
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ГАЗЕТА 
ОСНОВАНА 

15 МАРТА 
1931 г.

Выходит
по понедельникам 

и средам

ОРГАН П АРТКОМ А, Р ЕКТО Р А ТА , К О М ИТЕТА ВЛКСМ, МЕСТКОМА И 
ПРОФКОМА ТОМСКОГО ОРДЕНА ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ И ОРДЕНА 

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

ПЯТИЛЕТКА
ВАЛИ РОСТОВЦЕВОЙ
КАК ПРОШЛИ ПЯТЬ» После окончания пер- 

ЛЕТ В ИНСТИТУТЕ, чго“ вого курса Валя поехала
работать вожатой в пио
нерский лагерь. В роли 
наставника она высту
пала впервые, но пио- 

в институт, неры полюбили своего 
Что запомни- старшего друга. Эта

дали факультет, това
рищи, с которыми вме
сте училась? Многое ли 
из того, о чем мечтала, 
поступая 
сбылось?
лось, стало главным, что дружба продолжалась и 
оказалось неважным, от- после окончания сезона, 
ступило на задний план? Осенью она стала чле- 
Об этом мы заговорили ном факультетской 
при встрече с Валей Ро
стовцевой, студенткой- 
дипломницей химико
технологического фа
культета. Вспомнив свой 
приезд в Томск, она 
улыбнулась.

ко
миссии общественного 
контроля, а на третьем 
курсе —V председателем 
этой комиссии.

— Общественной рабо
той я стала заниматься 
потому, что студент по

разил 
рый,
Еременко,
здесь столько таких же 
как я, вчерашних школь- людьми, 
ников, сверстников. От

— Когда я приехала природе своей коллекти- 
сдавать экзамены в ТПИ, вист. Учась в институте, 
меня прежде всего по- невозможно стоять в сто- 

город — и ста- Роне от его жизни. И,
и молодой ' одно- кроме того, общественная 

и то, что работа дает нам опыт
взаимоотношений с

А это не
обходимо, потому что

этого мне как-то сразу производство потребует 
стало веселее и спокой- от нас не только специ- 
нее. Я ехала поступать альных знаний, но и уме- 
на химфак, но о химии ния работать с коллек- 
знала лишь, что это ин- тивом. 
тересная, современная 
наука, хотя тогда я, ко
нечно, была твердо уве
рена, что знаю о ней 
почти все. Потом, про
слушав лекции по вве
дению в специальность

Но главным делом, 
главной заботой Вали все 
пять лет, конечно, была 
учеба. На четвертом кур
се она под руководством 
Галины Борисовны Не- 
мировской начала за-

которые нам прочла до- ниматься научной рабэ
цент К. К. Страмковская 
поняла, что узнать мне

той. Сначала занималась 
исследованием свойств

предстоит очень и очень нефти Самотлорского
месторождения. Овладе
ла методиками исследо
ваний, перечитала кучу 
литературы, обрела са
мостоятельность в науч
ном поиске. Дипломная 
работа, которую сейчас 
пишет Валя, представля
ет собой результат двух
летних исследований ма
сляных фракций нефтей. 
Сколько опытов за это 
время было проведено, 
— не счесть. Теперь на
ступил последний этап — 
обобщение результатов 
исследования очень

чьи лекции крупного Федоровского 
какой предмет месторождения, откры

того недавно в Тюмен-

много. Особенно заинте 
ресовало задуманное в 
Томске строительство 
нефтехимического ком
бината.

Первый семестр проле
тел для Вали Ростовце
вой незаметно. Ощуще
ние необычности и но
визны, которое сопутст
вовало первым лекциям, 
не проходило, но к этому 
уже добавился привкус 
деловитости, стремление 
узнать больше. В пере
рывах делились впечат
лениями об услышанном, 
спорили 
лучше, 
интересней

боты — сделать выводы 
о влиянии серы, содер
жащейся в нефти, на 
свойства смазочных ма
сел.

— Эта работа меня за
интересовала потому, — 
говорит Валя, — что она 
имеет большую практи
ческую ценность, а мето
дика исследований, ко
торую мы применяем, 
может быть использова
на для определения 
свойств нефти других 
месторожденйй, в том 
числе и в Томской обла
сти.

Скоро Валя защитит 
дипломную работу. Рабо
тать ей предстоит на 
одном из химических 
заводов в Казахстане. 
Как и всякая другая ра
бота, она будет и не 
простой, и на первых 
порах, может быть, по
кажется нелегкой, но 
Валя уверена в этом, 
она обязательно будет 
интересной.

— Работа химика-тех- 
нолога не может не быть

большой ответственности. 
Если в институте моей 
главной задачей была 
учеба, то скоро, когда я 
приду на производство, 
мне придется решать 
другие, «взрослые» за
дачи. Я уверена, что с 
ними справлюсь, потому 
что факультет, кафед
ра, институт научили 
меня не только хорошо 
сдавать экзамены, но и 
самостоятельно работать, 
за это я благодарю своих 
преподавателей. Конеч
но, жаль будет уезжать, 
расставаться с любимым 
городом, с институтом, 
где прожито пять лет. 
Но мы договорились, чго 
будем встречаться, на
вещать наш институт. И 
уже сейчас, гуляя вече
рами, смотрим на невы
сокие деревья, посажен
ные нами перед обще
житием, и представляем, 
какими большими они 
будут через несколько 
лет!

С. ХАБИБУЛИН.

Сессия в Т П П ,  сессия

Р е п о р т а ж
Май — это наиболее 

напряженный месяц для 
студентов ГРФ, месяц 
сессии. Для четверокурс
ников весенние экзаме
ны — преддверие послед
ней производственной 
практики, сдаются в 
основном специальные 
дисциплины.

Группа 2620. Идет эк
замен по последней ча
сти широкого курса 
«Промышленные типы 
неметаллических полез
ных ископаемых». Что

бы успешно сдать экза
мен, нужно хорошо пом
нить первые две части 
курса — генетические 
и промышленные ти
пы полезных ископае
мых, разбираться в ос
новах минералогии, пет
рографии и структурной 
геологии, иметь прочные 
знания по общей химии.

О том, что этот курс 
имеет большое практиче
ское значение для бу
дущих геологов, говорить 
не приходится. Ведь вы
пускники ГРФ работают 
в основном на поисках и 
разведке полезных ис
копаемых, и, чтобы пра
вильно ориентироваться, 
необходимо знать усло
вия рудообразования в 
земной коре и требова
ния промышленности к 
качеству и количеству 
сырья.

— Курс этот довольно

большой, — рассказыва
ет доцент И. В. Кучерен
ко, который вел занятия, 
— 42 часа лекционного 
материала и 12 часов 
практических и лабора
торных работ. — Сту
денты изучали коллек
ции по типам, породы (в 
основном руды), решали 
различные задачи. Эта 
группа, в общем, хоро
ший, интересный кол
лектив. Для меня не 
был неожиданностью яр
кий ответ Е. Язикова, 
старосты группы, одного 
из наших активистов 
НИРС, занимающегося 
под руководством асси
стента Л. П. Рихванова 
в лаборатории по проб
лемам радиогеологии.

Практику он собирает
ся проходить в составе 
кафедральной экспеди
ции. Глубокие, толковые 
ответы показали А. По
целуев, В. Бушин, Р. 
Фаритов.

Надо отметить, что 
группа в целом неплохо 
сдала экзамен: из 18 —
7 отличных, 6 хороших 
оценрк. Есть и досадные 
исключения: в экзаме
национной ведомости две 
удовлетворительные и 
одна неудовлетворитель
ная оценки.

С. КОШИКОВА.
НА СНИМКЕ: отвечает 

Р. Фаритов.
Фото А. Зюлькова.

НЕ ТОЛЬКО НАША ЗАБОТА
По вечерней системе 

обучения в нашем ин
ституте на сегодняш
ний день обучаются 
2320 студентов.

Абсолютная успе
ваемость студентов- 
вечерников по резуль
татам прошедшей
зимней экзаменацион
ной сессии 1975—1978 

учебного года составля
ет 63 процента. По срав
нению, например, с 
1970—1971 учебным 
годом это на 9 про-' 
центов выше.

НО НЕСМОТРЯ на 
повышение процента

1 Т Л Г Т Л П  П О _

мости, она в целом ос
тается низкой и зна
чительно хуже, чем 
на дневных факуль
тетах. Да и качествен
ные показатели не мо
гут радовать: ос
новная масса оценок, 
получаемых студента- 
ми-вечерниками на 
экзаменах, — «удов
летворительно ». Одной 
из главных задач де-
»птпй пптмлртки яв

ляется улучшение ка
чества подготовки
выпускников. Кон
кретно перед вечер
ними факультетами 
нашего института в 
новой пятилетке по
ставлена большая за
дача, а именно: до
биться повышения аб
солютной успеваемо- 
сти до 70 процентов с 
соответствующим по
вышением качествен

ных показателей. Это 
означает, что каждый 
год абсолютная успе
ваемость студентов- 
вечерников должна 
повышаться минимум 
на 1,5 процента. По
нятно, что в условиях 
системы вечернего 
обучения этого до
биться нелегко.

Всем хорошо изве
стно, что по сравне
нию с дневными фа

культетами мы не 
имеем факультетских 
общественных орга

низаций, которые
могли бы оказывать 
весьма существенную 
помощь руководству 
деканата. Нет пока 
еще кураторов учеб
ных групп, и этот 
пробел особенно ощу
щается на младших 
курсах. Нет простых 
материальных стиму

лов: зачисление на 
стипендию, предостав
ление мест в общежи- 
ти и т. д. Не послед
нюю роль играет и то 
обстоятельство, чго 
студенты - вечерники 
приходят на учебные 
занятия уставшие 
после полного трудо
вого дня, а на само
стоятельную работу 
имеют значительно 
меньше времени, чем 
студенты дневных фа
культетов. Кроме то
го, специфика обуче-

(Окончание на 
3-й стр.)



-------  Сообщает ИВЦ -------

З Е Р К А Л О
З Н А Н И Й

Через 19 дней начнется экзаменационная 
сессия у студентов 1—3 курсов. Как и вся
кая весенняя сессия, она поднимет каждого 
на ступеньку выше к заветной «цели. На
сколько готовы студенты успешно выдержать 
экзамены, стать на курс старше, можно су
дить по результатам текущей успеваемости, 
выданным накануне сессии информационно
вычислительным центром института.

Средний балл успеваемости — 3,37. Это 
немного выше, чем в прошлую весну, но не
достаточно в плане требований к качеству 
учебы.

Лучшие результаты по качеству в теку
щей успеваемости показывают студенты 
АВТФ. Например, в группе 8131 средний балл
— 4,24, в 8133 — 4,19, в 8231 — 4,18, в 8132
— 4,11 И тем неожиданнее итог работы сту
дентов из группы 8141 — 2,93 балла, тем бо
лее, что в параллельной группе показатель 
выше общефакультетского уровня — 3,73. 
Бюро ВЛКСМ, учебной комиссии АВТФ сле
дует обратить на этот отстающий коллектив 
особое внимание сейчас, накануне сессии.

У студентов ХТФ снова довольно веские 
шансы на место среди передовых. Опять в 
числе лидеров коллектив группы 5440. Он 
держит I место среди второкурсников фа
культета.

Радуют успехи студентов из групп 505!, 
5052, 5056.

Неплохо обстоят дела в группах 5530 и 
5230. Хочется надеяться, что грядущая сес
сия не принесет им неприятных неожидан
ностей, что деловой настрой и стремление 
к прочным знаниям станут законами жизни 
групп в напряженные сессионные дни.

Далее по итогам текущей успеваемости 
следуют: УОПФ, ГРФ, ТЭФ, ЭФФ, АЭМФ, 
ФТФ. Последние места снова занимают кол- 
лективы МСФ и ЭЭФ. Средний балл у этих 
факультетов выше тройки, но прежние ру
бежи теперь, когда другие факультеты под
тянулись в учебе, не удовлетворяют требо
ваниям, тем более, что сейчас, как никогда 
остро, стоит вопрос о качестве и эффектив
ности работы. -г »!'

ЛЕКЦИИ ДЛЯ  
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

В институте часто 
практикуются лекции 
ведущих преподава
телей других вузов 
страны.

На кафедре начер
тательной геометрии и 
графики с лекциями 
по теории дисциплины 
и новому курсу гео
метрии в средних 
школах выступил до
цент МВТУ имени Ба

умана кандидат тех
нических наук Ю. Э. 
Шарикян. Лекции бы
ли прочитаны дли 
слушателей факуль
тета повышения ква
лификации и препо
давателей кафедры.

НА СНИМКЕ: Ю. Э. 
Шарикян читает лек
цию.

Фото А. Зюлькова.

Помощь
В разгаре весенние 

полевые работы у 
тружеников села на
шей области. Торо
пятся земледельцы — 
время не ждет. Им на 
помощь приходят ра
бочие заводов, со
трудники научно-ис
следовательских ин
ститутов, студенты 
вузов и техникумов. 
Ежедневно более 60 
политехников выезжа
ют в Нелюбинский 
совхоз «Родина» Том
ского района на сор
тировку картофеля

совхозу
для посадки. Отлично 
потрудились в совхо
зе студенты и со
трудники ГРФ, ЭФФ, 
АЭМФ, коллектив ка
федры радиотехники 
АВТФ, которые зна
чительно перевыпол
нили дневное задание. 
Справляются с нормой 
и другие коллективы.

Всего в течение мая 
более 1500 политехни
ков помогут совхозу 
отобрать картофель 
для посадки на 600 
гектарах.

О. НИКОЛАЕВА.

В МЕ С Т К О МЕ  ТПИ
ДЛЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

Продолжается соцсоревнование пяти вузов Ура
ла и Сибири.

На днях в Пермском политехническом инсти
туте состоялось подведение итогов соревнова
ния Уральского, Челябинского, Томского, Перм
ского политехнических, Ижевского механическо- 
ского институтов. В составе делегации томских 
институтов были проректор В. А. Москалев, за
меститель секретаря парткома Л. И. Киселев, сек
ретарь комитета ВЛКСМ В. Хмелев, член прези
диума местного комитета А. Г. Синебрюхов.

ЗАБОТА ОБ ОХРАНЕ ТРУДА
На заседании местного комитета, проведенном 

совместно с профкомом и комитетом ВЛКСМ, со
стоялось обсуждение вопросов охраны труда в 
студенческих строительных отрядах.

Местком обратил внимание деканатов и профсо
юзных бюро на усиление внимания к соблюдению 
техники безопасности, улучшению разъяснительной 
работы со студентами. Сотрудниками института 
рекомендовано чаще выезжать на места дислока
ции отрядов для контроля, помощи и разъясни
тельной работы. Все члены отрядов проходят под
готовку по технике безопасности перед началом 
трудового семестра.

К  ит огам  учебного года 
в сети политпросвегцения

х

ЦГ ОЛИТИЧЕСКОЕ 
I  ПРОСВЕЩЕНИЕ 
Н было определе

но XXV съездом КПСС 
как одно из важных 
средств идейного воспи
тания трудящихся.

Итоговая конференция, 
посвященная изучению 
материалов съезда, была 
проведена на всех кур
сах и факультетах ве
чернего университета 
марксизма-ленинизма. В 
центре обсуждения стоя
ла проблема «Партия в 
условиях развитого соци
ализма».

Для слушателей треть
его курса эта конферен
ция явилась средством 
выражения накопленных 
знаний и опыта за все 
годы учебы. С доклада
ми, посвященными раз
витию партии, ее дея
тельности в различных 
областях общественной 
жизни, выступили доцен
ты В. М. Высоцкая, 
В. М. Осипов и профес
сор В. С. Дмитревский. 
Обращаясь к проблемам 
комплексного подхода и 
вопросам воспитания, к 
имеющемуся положи
тельному опыту в нашем 
коллективе, В. С. Дмит
ревский остановился на 
существенных недостат
ках в воспитательной 
работе, проявляющихся у 
некоторых студентов в 

поступках, несовмести
мых с коммунистической 
нравственностью. До
кладчик заострил вни
мание слушателей на не
обходимости более ак
тивного привлечения к 
воспитательному процес
су самой студенческой 
группы, всех обществен
ных организаций, ка
федр.

Выступившие в каче-

в условиях развитого со
циализма» у слушателей 
I и II курсов обществен
ного факультета ВУМЛ.

С докладами -выступи
ли член парткома М. П. 
Часовских, председатель 
профкома. Ю. А. Велик, 
доцент Т. Ю. Могилев
ская. Они рассказали 
слушателям о значении 
руководящей роли пар
тии в нашей стране на 
современном этапе, об 
укреплении и развитии 
социалистической демо
кратии.

Прослушанные докла
ды станут основой лек
ций и бесед, с которы
ми слушатели ВУМЛ 
пойдут в студенческие 
аудитории, в лаборатории 
и подразделения инсти
тута.

Итоговые занятия в 
вечернем университе ге 
марксизма-ленинизма по
казали, что задачи, по
ставленные XXV съез
дом КПСС в области 
партийного просвеще
ния, получают активное 
решение.

стве оппонентов доцент 
кафедры истории КПСС 
Л. Н. Ульянов, Г. В. 
Яловская отметили вы
сокий теоретический 
уровень докладов, мето
дологическую выдержан
ность, партийность.

Активно прошла итого
вая конференция на 1 
и 2 курсах философского 
факультета. Докладчики 
В. П. Комагоров, Н. И. 
Фризен, В. Н. Фишко 
показали глубокие зна
ния, политическую зре
лость в вопросах исто
рии и практики проблем 
развитого социализма. 
Характер задаваемых во
просов (а их было более 
20) говорит о том, что 
слушателей волнуют все 
аспекты развития нашего 
общества, повседневной 
жизни. В центре вни
мания оказались не толь
ко достижения, но и не
достатки. Особенно это 
касалось воспитательной 
работы, роли партийных 
и общественных органи
заций в этом важнейшем 
процессе.

В этот же день состо
ялась итоговая конфе
ренция на тему «Партия

После занятий мы взя
ли несколько интервью у 
тех, кто в этом году 
оканчивает ВУМЛ.

Профессор М. С. РОЙТ- 
МАН:

— Занятия в филиале 
вечернего университета 
помогли нам привести в 
систему свои знания в 
области общественно- 
политических наук, ак
туальных проблем со
временного развития на
шего общества, внешне
политической и внутрен
ней политики Коммуни
стической партии Совет
ского Союза. Большое 
внимание уделялось
изучению вопросов, рас
сматривавшихся на XXV 
съезде КПСС.

Знания, полученные 
на занятиях в ВУМЛ, 
мы несли на свои ка
федры, выступая с лек
циями на философском 
семинаре. Особенно бли
зки нашему коллективу 
проблемы повышения 
эффективности. Кафедра 
радиотехники как раз 
занимается обеспечени
ем качества новой техни
ки, создавая точную 

поверочную аппаратуру.

Решения съезда обязы
вают нас не сдавать за
воеванных позиций. Уве
личивающаяся слож
ность задач требует по
вышения чувства ответ
ственности каждого из 
нас, повышения научного 
уровня и мастерства.

В. И. ГОНЧАРОВ, сек
ретарь партбюро АВТФ:

— Хочется особо отме
тить, что лекции, про
слушанные нами, каса
лись целого комплек
са проблем теории и 
практики развитого *со
циализма. Вопросы тео
рии давались в нераз
рывном единство с ана
лизом конкретных фак
тов, с практикой. Ком
плексным подходом в 
рассмотрении проблем 
отличались и лекции на 
естественно-научные те
мы, касающиеся охраны 
окружающей среды, по
священные задачам, по
ставленным перед нашим 
обществом XXV съездом 
партии. Так, например, 
лекция Э. В. Бурмакина 
о проблемах художест
венной литературы из
лагалась в тесной связи 
с теми задачами, на ко
торые нацеливают со
ветских писателей и всех 
работников идеологиче
ского фронта состояв
шиеся недавно съезд 
партии и писательский 
съезд.

На мой взгляд, сле
дует расширить круг 
современных проблем, 
рассматриваемых на 
занятиях университета, 
касающихся литерату
ры и искусства, мораль
ного и эстетического вос
питания советских лю
дей, так как знание этих 
вопросов пригодится
слушателям ВУМЛ в их 
пропагандистской рабо
те.

А. А. СЕЛИВАНОВА,
заместитель председате
ля местного комитета 
ТПИ:

— Наряду с изучени
ем материалов XXV 
съезда КПСС мы с 
большим интересом слу
шали лекции по соци
ально - экономическим 
проблемам, связанным с 
выполнением задач, вы
двинутых съездом на
шей партии на десятую 
пятилетку, которые бы
ли прочитаны доцентами 
ТПИ Ю. С. Нехороше- 
вым, В. Г. Завьяловым и 
профессором ТГУ И. П. 
Лаптевым.

Три года учебы дали 
нам не только систему 
знаний в области фило
софских, общественно- 
политических проблем, 
но и помогли активизи
ровать общественную ра
боту.

Выражая общее мне
ние, хочется отметить, 
что в этом году ВУМЛ 
работал значительно 
лучше.

1
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ПЯТИЛЕТКА КАЧЕ- 
СТВА И ЭФФЕК
ТИВНОСТИ... За 

этими словами кроется 
большой смысл. Обра

тные в первую оче
редь к сфере производ
ственной жизни, они ка
саются и любой другой 
сферы нашей жизни, в 
том числе и партийной 
работы в коллективе. 
Определяя роль первич
ных организаций, Гене
ральный секретарь ЦК 
КПСС Л. И. Брежнев 
подчеркнул в Отчетном 
докладе ЦК КПСС XXV 
съезду партии, что они 
должны способствовать 
соединению политики 
партии с живым твор
чеством масс, успешному 
решению хозяйственно
политических и идейно
воспитательных задач. 
С этих позиций и исхо
дят сейчас партийные 
группы при планирова
нии и организации сво- 

г Т работы. С этих пози
ций коммунисты оцени
вают деятельность парт
групп и партбюро.

Недавно члены орга
низации кафедр общест
венных наук обсуждали 
на собрании опыт рабо
ты партийной группы 
кафедры научного ком
мунизма. Выбор бюро 
заслушать именно эту 
кафедру был неслучаен: 
коллектив занял пер
вое место в социалисти
ческом соревновании. В 
организации КОН есть 
еще три партийных 
группы, где работа идет, 
как. говорят, с перемен
ным успехом. Может 
быть, что-то в деятель
ности кафедры научного 
коммунизма будет до
стойно широкого рас
пространения.

И действительно, как 
показал доклад парт
групорга Л. Г. Антоно-

* Решения!

сьшаКПСП 
иВ Ж И З Н Ь !

Партийная 
группа на 
кафедре

вой, выступления това
рищей, знакомых с ор
ганизацией работы ком
мунистов кафедры, мно
гое из опыта полезно 
было бы использовать и 
другим коллективам. 
Живой, действенной си
лой стало социалистиче
ское соревнование. Это 
не «борьба цифр», это 
настоящая верность
принципу «каждый для 
всех». Индивидуальные 
планы работы рассмат
риваются на собраниях 
коммунистов и всех со
трудников, партийная 
группа участвует в под
боре и переподготовке 
кадров, обсуждает пер
спективы повышения 
преподавателей в долж
ности. На кафедре широ
ко практикуется обмен 
опытом работы, нахо
дят поддержку ценные 
начинания.

Активность. Так, по
жалуй, можно опреде
лить здесь стиль работы 
коммунистов. Молодому 
преподавателю помогают 
в методической работе, с 
более опытных строже 
требуют в учебной и на
учной деятельности. Но 
за требованиям!: не за
бывают и о создании 
благоприятных возмож
ностей для работы.

А ведь не всегда было

так. Недаром на собра
нии коммунисты не
сколько раз упоминали 
о конфликтных ситуаци
ях на кафедре. Бывало 
раньше и такое. Подоб
ные ситуации мешали 
работе, рождали нетова
рищеские отношения в 
коллективе. Теперь пар
тийная группа добивает
ся слаженной работы 
коллектива, дружбы и 
товарищества, понимая, 
что психологический 
климат — одно из важ
ных условий плодотвор
ной деятельности и един
ства.

Е организации сорев
нования здесь придает
ся большое значение 
гласности. Без этого не
возможно было бы рас
пространение лучшего 
опыта в учебной, науч
ной и воспитательной ра
боте.

И коммунисты, и бес
партийные преподавате
ли имеют общественные 
поручения, выполнение 
которых находится на 
контроле партгрупорга.

Особо хотелось бы под
черкнуть, что партийная 
группа требовательна к 
обучающимся в аспи
рантуре по целевому на
значению, обсуждает их 
рабочие планы, заслуши
вает отчеты. И резуль
таты сказываются неза

медлительно: все аспи
ранты защищают дис- 2 
сертации в срок или в • 
ближайшее время после ] 
окончания аспирантуры.

Но было бы неверно ! 
думать, что все гладко в ] 
работе группы. Не уда- \ 
лось добиться, чтобы все $ 
преподаватели после за- {  
щиты диссертаций ак -■; 
тивно продолжали на
учную работу. Недоста
точно уделяется внима-' 
ния закреплению кад- ? 
ров. Не всегда оператив- « 
но осуществляется руко- & 
водство соревнованием, 2 
схематичны планы, ред- Д 
ко проводятся партий-А
ные собрания. \

Коммунистам кафедры ^ 
предложено учесть кри
тические замечания, на
метить пути к их ис
правлению.

Разговор, который со
стоялся на этом собрании, 
был полезен каждой 
партийной группе, ибо 
он поднимал вопросы "’с 
актуальные, животрепе- \ 
щутцие. Партгрупорги >’ 
могли учесть замеча- у* 
ния и в своей работе, а 
многое взять в качест- $ 
ве рекомендаций. Это ’( 
была своего рода учеба ’с 

так .?для них, чего еще 
не хватает у нас в 
ституте в практике пар
тийной работы.

ин- |

Р. ГОРСКАЯ.

В К А Д Р Е -У Ч Е Б Н Ы Е  БУДНИ.

О Внимательно просматривают трудную 
тему студентки ТЭФ И. Рассохина и В. Тро- 
еглазова из группы 6453

© Четверокурсники электроэнергетическо
го факультета Н. Трусова, Г. Васильев и С. 
Горбунов заканчивают последние практиче
ские занятия.

0  Студентка ХТФ Л. Архипова из группы 
5131 ведет работу на полярографе.

Фото А. Зюлькова.

НЕ ТОЛЬКО НАША ЗАБОТА '
(Начало на 1-й стр.)

ния без отрыва от 
производства предпо- 

у лагает и работу сту- 
дента-вечерника во 
вторую смену (что 
часто бывает на млад
ших курсах), и отъ
езды в длительные 
командировки.

Все это обязывает 
нас больше внимания 
уделять улучшению 
работы со студента- 
ми-вечерниками на 
всех этапах, начиная 
с организации набора 
и кончая выпуском 
инженеров. Мы долж
ны планомерно улуч
шать работу всех 
звеньев, обеспечива
ющих организацию 
вечернего обучения у 
нас в институте.

Конечно, прежде 
всего следует улуч
шать работу деканата 
вечерних факульте
тов, которых теперь у 
нас два: вечерний об
щетехнический и ве
черний энергомехани
ческий. С этой целью 
нами составлен пяти
летний план меро
приятий, направлен
ных на улучшение ор
ганизации учебного 
процесса на вечерних 
факультетах. На ре
гулярно проводимых 
совещаниях у прорек
тора мы обсуждаем 
недоработки и прини
маем меры по их уст
ранению. Стремясь 
улучшить связь с 
предприятиями и уси
лить влияние их об
щественных организа
ций, работники дека
ната рассылают на 
п р е д п р и я ти я  письма 
с просьбой р а с с м о т 
реть состояние учеб

ных дел того или ино
го студента-вечерни- 
ка и т. д.

НЕДОСТАТКИ В 
ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕ
БНОГО ПРОЦЕССА 
вечерников, самостоя
тельной работы сту
дентов, отсутствие 
частных методик
преподавания отдель
ных дисциплин мож
но преодолеть только 
общими усилиями с 
кафедрами, особенно, 
профилирующими. В 
учебный отдел инсти
тута начали, наконец, 
поступать долгождан
ные министерские 
учебные планы для 
1—3 курсов некоторых 
специальностей ве
чернего обучения. Та
ким образом, ряд 
профилирующих ка
федр уже сейчас мо
жет начать соответст* 
вующую работу по 
этим планам.

В марте-апреле ны
нешнего года проводи
лась проверка, в ре
зультате которой было 
установлено, что в 
планах работы сове
тов факультетов и фа
культетских методиче
ских комиссий, как 
правило, нет пунктов, 
касающихся вопросов 
улучшения вечернего 
и заочного обучения. 
Отрадным исключени
ем явились не мно
гие факультеты. На
пример: методическая
комиссия АЭМФ
(председатель —доцент 
В . Е. Т р о ф и м е н к о ) ,  
вписала в план своей

работы пункт: «Осу
ществлять контроль 
за выполнением на 
кафедрах решений 
научно - методической 
конференции по со
вершенствованию сис
темы вечернего и за
очного образования». 
В текущем семестре 
такой контроль мето
дическая комиссия 
АЭМФ осуществляет.

Деканат ТЭФ во 
главе с доцентом А. С. 
Ляликовым с гал го
раздо больше уделять 
внимания учебе ве
черников, в результа
те чего, например, зав. 

/ кафедрой, доцент
В. А. Брагин ежеме
сячно подает в дека
нат ВФ сведения о 
ходе дипломирования 
студентов гр. В-6300. 
Его заместитель по 
вечернему обучению 
доцент В. Ф. Калугин 
весьма плодотворно 
работает со студента
ми курсов специаль
ности ТЭУ. Пока еще 
очень скромные шаги 
в этом направлении 
пытается осуществить 
и руководство кафед
ры «Промтеплоэнер- 
гетика».

ВСЕМ ХОРОШО 
ИЗВЕСТНО, что сту
денты-вечерники на
чинают изучать про
филирующие дисцип
лины с IV курса. С 
этого момента сту
денты-вечерники поч
ти ежедневно бывают 
на профилирующих 
кафедрах, преподава

тели которых получа
ют великолепную воз
можность максималь
но вести и воспита
тельную работу. Про
филирующие кафед
ры должны также вы
брать время познако
миться 9 континген
том студентов 1—3 
курсов, увлекательно 
рассказать им о сво
ей специальности, за
вести и другие необ
ходимые контакты.

Несколько слов о 
ликвидации академи
ческой задолженности 
и о контроле текущей 
успеваемости.

На заседаниях, про
водимых проректором 
по учебной работе, 
постоянно подчерки
вается положение о 
том, что после прове
дения зачетно-экзаме
национной сессии
именно кафедра долж
на организовать лик
видацию академиче
ской задолженности 
по своей дисциплине.

Проведенная про
верка показала, что 
очень немногие ка
федры вывешивают 
хотя бы толковые 
объявления о том, 
когда, где и кому мо
гут сдать экзамен или 
зачет, или курсовую, 
студенты-вечерники в 
удобное для него 
время (среда и суббо
та). Особенно трудно 
студентам - вечерни
кам, если преподава
тель - экзаменатор 
уехал в командировку, 
на ФПК, или, не Дай 
бог, уволился. Кафед

ры в этой ситуации 
не проявляют долж
ной заботы, и ликви
дация академической 
задолженности затяги
вается, а з это время 
у студента накапли
вается текущая учеб
ная работа. Этого 
можно не допустить, 
если вовремя органи
зовать замену препо
давателя. Например, 
на доске объявлений 
деканата ВФ и на до
ске объявлений ка
федры «Радиотехни
ка» вывешено обстоя
тельное объявление об 
условиях ликвидации 
академической задол
женности. Кафедра 
передала в деканат 
вечернего факультета 
подробные сведения о 
ходе сдачи проектов и 
экзаменов студента- 
ми-вечерниками.

СЛЕДУЕТ ОБРА
ТИТЬ ОСОБОЕ ВНИ
МАНИЕ на необходи
мость своевременной 
передачи в деканат 
ВФ документации о 
сданных студентами- 
вечерниками зачетах 
и экзаменах. По ре
зультатам прошедшей 
зачетно - экзаменаци
онной сессии непро
стительно з а т я н у л и
передачу в деканаг 
ВФ зачетных и экза
менационных ведомо
стей ассистент М. В. 
Храменкова (ТЭФ), 
доцент В. М. Витюгин, 
(ХТФ), О. Г. Корня- 
ков (МСФ), А. И. На- 
горнова (УОПФ).
Можно было бы и не 
упоминать об этом,

если бы такое поЛо- 
ние не повторялось из 
сессии в сессию, не го
воря уже о том, что 
единичные экзамена
ционные листы порой 
вообще не доходят до 
деканата, приходится 
запрашивать подтвер
ждение. Все это очень 
затрудняет нашу ра
боту. Ведь на вечер
нем факультете 116 
Учебных групп, каж
дая из которых сдает 
несколько экзаменов 
И зачетов. Если гово
рить о текущей успе
ваемости, то следует 
отметить, что в об- 
щем-то все кафедры 
в большей или мень
шей мере осуществ
ляют контроль теку
щей успеваемости и 
посещаемости сту- 
дентов-вечерников, но 
особую заботу в теку
щем семестре прояв
ляет зав. кафедрой 
начертательной гео
метрии и графики 
Б. Л. Степанов. Он 
проводит целый ряд 
мероприятий, направ
ленных на улучшение 
изучения таких труд
ных дисциплин, как 
«Начертательная гео
метрия» и «Черчение». 
Это, несомненно, дол
жно принести свои 
положительные ре
зультаты .

Заведующим ка
федрами, их замести
телям по вечернему 
обучению, необходимо 
больше уделять вни
мания студентам-ве- 
черникам, оказывать 
им повседневную по
мощь:

В. ВЫСОЦКАЯ,
декан вечернего 

общетехнического 
факультета, доцент,



Есть
второе
классное

В воскресенье, 16 
мая, состоялись сорев
нования медицинских 
формирований граж
данской обороны го
рода, на которых вы
ступали санитарные 
дружины вузов и тех
никумов. От ТНИ на 
соревнованиях высту
пала санитарная дру
жина № 2, состоящая 
из студентов II курса 
АВТФ и МСФ. Ко
мандир дружины — 
студентка гр. 4241 Т. 
Кражан, политрук — 
студентка гр. 8342 И. 
Бедношеева.

В упорной борьбе 
на всех этапах рабо
ты по оказанию пер
вой доврачебной ме

дицинской помощи 
пораженным в «ядер- 
ном, химическом и би
ологическом» очагах 
поражения дружина 
показала хорошие ре
зультаты и завоевала 
II классное место. 
Дружина награждена 
вымпелом горкома 
Красного Креста!

Успеху наших сач- 
дружинниц сопутст
вовали большая орга
низаторская работа, 
занятия и тренировки, 
проведенные замести
телем начальника 
штаба ГО К. Н. 
Скрипченко и врачом

межвузовской больни
цы Г. Г. Микуцкой.

Впереди— новые со
ревнования, к кото
рым надо начинать 
готовиться уже сейчас. 
Необходимо также 
совершенствовать зна
ния личного состава 
всех формирований 
гражданской обороны 
института.

А ПОРТНЯГИН, 
нач. штаба граж
данской обороны.
НА СНИМКЕ: рабо

та сандружинниц в 
«химическом» очаге 
поражения.

Фото А. Зюлькова.

А. ЧИГОРКО, ~, "ЩЩ
студент, член литобъединения

Наклейка на пакетике гласила: 
«Алтайское аптекоуправление», 
Крупней и ниже

«ВНУТРЕННЕЕ» шло. 
Еще пониже от руки чернилами 
Написано: «Трава чабрец».

И все.
Старушка, в очереди у окошка 
Такой пакетик нежно принимая 
Из рук молоденького

фармацевта
В свои морщинистые руки, 
Прошамкала чуть слышно:

«Чабор... Чабор...» 
Придя домой, она его заварит— 
Могучий дар народной

медицины,
И уж совсем, совсем

не по рецепту, 
Налив отвар в стакан, глаза 

закроет
И запах солнца ясно ощутит.
А солнцем пахнет все.
Вся память пахнет солнцем:
Луг за деревней (в детстве

там играли)
И склоны небольших холмов, 

Поросшие травой, впитавшей 
солнце,

И, кажется, что называли

«Молодые голоса»,

Ту траву богородскою.
От бога, знать, она.
Война лишь свой особый

запах солнца 
Оставила на память,
Когда у русской печки, 
Единственной оставшейся от

дома,
На угольках еще дымивших 

бревен
Чабрец варили все, кто жив 

остался,
Детей поили, чтобы не слабели. 
И солнце оскорбленное, касаясь 
Сгоревших хат, разбитой

черепицы,
Роняло свою горькую слезу 
В настой травы.
И жидким янтарем он

становился.
Старушка медленно пила

отвар...
Ну, а когда все дома

собирались,
Еще варила, специально внуку, 

Чтобы мальчишка, его залпом 
выпив,

Вдруг закричал, что пахнет 
так кузнечик. 

Ведь и кузнечик тоже пахнет 
солнцем.

1

ОБЪЯВЛЕНИЕ
27 мая в 20 часов в Доме культуры ТПИ 

КОНЦЕРТ
НАРОДНОГО ОПЕРНОГО ТЕАТРА ПРИ ТПИ 

В программе:
1. III. Гуно. Пролог к опере «Фауст». 
Исполнители: Доктор Фауст — Г. Фомин.

Мефистофель — Э. Декало. 
Хор.

2. Концертное отделение.
В концерте принимают участие солисты 

народного оперного театра.
Вход по пригласительным билетам.

С УЛЫБКОЙ

ЗАГАДКА ДЛЯ * 
КОМПЬЮТЕРА

Известно: главная за
дача науки — произво
дить знания.

Утверждают: решая од
ну проблему, ученые 
сталкиваются с двумя 
новыми, найдут решения 
этих новых проблем, пе
ред ними оказываются 
четыре новейших проб
лемы, потом восемь.,.

Спрашивается: как
найти решения проблем 
«информационного взры
ва», телевизионного шо
ка, экологической ката
строфы, террора деци
бел, бебби-бума и затя
нувшегося инфантилиз
ма?

Известно: война — де
ло слишком серьезное, 
чтобы ее можно было 
доверить одним генера
лам.

Утверждают: наука

стала делом тоже слиш
ком серьезным, чтобы ее 
можно было доверить од
ним ученым.

Юмор тоже стал делом 
слишком серьезным, что
бы его можно было до
верить одним юмори
стам.

Спрашивается: не вы
ходим ли мы из эры го
сподства дилетантов?

Е. ЗАГДАНСКИЙ.

О
МУДРОСТЬ

Друг Сократа обратил
ся к нему за советом:

— Ты, мудрейший, — 
сказал он, — посоветуй: 
жениться мне на втором 
курсе или нет?

Сократ ответил:
— Как бы ты ни по

ступил, ты будешь горь
ко об этом сожалеть.

ЧЕМПИОНЫ
Уже стало традицией каждый 

год в начале мая на спортивной 
площадке студгородка проводить 
соревнования на первенство ТПИ 
по волейболу в зачет круглого
дичной спартакиады. В этом го
ду соревнования были посвящены 
80-летию института.

В полдень 9 Мая, около 20 фа
культетских команд построились 
для парада. Под звуки марша на 
площадку первыми выходят чем
пионы института 1975 г. — ко
манда девушек ХТФ и юношей 
МСФ. Более 120 человек приняли 
участие в параде. Заместитель 
председателя спортклуба ТПИ 
К. С. Шаминов поздравил всех 
участников соревнований с 31-й 
годовщиной Победы над фашист
ской Германией, пожелал участ
никам хороших стартов, а бо
лельщикам веселого настроения. 
Капитаны команд ХТФ и МСФ 
подняли флаг соревнований.

Волейбол — игра популярная, 
общедоступная и среди студентов 
всегда вызывает огромный инте
рес. А в этом году сама природа 
пошла нам навстречу: ласково,
по-летнему светило солнце, бла
готворно действуя на игроков и 
болельщиков.

Отлично прошли состязания 
между мужскими командами 
ГРФ и ТЭФ. Сотни болельщиков

ОПРЕДЕЛЕНЫ
активно следили за этой игрой. В 
упорной борьбе победа досталась 
команде теплоэнергетиков.

После двух дней соревнований 
появились лидеры. Это команды 
МСФ и АЭМФ у мужчин, ХТФ 
и ЭФФ — у девушек.

Вечером, 16 мая, свистки судей 
известили о начале финальных 
игр. На мужской площадке встре
чались машиностроители и элект* 
ромеханики. Победила команда 
АЭМФ, снова став чемпионом ин
ститута. На женской площадке 
борьба проходила не менее ин
тересно. У химиков и электрофи
зиков игра шла с переменным ус
пехом. Счет 2:2 потребовал пятой 
партии. Титул чемпионов достал
ся команде ХТФ.

Команды-победительницы были 
награждены вымпелами и дип

ломами. Лучшими игроками пер
венства признаны С. Муравь
ев (АЭМФ), В. Сон (МСФ), А. 
Волков (АЭМФ), Л. Заворина 
(ЭФФ), Л. Шестакова (ХТФ), II. 
Краснова (ЭФФ).

Четко работала судейская 
бригада в составе С. Каботаева, 
С. Буркова и В. Сона, секрета
рей Н. Рогачевой и Г. РеМняко- 
вой.

Л. ДРОЗДОВ, 
заместитель главного судьи 

соревнований.
НА СНИМКЕ: болельщики.

Фото А. Зюлькова.

Твое свободное время
Уже несколько лет су

ществует в ТИАСУРе на
родный ансамбль совре
менного бального танца 
«Экситон».

Студенты IV курса 
ЭФФ Галина Косенюк и 
Шамиль Халитов актив
но участвует в этом 
коллективе. Мы по
просили их рассказать 
немного о себе и об «Эк- 
ситоне».

Шамиль. Все началось 
с ансамбля «Веселые 
ритмы». Оба, пока еще 
порознь, прочитали объ
явление о наборе и при
шли заниматься. Снача
ла мы были в разных 
парах, но потом руко

водитель Александр Го
лубев поставил нас в 
пару, и мы стали танце
вать с Галиной.

Галя. Он пригласил нас 
в «Экситон», ансамбль с 
более высоким уровнем 
подготовки.

Шамиль. Стало труд
нее, заниматься при
шлось серьезнее. На об
ластном смотре бального 
танца «Экситон» был 
удостоен звания лауреа
та, и мы горды, что при
нимали участие в этом 
смотре.

Галя. Танцуем мы для 
себя, нам это доставляет 
удовольствие. Конечно, 
мы с Шамилем уже при
выкли друг к другу, и 
нам хорошо танцевать 
вместе. Очень скучно 
бывает, когда кто-нибудь 
из нас не может прийти 
на репетицию, и времен
но дают другого партне
ра.

Современные бальные 
танцы — очень интерес
ны. Элементы импрови
зации, разнобразные ва
рианты учат полнее и

ярче воспринимать, 
чувствовать то, что тан
цуешь.

Шамиль. Конечно,
больше всего нравится 
то, что хорошо получает
ся. А любимых танцев у 
нас много: вальс, прибал
тийский танец «Рилио», 
кубинская «Румба» и 
«Ча-ча-ча».

Галя. Еще «Гавот», но 
мы его только разучива
ем. А если хорошо рабо
тать над танцем, то 
добьешься успеха и по
лучишь большое внут

реннее удовлетворение.
В ансамбле все ребя

та простые, очень добро
желательные. Мы пока в 
подготовительном соста
ве, надеемся, что с по
мощью наших внима
тельных руководителей 
— Анатолия Новикова 
(ТПИ) и Галины Матвее
вой (ТИАСУР) скоро бу
дем в основном составе.

Шамиль. Репетиции 
проходят три раза в не
делю. Времени они, ко
нечно, отнимают много, 
но учебе это не мешаег. 
Наоборот, помогает спла

нировать, распределить 
заранее, что когда сде
лать. Появляется внут
ренняя организованность. 
Хватает времени и на 
УИР, и на все свои лич
ные дела.

Галя. На репетициях 
всегда такая творческая 
атмосфера, весело и не
принужденно. Ребята 
там в основном из 
ТИАСУРа, но все уже 
стали близки. Думаю, 
что и на V курсе мы бу
дем танцевать вместе. А 
если удастся — то и по
сле окончания, когда 
пойдем работать, если не 
разъедемся. Правда, Ша
миль?
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