния. 432 политехника 
подпишут Рапорт Ле
нинского комсомола 
XXV съезду нашей 
партии.

А с сегодняшнего 
дня на курсах, фа
культетах будут про
ходить торжествен
ные комсомольские со
брания, на которых 
студенты проанализи
руют окончательные 
итоги Ленинского за
чета «Решения XXIV 
съезда КПСС — В 
жизнь», наметят пла
ны на будущее.

22 февраля в на
шем городе начнется 
неделя «Студенты 
Томска —_ XXV съез
ду партии», каждый 
день которой будет 
ударным.

П. КОНДАКОВ, 
заместитель секретаря 
комитета ВЛКСМ.

ПОСВЯЩАЕТСЯ
СЪЕЗДУ

«Ученые Томска — 
девятой пятилетке» 
под таким девизом 18 
февраля во Дворце зре
лищ и спорта откроется 
выставка, посвященная 
XXV съезду партии. 
Участие в ней примут 20 
научно-исследовательских 
организаций и вузов го
рода. На выставке будут 
представлены работы 
томских ученых, внедрен
ные и переданные для 
внедрения в промышлен
ность за годы девятой 
пятилетки.

Интересную экспози
цию представляют инсти
тут оптики атмосферы СО 
АН СССР в области ла
зерной техники, институт 
ядерной физики при ТПИ 
в области ускорительной 
техники, научно-исследо
вательский институт авто
матики и электромехани
ки при ТИАСУРе в раз
работке автоматизирован
ных систем управления и 
другие.

Выставка организуется 
советом по координации 
научных исследований 
вузов и НИИ Томска и 
областным советом науч
но-технических обществ.

В. АЛЕКСАНДРОВ.



ИТОГИ СЕССИИ

НА СТАРТЕ ДЕСЯТОЙ
Вуз должен дать студентам крепкие, надежные 

знания. В проекте ЦК КПСС в XXV съезду «Ос
новные направления развития народного хозяйст
ва на 1976—1980 годы» главной задачей высшей 
школы определено повышение качества подготовки 
специалистов. Это продиктовано требованиями ра
стущего производства, развитием науки и техни
ки, социального прогресса.

Прошедшая сессия в ТПИ показала значитель
ное повышение успеваемости студентов — 90,37 
процента против 87,75 процента по итогам прошло
го зимнего семестра.

Первое место завоевал УОПФ: абсолютная успе
ваемость 93, 34 процента, половина студентов окон
чила семестр без троек. Только на «хорошо» и 
«отлично» учится группа 3120, стопроцентную ус
певаемость показало большинство групп.

Выше общеинститутского уровня успеваемость 
на ХТФ, ЭФФ, ГРФ, ФТФ, АЭМФ. Коллектив 

АВТФ, признанный лидер в учебе на протяжении
многих лет, занял лишь шестое место.

Замыкают таблицу МСФ, ЭЭФ и ТЭФ. Абсо
лютная успеваемость на ТЭФ 86,87 процента. 
Лишь 15 студентов из 1289 имеют отличные зна
ния, только 155 учатся без троек.

Если абсолютная успеваемость по институту 
нынче стала выше, то качество учебы оставляет 
желать лучшего. Только 418 из 11506 студентов
дневного отделения сдали экзамены на «отлично», 
и 2517 на «хорошо» и «отлично».

Студенты первого курса нынче показали не
сколько более высокие результаты —88,3 процен
та абсолютной успеваемости, но и здесь мало от
личников и хорошистов.

Вопрос качества учебы остро стоит и у второ
курсников. Так, на ХТФ, где самая высокая успе
ваемость на этом курсе, лишь 19 человек из 422 
сдали экзамены на «отлично», а 78 студентов — 
без троек. А на МСФ из 354 студентов на «отлич
но» учатся лишь двое, и только 34 на повышенные 
оценки, на ТЭФ из 297 только один отличник.

Успеваемость второкурсников выше прошлогод
него уровня — 85,4 процента. Лучше других за
нимались в семестре студенты УОПФ, ФТФ. А 
вот на МСФ, АВТФ, ЭЭФ, ЭФФ не сумели поднять 
успеваемость.

Необходимо обратить внимание на укрепление 
тесных деловых контактов кафедр с деканатами, 
кафедр с деканатами. '

Третьекурсники ЭФФ заняли нынче первое ме
сто, здесь самая высокая успеваемость — 94,4 
процента. Однако качество учебы около 20 про
центов. Вероятно, руководство факультета и обще
ственные организации увлеклись повышением ус
певаемости, переключив все внимание на двоечни
ков, выпустив из поля зрения хорошистов (потен
циальных отличников) и удовлетворительно успе
вающих (потенциальных хорошистов). Этой весь
ма многочисленной группе не помогли вовремя, а 
теперь сессия дала урок — качество знаний ока
залось на низком уровне.

Несколько выше качество учебы на третьем кур
се ГРФ, УОПФ, ХТФ, ФТФ.

У четверокурсников нынче успеваемость 93,5 
процента, но качество учебы всего 39 процентов.

Студенты пятого курса имеют 99 процентов успе
ваемости, но это не может радовать — на выпуск
ном курсе не должно быть неуспевающих. Поло
вина пятикурсников имеют тройки.

ТЭФ — единственный факультет, снизивший по
казатели в учебе на полтора процента против зим
ней сессии прошлого года. Резко — на 14 процен
тов—снизилось и качество. В свое время здесь ис
пользовались прогрессивные формы контроля за 
успеваемостью, но сейчас они уже не приносят 
ощутимых результатов, а новых, на факультете, 
видимо, не ищут.

На старте десятой пятилетки наш коллектив пе
решагнул девяностопроцентный рубеж, это боль
шое достижение, но успокаивать оно не может. 
Взятый рубеж нужно удержать и добиваться еще 
лучших успехов, особенно в повышении качества 
учебы и обучения, которое в эту сессию снизилось 
на 3,88 процента. Эта задача — самая актуальная 
и злободневная.

I

I

I

I
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ГРОМНОЕ значение тель методической комис- 

придается в наши сии ТПИ по программи- 
дни высшей школой рованному обучению и

современным и эффек
тивным методам и сред
ствам обучения. Это осо
бенно подчеркнул науч-

техническим средствам 
обучения профессор М. С. 
Ройтман.

— Нам необходимо,—
но-методическии семинар, подчеркнул он, шире
прошедший недавно в 
институте, в котором при
няли участие специалис
ты Томска, Новосибир
ска, Москвы, других го
родов.

применять имеющиеся 
средства, но уже сейчас 
надо готовиться, в том 
числе и психологически, 
к широкой возможности 
применения больших сов-

Основную цель семи- ременных обучающих ком
плексов на базе ЦВМ. 

Некоторым теоретиче-
нара выразил на пленар
ном заседании председа-

ским направлениям ис-1 
пользования ТСО в уче
бном процессе посвятил 
свое выступление доцент 
Томского педагогического 
института А. В. Детте- 
рер. Он назвал основные 
тенденции обучения в ву
зе.

«Применение вычисли
тельной техники в учеб
ном процессе» — так 
назывался доклад про
фессора ТПИ В. 3. Ям
польского. Выступающий 
говорил о возможностях 
и перспективах приме-

Прояви
свои
способ
ности

Вуз и производство — 
это два звена в естест
венной логической цепи 

народного хозяйства. Со
временное предприятие 
требует квалифицирован
ных специалистов, Орга
низаторов, отлично вла
деющих теорией и прак
тикой инженерного тру

да. Поэтому качество под
готовки молодых специа
листов поставлено сейчас 
в центре внимания об
щественных организаций 
высшей школы.

Вуз предлагает студен
там большие возможнос
ти для проявления своих 
способностей в любой 
сфере деятельности:, уче
бной, научной, обществен
ной, культурной и т. д.

Однако главное направ
ление деятельности сту
дента — учеба. Периоди
ческая проверка знаний 
помогает оценить свой 
труд, свои возможности, 
выявить слабые места и 
бороться с ними. Для 
этого наряду с экзамена
ми и зачетами проводят
ся творческие конкурсы, 
олимпиады.

Этой же цели посвя
щается и Всесоюзная 
олимпиада -^Студент и 
научно-технический прог
ресс». В нашем институ

те с 16 по 20 февраля 
будет проводиться I тур 
Второй Всесоюзной олим
пиады, победители кото
рого примут участие в 
межвузовском туре,- пос
вященном XXV съезду 
КПСС. Межвузовский тур 
будет проводиться 25— 
26 февраля с. г., причем, 
олимпиады и конкурсы 
по специальности будут 
проводить базовые вузы. 
Межвузовский тур пре
дусматривает проведение 
предметных олимпиад.

Олимпиады по матема
тике, физике, химии, ино
странным, русскому язы
кам и литературе, кон
курсы по экономике и 
организации производст

ва проводятся по двум 
группам вузов. В первой 
группе соревнуются сту
денты, специализирую
щиеся по данному пред
мету, во второй — изу
чающие общий курс дан-

нения больших вычисли
тельных машин для уче
бного процесса, об уча
стии ТПИ в разработке 
в рамках АСУ — Рос- 
минвуз обучающего ком
плекса на базе ЦВМ. В 
ближайшие годы предпо
лагается установка тако
го комплекса на базе 
ВЦ института.

О системе автоматиза
ции обучения Па базе 
электронно - вычисли
тельной машины «Наи- 
ри» сделала доклад пре 
подаватель Новосибир
ского института железно
дорожного транспорта 
II. М. Осипова. Она по
дробно рассказала о во
зможностях малых ЦВМ 
в . программированном 
обучении и контроле зна
ний студентов.

Большой интерес уча
стников семинара вызвал 
доклад кандидата психо
логических. наук, старше
го научного сотрудника 
НИИ общей и педагоги
ческой психологии Ака
демии педагогических на
ук СССР (г. Москва) 
Г. А. Вайзер, которая 
широко рассмотрела во
просы теории и практи
ки обучения с точки зре
ния психологов.

На семинаре «Совре
менные методы и сред
ства обучения в высшей 
школе» выступили так
же сотрудники нашего 
института Э. И. Цимба
лист, В. А. Серов (кафе
дра радиотехники), Г. П. 
Трофимов (бюро |техни- 
ческих средств обучения) 
и другие.

Участники семинара с 
большим интересом зна
комились с лаборатория
ми института, вычисли
тельным залом малых 
ЭВМ, центром контроля 
текущей успеваемости.

А. БАТУРИН.
НА СНИМКЕ: участ

ники семинара слушают 
доклад преподавателя 
П. М. Осиповой.

Фото автора.

ной дисциплины.
Конкурсы по автома

тизации производствен
ных процессов проводят
ся по трем направлени
ям — машиностроение, 
электроника и вычисли
тельная техника, хими
ческая промышленность.

Победители межвузов
ского тура будут участ
вовать во втором, заклю
чительном туре Всесоюз
ной олимпиады.

Такая творческая про
верка знаний дает воз
можность каждому сту

денту оценить, насколько 
Прочны и глубоки его 
знания, необходимые в 
самостоятельной произ
водственной деятельнос
ти.

Успехов, друзья!
В. РАЗМ АРИЛОВ, 

отв. за сектор НИРС 
комитета ВЛКСМ.

X  и м и ч е с к а я  
о л и м п и а д а

К АФЕДРА общей и 
неорганической ’ хи
мии ХТФ, профком 

и комитет ВЛКСМ, в 
соответствии с постанов
лением совета ректоров 
и бюро Томского обкома 
ВЛКСМ, проводят обще
институтскую олимпиаду 
по общей и неорганичес
кой химии.

Цель ее — содейство
вать более глубокому ов
ладению студентами кур
са общей и неорганичес
кой химии и развитию

навыков самостоятельной 
работы. Участвовать мо
жет каждый студент ин
ститута.

Олимпиада является 
первым туром Всесоюз

ной олимпиады «Студент 
и научно-технический 
прогресс». В институте 

олимпиада проводится в 
два этапа. Первый этап 
— заочный. Предлагает
ся решить любое число 
задач, приведенных ни
же. Работы должны быть 
сданы в конкурсную ко

миссию на кафедру об
щей и неорганической хи
мии через преподавате
ля, ведущего занятия по 
химии. Результаты бу
дут учитываться при 
подведении итогов пер
вого тура.

Очный этап олимпиа
ды 19 февраля в Боль
шой химической аудито
рии в 16.30.

Победители, занявшие 
призовые места, награж
даются:

— Первое место —ту

ристическая путевка в 
один из городов Совет
ского Союза (или денеж
ная премия 40 руб.);

— два вторых места 
путевки в спортлагерь 
ТПИ (или премии по 20 
руб.);

— три третьих места 
— путевки в дом отды
ха (или премии по 10 
РУб.);

— остальные победи
тели олимпиады награж
даются грамотами и па
мятными подарками.

Студенты, занявшие 
первые три места, полу
чают право участвовать 
в межвузовской олимпи
аде по химии.

Итак, условия задач 
заочного тура.

Задача № 1.
При нейтрализации се

рной кислоты раствором 
едкого натра, длительное

время хранившимся в 
лаборатории, наблюда
лось выделение газа. Ка
кой это газ и как мож
но объяснить его появле
ние?

Задача № 2.
Установите формулу 

вещества, выпадающего в 
осадок при смешении ра
створов хлорной меди и 
карбоната калия, если 

известно, что при прока
ливании 2,22 г этого оса
дка образуется 1,6 г но
вого твердого продукта. 
Среди выделившихся при 
этом газов и паров со
держится 0,18 г. воды.

Задача № 3.
Назвать химические 

элементы, открытые уче- 
ными-женщинами.

Задача № 4
Опишите химическую 

связь в молекулах во
ды, используя представ
ления о гибридных ато

мных орбиталях. Опиши
те межмолекулярные 
взаимодействия в конден
сированных фазах воды, 
а также механизм высо
кой склонности молекул 
воды к координации в 
комплексах.

Задача № 5.
Что вы можете ска

зать о химическом сос
таве следующих драго
ценных камней: брилли
ант, алмаз, сапфир, изу
мруд, александрит, топаз, 
аметист. Какие из них 
являются простым веще
ством, какие химические 
соединения (какого клас
са)?.

Задача № 6.
Ковалентность серы в 

молекуле (парообра
зное соединение) равна 
двум. «Сигма» или «пи» 
связи при этом возника
ют?



ОБСУЖДАЕМ 
ПОСТАНОВ
ЛЕНИЕ 
ЦК КПСС

Проект ЦК КПСС к 
XXV съезду партии за
остряет внимание на во
просах эффективности и 
качества работы. Все это 
имеет прямое отношение 
к деятельности вуза. В 
свете этого проекта в 
группах народного конт
роля проходит обсужде
ние постановления ЦК 
КПСС «О партийном ру
ководстве органами на
родного контроля Латвий
ской ССР». В январе та

кое обсуждение состоя
лось на заседании группы 
народного контроля физи
ко-технического факулы 
тета. Было отмечено, 
что, хотя в целом фа
культет успешно спра
вился с выполнением со
циалистических обяза
тельств и заданий девя
той пятилетки, однако 
еще имеются серьезные 
недостатки и неиспользо
ванные резервы. Это 
касается преподавания и 
воспитательной работы, 
так как есть еще и от
дельные случаи наруше
ния дисциплины труда, 
правил проживания сту
дентов в общежитии и 
другие. На заседании бы
ли намечены конкретные 
мероприятия по улучше
нию работы. Принято ре
шение об укреплении 
факультетской группы 
народного контроля.

В. ЕВСТИГНЕЕВ, 
председатель группы НК 
ФТФ.

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

«НЕРАЗРЕШИМАЯ»
ПРОБЛЕМА

В одном из наших вы
пусков мы писали о том, 
что решение народных 
контролеров превратить 
малый зал столовой глав
ного корпуса института 
в раздевалку, админист
рацией выполнено не бы
ло. Проректор по АХУ 
С. А. Кузнецов ответил 
редакции, что провести 
решение группы народ
ного контроля в жизнь 
не представляется возмо
жным по двум причи
нам.

Во-первых, считает он, 
существующий в главном 
корпусе гардероб вполне 
удовлетворяет потребнос
ти сотрудников, а то, 
что отдельные студенты 
и служащие ТПН все же 
предпочитают оставлять 

свою верхнюю одежду на 
подоконниках в коридо
ре столовой (рискуя не 
обнаружить ее там), го
ворит об их недостаточ
ной культуре и недисци
плинированности.

Во-вторых, комбинат 
общественного питания 
считает нецелесообраз
ным снижать пропуск
ную способность столо
вой, уменьшая количест
во посадочных мест.

Как сказала нам ди
ректор комбината Анто
нина Васильевна Поно

марёва, в обычные дни 
(не в период сессии или 
студенческих каникул) 
малый зал работает три 
часа в день, пропуская 
280 человек. Кроме то
го, намечается реконст
рукция столовой и объе
динение двух залов в 
один, то есть зала для 
комплексных обедов не 
будет вообще. Никакой 
раздевалки план реконст
рукции не предусматри
вает.

Таким образом, проб
лема раздевалки зашла 

в тупик. И по-прежнему 
лежат пальто на подо
конниках, стульях и обе
денных столах. Наруша
ются элементарные пра
вила санитарной гигие
ны, случаются и пропа
жи.

Гардероб же главного 
корпуса сейчас загружен 
полностью, тем более, 
что с самого начала уче
бного года работает толь
ко одна его половина. 
Администрации с по
мощью общественности 
надо наладить порядок в 
столовой, следить за 
тем, чтобы в зале не ра
здевались, назначать де
журных и решить, на
конец, проблему.

С. СЕРГЕЕВ.

Народный 
контроль — 
в действии

Выпуск, шестой

ОБЩЕСТВЕННЫЙ
РЕДАКТОР
ВЫПУСКА
ДОЦЕНТ
Г. В. СИМОНОВ.

И н д и в и д у а л ь н ы й  
план-  
к а ч е с т в о

Учебный сектор груп
пы народного контроля 
института недавно про
верил качество заполне
ния индивидуальных пла
нов деканов, их замести
телей и заведующих ка
федрами.

Проверка показала, что 
в институте пока еще к 
составлению этого доку
мента относятся недобро
совестно, а учебное уп
равление не контролиру
ет должным образом эту 
работу. В институте два 
года назад определены 
достаточно четкие норма
тивы для выполнения 
всех видов работ препо
давателей, которые вклю
чаются в шестичасовой 
рабочий день. Суммар
ный плановый объем дол
жностной нагрузки про
фессоров и преподавате
лей на учебный год дол
жен составлять в сред
нем 1550 часов. Имеют
ся индивидуальные пла
ны, в которых этот объ

ем колеблется от 994 до 
2000 и более часов. Ин
дивидуальные планы ука
занных лиц должны ут
верждаться проректором 
по учебной работе. Од
нако из всех проверен
ных индивидуальных пла
нов утверждена лишь 
пятая часть. Остальные 
либо утверждены деканом 
(заведующими кафедра
ми), либо вообще не ут
верждены.

Многие планы состав
лены очень небрежно. В 
них не видно сроков и 
форм отчетности, не ука
зано обоснование проста-

т р у д а
вленных поручений. Не
которые планы написаны 
неразборчиво, каранда
шом. В отдельных пла
нах включены работы, 
выполнение которых не 
входит в число оплачива
емых, а должны выпол
няться на общественных 
началах. Некоторые пре
подаватели в план своего 
рабочего дня вносят по
сещение занятий в ве
чернем университете 
марксизма' - ленинизма, 
подготовку к лекциям по 
обществу «Знание» и- 
т. д.

Имеется завышение 
проставленных в индиви

дуальных планах объе
мов часов против уста
новленных инструкциями. 
Так, при норме 150 часов 
в плане указано 310. 
При норме 20 указано 
60, 100 и т. д. Есть ряд 
и других недостатков, об
наруженных комиссией. 
А ведь индивидуальный 
план является основой 
для определения факти
ческого объема выполня- 
емьре работ преподавате
лем.

По результатам провер
ки сделано соответствую
щее представление рек
тору института и будут 
приняты меры для уст
ранения выявленных не
достатков. Индивидуаль
ный план должен быть 
деловым и конкретным, 
он должен верно отра
жать не только количест
во, но и качество работ, 
выполняемых . каждым 
преподавателем.

В. БАЖЕНОВ, 
член группы народно
го контроля.

По следам наших выступлений
НЕДОСТАТКИ УСТРАНЕНЫ

В феврале прошлого года, как сообщала наша 
газета, хозяйственный сектор институтской группы 
народного контроля проверил хранение товарно-ма
териальных ценностей (фотоаппаратов, кинокамер, 
палаток,’ спальных мешков и других) на ряде ка
федр.

Комиссия обнаружила недостатки в хранении 
этих ценностей. Многие предметы по несколько 
лет находились в личном пользовании сотрудников. 
В ряде случаев вообще нельзя было установить, 
когда эти вещи были взяты и где они находятся.

В феврале нынешнего года мы повторно прове
рили эти подразделения. Проверка показала, что 
почти все недостатки, отмеченные ранее, устране
ны. Взятые в личное пользование вещи возвраще
ны на кафедры, старое и ненужное оборудование 
списано по актам с подотчета, наведен надлежащий 
учет.

Основным недостатком, который еще полностью 
не устранен, является некачественное хранение 
этих ценностей.

Не везде оборудованы надлежащие места для 
их хранения, и это должно стать причиной для бе
спокойства людей, ответственных за их оборудова-
ние> 3. кошко,

Ф. БАЕВ, 
народные контролеры.

Вот так, в пальто, вынужден был принимать эк
замены доцент кафедры истории партии В. Н. 
Буркова в 25-й аудитории четвертого учебного кор
пуса.

Фото А. Батурина.

ЦЕНА БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТИ

Почта «Народного контроля»

КОНТРОЛЕРЫ 
ДЕРЖ АТ ОТЧЕТ

23 января на общем 
собрании коллектива ка
федры физического вос
питания был заслушан и 
обсужден отчетный док
лад группы народного 
контроля. Выступающи
ми было отмечено, чго 
народные контролеры 
внесли немалый вклад в 
работу кафедры по улуч
шению учебного процес
са, осуществляли конт
роль за правильностью 
расходования государст

венных средств, исполь
зованием арендуемых 
спортивных сооружений, 
за упорядочением веде
ния кафедральной доку
ментации. Работа группы 
народного контроля бы

ла признана удовлетво
рительной.

В новый состав груп
пы народного контроля 
единогласно были избра
ны: Д. И. Кульгавый,
Т. А. Зенкова, К. В. 
Стригнн, Г. И. Павло
вич, Л. Ф. Махов.

Участники собрания 
дали наказ народным 
контролерам обратить 
особое внимание на меро
приятия по выполнению 
планов по главным по
казателям развития фи
зической культуры и 
спорта в институте, на 
улучшение эффективнос
ти учебного процесса, ка
чества подготовки знач

кистов ГТО, спортсменов- 
разрядников и обществен
ных физкультурных кад
ров, на бережливость и 
сохранность государст

венных ценностей и 
средств.

Д. МОРАВЕЦКИЙ, 
председатель группы на
родного контроля кафед
ры физвоспитания.

НАГРАДА 
ЗА АКТИВНОСТЬ

Много лет на посту 
инспектора Кировского 
районного комитета на
родного контроля и пред
седателя группы народно
го контроля кафедры 
физвоспитания трудится 

учебный мастер, ветеран 
института Дмитрий Вла
димирович Моравецкий. 
Недавно на совещании 
районного актива, групп 
народных контролеров 
он был награжден Поче
тной грамотой Кировско
го районного комитета 

партии и райисполкома.

ПРОВЕРКА
ПОКАЗАЛА

В декабре группа на
родного контроля инсти
тута провела проверку 
расходования чистого и 
гидролизного спирта \на 

химико - технологическом 
факультете.

Проверка показала, что 
нарушений в хранении и 
расходовании спирта на 
ХТФ нет.

Вместе с тем контро
леры отметили некото
рые недостатки в веде
нии документации: на не
которых кафедрах в жур
налах учета отсутствуют 
подробные записи о том, 
на какие нужды выдает
ся спирт, наименование и 
описание работ.

Комиссия указала срок 
устранения отмеченных 
недостатков.

3. КОШКО,
председатель комиссии 
народного контроля.

Группа народного контроля института провела 
проверку состояния студенческих общежитий. Она 
обнаружила различные нарушения. В частности, 
группа народного контроля потребовала от комен
дантов и отдела студенческих общежитий освобо
дить комнаты-изоляторы, которые использовались 
не по назначению. Выполняя это постановление, 
ОСО института перевел один из паспортных отде
лов из общежития на Вершинина, 33 в общежи
тие на Усова, 13а.

Новое помещение вполне удовлетворило бы ра
ботников паспортного отдела, если бы отдел сту
денческих общежитий заранее позаботился о том 
чтобы подготовить его к зиме. Теперь же в этом 
помещении холодно, и паспортисты вынуждены 
работать, не снимая пальто. Начальник ОСО Л. М. 
Мошкина обещала работникам паспортного отдела 
поставить в помещении калорифер, но до сих пор 
своего обещания не выполнила.

Жалуются на холод в аудиториях студенты н 
преподаватели, занимающиеся в четвертом учеб
ном корпусе. В период экзаменационной сессии 
преподаватели были вынуждены много часов под
ряд находиться в холодных аудиториях, на сквоз
няках, что, естественно, послужило причиной забо
левания некоторых из них.

Такой ценой обернулась безответственность тех 
административных и хозяйственных работников, 
которые должны были своевременно позаботиться 
о готовности учебных аудиторий к зиме.

С. ТАРИФОВ.



Важно при стажировке
Стажировка молодого 

специалиста — дело от
ветственное. Чтобы до
биться эффективности, 
следует придерживаться 
строго определенной си
стемы, которую предус
матривает типовой план, 
включающий вопросы на
учной организации тру
да и управления, трудо
вого законодательства и 
экономики, техники бе
зопасности и т. д. Про
хождение стажировки 
должно осуществляться 
по индивидуальным пла
нам, составленным на 
основании типовой прог
раммы, исходя из кон
кретных условий работы 
молодого специалиста.

Основное место в ин
дивидуальном плане ну
жно отвести глубокому 
изучению конкретных 
обязанностей по занима
емой должности с целью 
приобретения необходи
мых практических и ор
ганизационных навыков. 
Кроме того, в плане пре
дусматривается ознаком
ление молодого специа
листа с деятельностью 
предприятия, его участие 
в общественной жизни 
коллектива, а также в 
политико- воспитательной 
работе.

План должен быть 
увязан с планом работы 
цеха, отдела, участка 
или лаборатории, где

проходит стажировка, 
сочетать личное задание 
с производственной необ
ходимостью.

Индивидуальный план 
молодого специалиста 
разрабатывается руково
дителем стажировки. Не
обходимо предусмотреть 
решение конкретных за
дач, связанных с внедре
нием новой техники и по
вышением эффективности 
производства, ознакомле
ние со структурой пред
приятия и его отделами, 
с системой кооперации 
внутри предприятия, с 
технологией и технологи
ческим оборудованием, с 
организацией рационали
заторской и изобрета
тельской работы. Долж
но предусматриваться 
также изучение техники 
безопасности и промыш
ленной санитарии, учеба 
молодого специалиста в 
университете техническо
го прогресса и экономи
ческих знаний, в целе
вых семинарах и на кур
сах по изучению новой 
техники и технологий, 
автоматизации, комплек
сной механизации произ
водственных процессов.

Все это поможет мо
лодому специалисту бы
стрее- и эффективнее ос
воиться на производстве.

К. АРЕФЬЕВ, 
ст. преподаватель ЭФФ.

ТРУДНЫЕ ВОПРОСЫ.
Фотоэтюд А. Батурина.

О тды х— это серьезно!
Стоит ли говорить, 

что хорошо проведен
ные отпуск, каникулы 
в конечном итоге обер
нутся миллионами руб
лей выпущенной про
дукции, тысячами ра
ционализаторских пре
дложений, отличными 
оценками в зачетках. 
А вот как организо
вать такой отдых, по
сле которого легко
работается, во многом 
зависит от комиссии 
по оздоровительной, 
физкультурно - массо
вой и спортивной ра
боте профкома и та
ких же комиссий про
фсоюзных бюро фа
культетов.

В прошлом году за
боту ответственных за 
оздоровительную ра
боту ощутили на се
бе около 3000 студен
тов нашего институ
та.

Пожалуй, наиболее 
активно отдохнули сту
денты АВТФ. Из 629 
человек, обучающихся 
на факультете, 197 
побывали в профилак
тории, 83 провели ка
никулы в домах от
дыха, 10 человек по
правили здоровье в 
санаториях и на ку

рортах, более 40 — в 
спортивно - оздорови
тельных лагерях. А 
всего в течение прош
лого года отдохнули 
342 студента факуль
тета. В зимние кани
кулы многие отправи
лись в туристские и 
спортивно - оздорови
тельные лагеря. В 
этом большая заслуга 
Натальи Яковлевой, 
возглавляющей комис
сию, которая устано
вила тесный контакт 
не только с профко
мом института, но 
и с каждой группой и 
каждым профоргом. 
Большую помощь в 
ее работе оказывает 
профсоюзное бюро и 
сам председатель В. 
Нетяга.

Неплохо организова
на работа оздорови
тельной комиссии и 
на факультетах авто
матики и вычислитель
ной техники (предсе
датель комиссии Л. 
Новикова) и электро
энергетическом (пред
седатель О. Дзина). 
На этих факультетах 
больше студентов в| 
течение года отдыхает 
в профилактории инс
титута, а в каникулы

— в спортивно-оздоро
вительных лагерях.

Однако еще не на 
всех факультетах от
дыху студентов уде
ляется должное вни
мание. Мало заботы 
проявляют профсоюз
ные бюро МСФ и 
ХТФ, ответственные 
за оздоровительную и 
культурно - массовую 
работу Г. Кизяева и 
Л. Могилевцева. Гак, 
на МСФ из 1681 че
ловека лишь 242 от
дохнули по путевкам 
профсоюза, на ХТФ из 
1999 студентов —все
го 394.

Мало используют 
возможности профко
ма института и такие 
факультеты, как ГРФ, 
ЭЭФ, ФТФ. На это 
следует обратить вни
мание не только от
ветственных за это 
дело, но и профсоюз
ных бюро факульте
тов. Организация от
дыха — дело серьез
ное.

Н. ЕФИМЕНКО, 
председатель комис
сии по оздоровитель
ной работе профко
ма института.

ОТ УЖЕ ДВА - 
года у нас в уч
реждении работа

ет некто Дебеневский 
Анатолий Викторович. 
Два года он у нас ра
ботает, и два года мы 
не успеваем удивлять
ся и поражаться его 
обширнейшей эруди
ции, его осведомлен
ности абсолютно во 
всех вопросах: от ор
ганической химии и 
до жены популярного 
исполнителя песен 
Дмитрия Абакарова, 
от вируса гонконгско
го гриппа и до раско
пок древнего Карфа
гена.

Нет ничего, чего бы 
он не знал.

— Анатолий Викто
рович! Вы случайно 
не помните, когда 
умер изобретатель зон
тика?

— Франц Шмахен- 
пух скончался во 
Франкфурте 10 сентя
бря 1816 года, 56 лет 
от году.

— Анатолий Викто
рович! Где самые кра
сивые женщины?

— На островах Па- 
пакапуцу.

— А как по-турец
ки «пишущая машин
ка?».

— Матекарпрам.
— Кто написал ро

ман «Человек без 
усов»?.

— Португальский 
писатель Мактучес — 
близкий друг поэта 
Даминтоса.

— Что такое супер
нейтрон Маслинга?

— Это нейтрон Бар- 
тушевского —Падиони, 
расплавленный при 
температуре 285 гра
дусов.

— Кто такие тара- 
сы?
— Это тающие торо
сы.

Как-то его спроси
ли, что представляет 
собой формула Блу- 
динга. Все были убе
ждены, что этого-то 
уж он не знает.

Черта с два!
— Если мне не из

меняет память, —ска
зал он, — это четы
ре альфа икс делен
ное на восемь игрек 
тэ минус два эм плюс 
четыре и три десятых 
бетта зет. Но насчет 
бетта я не совсем уве
рен...

Наши дамы просто 
сходили с ума. Они 
никогда не знали бо
лее интересного собе
седника. Он мог гово
рить на любую тему. 
Знания этого человека 
буквально ошеломляли 
и подавляли, и его на
перебой приглашали в 
гости. К нему обраща
лись по всякому по
воду и при любых со
мнениях.

— Что вы думаете 
о матче «Арарат» — 
«Пахтакор»?.

— Выиграет несом
ненно «Арарат». Но 
нового Пеле нет 4 
природе. В Никарагуа, 
правда, появился но
вый нападающий Па- 
рапегуа, но теоретик 
футбола Сиберг гово
рит, что ему надо 
учиться и учиться.

— Каков коэффици

ент сопротивления в 
конденсаторе Умана?

—• Два и девять.
В обеденный пере

рыв он читал на па
мять сонеты Криви- 
дия, рассказывал, как 
в Боливии охотятся 
на змей и как дела
ют целлофан для со
сисок.

Как-то в выходной 
день мы все — двое 
моих друзей Мулин и 
Блюмин, я и мой со
служивец Гризохру-1 

пов — поехали отдо
хнуть за город. Мы 
взяли такси и совер
шили удивительную 
прогулку.

— Что это? —спро
сил Гризохрупов, за
любовавшись морем 
зеленых полновесных 
колосьев вдоль доро
ги.

— Это пшеница 
Крюкова, морозоустой
чивая 2 БЕ, — сказал 
Дебеневский, — Крю
ков умер в 1971 году в 
селе Устюгова Круш- 
ка от перемежающей
ся аритмии, 1вследст- 

вие отложения неумо- 
вых кислот. Как сла
ба еще наша медици
на!

Мы все посочувст
вовали нашей медици
не и еще раз возгор
дились нашим товари
щем, поняв, как нам 
далеко до него.

В этот момент, что- 
то стряслось с маши
ной, она фыркнула и 
стала.

— Затухание эмпи- 
рионилового клапана, 
—сказал Дебеновский.
— Надо прополос
кать свечу Яблочкова.

— Чего? — вдруг 
возмутился водите|ль«
— Чего полоскать? Я 
просто остановил ма
шину, чтобы достать 
из-под сиденья папи
росы. Какую это ты 
свечу придумал?

— Это техническое 
название, —тихо ска
зал Анатолий Викто
рович. — «Свеча Яб
лочкова».

— Нет таких све
чей. Это была такая 
лампочка, только к 
автоделу она никакого 
отношения не имеет.

И тут меня осени
ло.

— Анатолий Викто
рович, — спросил я, 
—вы не помните слу
чайно, какой главный 
город Канады.

— Неужели вы не 
знаете? Бадминтон.

— Бадминтон — 
это игра, — сказал я.

— Тогда Оливер,— 
сказал он.

— Нет, тогда Отта
ва.

И Дебеневский за
молчал на всю доро
гу. И не только на 
дорогу. Навсегда.
Больше ему не зада
ют вопросов, и он не 
имеет успеха у жен
щин. Теперь имею ус
пех я, узнавший сек
рет эрудиции. Может 
быть, вас интересует, 
что я больше всего 
люблю из современной 
музыки? Пожалуйста: 
сонату Бе-моль ком
позитора Демази для 
мандолины с фаготом.в. поляков.
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