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Победители социалистического соревнования

Помогает увлеченность

НА ФОТОГАЛЕРЕЕ ПОБЕ
ДИТЕЛЕН СОЦИАЛИСТИЧЕ
СКОГО СОРЕВНОВАНИЯ за 
1976 год теплоэнергетического 
факультета мы скоро увидим 
портрет Натальи Парахиной, 
студентки второго курса, груп
пы 6453.

Чем больше она знакомится 
со своей будущей специально
стью, тем интересней становит
ся ей учиться.

Занимается Наташа много, 
особенно по черчению и теоре
тической механике. И не толь
ко из-за сложности этих кур
сов, но и потому, что они ей 
по-настоящему интересны, так 
как непосредственно связаны с 
будущей специальностью. По
этому так хочется ей исправить 
в весеннюю сессию хорошую 
оценку по теоретической меха
нике на отличную.

Но как бы занята Наташа 
ни была, никогда не откажется 
она помочь товарищу, не от
махнется.

— Свое отложит в сторону 
и все, что неясно, подробно 
объяснит, — говорит о своей 
подруге староста группы Гали
на Фриц.

Такая искренняя заинтере
сованность в делах других во 
многом помогает Наташе и в ее 
общественной работе. Она член 
комсомольского бюро курса, 
отвечает за социалистическое

соревнование. Работа сложная 
и подчас незаметная. Сколько 
времени, терпения и такта нуж
но, чтобы вновь и вновь объ
яснять комсоргам правила за
полнения аттестационных кни
жек, подведения итогов и мно
гое другое. Ведь от того, как 
поймут все это комсорги и до
несут до студентов, во многом 
зависят действенность соревно
вания, его результативность. 
Наташа это хорошо понимает, 
и сама, если что не ясно, 
всегда обращается за помощью 
и советом в бюро факультета 
к Ольге Трофимовой, предсе
дателю штаба.

Наташа не только активист
ка, но и хорошая спортсменка. 
Ей приходилось отстаивать 
честь факультета и института 
на соревнованиях по легкой 
атлетике.

А летом, если вы поедете в 
Москву на «Томиче», то, воз
можно, встретите Наташу Па- 
рахину среди проводниц «Голу
бой стрелы».

В. ФИННИКОВА.
Фото А. Зюлькова.

Внимание: опыт
И й  КАФЕДРЕ ТЕО- 
Н Й  РЕТИЧЕСКИХ 
11П  ОСНОВ ЭЛЕКТ

РОТЕХНИКИ существу
ет сравнительно высокий 
уровень контроля усвое
ния материала — уме
ние применять знания в 
решении конкретных за
дач.

Наиважнейшей зада
чей при внедрении в 
учебный процесс програм
мированного обучения и 
технических средств обу
чения является разработ
ка качественных прог
рамм. Безмашинный
контроль, кроме, своего 
основного назначения, по-, 
могает «обкатать», «отла
дить» программы для 
дальнейшего их машин
ного применения.

На кафедре ТОЭ прог
раммами безмашинного 
контроля охвачены 7 
крупных тем с общим 
объемом в 930 неповто
ряющихся задач. На 
большинство тем имеется 
по 30 карточек с пятью 
задачами в каждой и че
тырьмя ответами на каж
дую задачу. Оценка выс
тавляется по количеству 
решенных задач, чем дос
тигается единство требо
ваний, предъявляемых к 
студентам. Номер задачи 
в карточке соответствует 
определенной подтеме, 
что обеспечивает боль
шую гибкость в приме
нении программ и, кроме

ПОВЫШАЯ
эффективность
ОБУЧЕНИЯ

ТСО: ЗАДАЧА ДНЯ О
того, может информиро- мощью специальной фор- 
вать о качестве усвоения мы.
определенного раздела Для адекватности про- 

как отдельным студентом, верки знаний выдержана 
так и группой, потоком в одинаковая сложность
целом. Кодировка биле- всех карточек. Особое м м ‘ внимание обращено на
тов при желании может т0> чтобы задачи реша- 
легко меняться с по- лись легко и не требова

ли громоздких вычисле
ний. Например, большин
ство задач на постоян
ный ток решается в уме. 
Система ответов на зада
чи несет в себе опреде
ленный элемент обуче
ния. Характерные ошиб
ки, выраженные в цифре 
(а не в тексте и форму
ле), методически не опас
ны. Предупрежденные об 
этом студенты более вни
мательно анализируют 
свое решение и критичес
ки осмысливают получен
ный ответ. В среднем 
применение безмашинно
го контроля приводит к 
повышению оценки на 
экзамене на 1 балл. 
(Окончание на 2-й стр.).

НА СНИМКЕ: препо- [ тами С. Сергеевым (гр. 
даватель кафедры ТОЭ 9451) и Б. Зоннс (гр. 
В. В. Агеева со студен-1 9452) проводит занятия

в учебном вычислитель
ном центре.

Фото А. Зюлькова.

ТОМСКУ ВЫСОКУЮ КУЛЬТУРУ
ТРУДА И БЫТА

На днях соетоялось заседание партийного 
комитета института, обсудившее вопрос «О 
подготовке и проведении Ленинского комму
нистического субботника». Редакция обрати
лась к инструктору парткома В. Н. Буркову 
и начальнику штаба по проведению коммуни
стических субботников С. А. Кузнецову с 
просьбой рассказать на страницах газеты о 
принятых решениях и о том, как в коллек
тиве будут проходить коммунистические суб
ботники.

ВОЕ НА
КОННУНИСТНЧЕСКИЙ
СУББОТНИК!

При партийном комитете создан головной 
штаб для руководства организацией субботни
ков в целом в институте. В его распоряжении 
имеются транспортные средства, которые рас
пределяются по заявкам факультетских шта
бов. Головной штаб регулярно должен полу
чать сведения от информаторов штабов под
разделений о количестве участков «а суб
ботнике, о проделанной ими работе как на 
рабочих местах, так и на благоустройстве и 
т. п. Нам хотелось бы особо подчеркнуть, что 
от регулярно поступаемых информаций в го
ловной штаб будут зависеть и регулярные 
информации в вышестоящие партийные, со
ветские и хозяйственные органы, перед кото
рыми головной штаб отчитывается ежеднев
но.

Партком утвердил графики проведения 
коммунистических субботников, план распре
деления территорий по факультетам и НИИ 
на 1977 гад и на день Всесоюзного коммуни
стического субботника — 16 апреля. В связи 
с этим партийный комитет рекомендует, 
учитывая большую численность коллектива 
института и ограниченные возможности одно
временного обеспечения его объектами рабо
ты, .инвентарем и транспортными средствами, 
коммунистические субботники во всех под
разделениях института провести в период с 1 
апреля по 7 мая 1977 года. Работы у нас 
уже начались, и это видно каждому. А день 
Всесоюзного Ленинского коммунистического 
субботника — 16 апреля — намечено озна
меновать наиболее массовым выходом на пло
щадки института студентов (с 16 часов) и со
трудников (с 9 часов утра). Отдельные кол
лективы 16 апреля будут трудиться на рабо
чих местах.

Проходящие коммунистические субботники 
показывают, что абсолютное большинство 
коллективов факультетов, НИИ, отделов и 
служб института с исключительной серьез
ностью относится к этому важнейшему поли
тическому мероприятию. Мы можем ' смело 
назвать такие коллективы, как ХТФ, АВТФ, 
ФТФ, НИ ЭИ, НИИ ВН, ВЦ. Однако следо
вало бы усилить вьАсод студентов и сотруд
ников на благоустроительные работы МСФ 
ЭЭФ, АЭМФ, фоп; ЭГШ. ОКС. Пока что 
графики выхода студентов и сотрудников на 
этих факультетах нарушаются.

Руководителям факультетов и штабов по 
благоустройству следует активизировать ра
боту студентов особенно в районе общежи
тий. Основные работы по очистке территорий 
в студгородке должны быть закончены до 16 
апреля.

Хотелось бы верить, коммунистические суб
ботники, и особенно 16 апреля, пройдут в 
коллективе института на большом патриоти
ческом подъеме. У
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ПОВЫШАЯ
эффективность1
ОБУЧЕНИЯ

или занятия закрепить и ренцированно, постелен- студенты выполняют за- вательского труда, так и 
проверить свои знания по но увеличивая объем ис- Дания на машинах в по- машинного времени. На 
соответствующей теме, пользования ЭВМ и слож- рядке НИРСа. Кафедра ряде факультетов студен- 

Другой тренажер, на ность программирования. ТОЭ выпустила соответ- ты после I курса проход 
24 вопроса, служит даль- Не секрет, что многие ствующие методические дят практику по програм- 
нейшему, более углуб- студенты II курса слабо пособия для расчета до- мированию и ЭВМ в 
ленному, изучению соот- владеют техникой счета машних заданий на ЭВМ. УВЦ. Обучение наиболее 
ветствующей темы кур- в объеме средней школы. При внедрении элект- эффективно тогда, когда 
са. Мы предполагаем из- Поэтому решено, что в ронно - вычислительной студенты учатся пользо

первом задании следует техники в учебный про- ваться ЭВМ в приложе- 
передать ЭВМ только ре- цесс кафедра встретилась нии к конкретным зада- 

П ятилртний  опыт тш  шение систем линейных с некоторыми трудности- чам общеинженерных и 
„п ™а „й уравнений, применив для ми. Фонд машинного вре- прикладных дисциплин.

этого стандартные прог- мени, выделяемый ка- Следует подумать о воз-

готовить еще несколько 
таких тренажеров.

ния эффективности обу-

На
лены

(Окончание. Начало жен семью программами мрнения тиенажеоов на
на 1-й стр.). с общим количеством в кафедре показал что сту- ~ , - -

Другой путь повыше- 360 вопросов. Характер денты восприняли их как Раммы- Там * е- гДе ва'  ФеДРе в0 внеучебное вре- можности объединения у   - -  - -  де 1 восприняли ил и жен смысловои акцент мя, недостаточен уже практического использо-
расчета, мы рекомендуем сейчас, а при переходе к вания ЭВМ студентами

используют студентам наряду с лога- расчету заданий на ЭВМ младших курсов при изу-
|ПЛЯ и ' пП\г рифмической линейкой на всех факультетах он чении курса программи-

использовать ЭКВМ. На- окажется немного ниже рования и курса ТОЭ, 
копив опыт использова- наших потребностей. В соединив для этого уси- 

Следующим шагом по ния ЭКВМ и малых ЭВМ, настоящее время УВЦ по лия обеих кафедр, 
интенсификации студенты охотно приме- сути дела является лабо- к ю

няют его при расчете раторией кафедры вычис- вы“ а^ тКьЛ 4 пожелание

программ изменен по необходимое средство ос-
чения ппименяемый на сРавнению с программа- воения курса ТОЭ ичения, применяемый на ми карточек. Большинст- широко их
нашей кафедре, — это во вопросов -— теорети- дЛЯ самоконтроля и обу-
использование тренаже- ческие, основополагаю- чения.

щие. Задачи максималь- 
1 • _ но просты и даны в под

кафедре изготов- крепление к этим вопро- пути 
и действуют два сам. Все ответы верны, процесса обучения яви-

При желании студент мо- л&сь передача на ЭВМ последующих заданий.
тренажера, которые име- жет Пр0Следить' краткую трудоемкой вычислитель- Все студенты II ку^<» пиш-шошагшс « и ь**- хотя я,, ршр ппин 'уртт 
ют схему автоматическо- логическую канву инте- ной работы,^ неизбежно АВТФ и несколько групп дентами во внеучебное чтобы студенты всех фа-

лительной математики, и
Все студенты II курса использование его сту- чт°бы поскорее открылся

курс время крайне затрудни-го отключения с опреде- пегуюшрй рго трмы что возникающей при расчете ЭЭФ, изучившие ......... ...........  культртпв имрли ппякти
ленной выдержкой вре- Ресующен его темы, что некоторых домашних за- программирования, пол- тельно. Кроме того, тех- „РР ° » г, Л ^  а^ ™
мени в пределах от 1 до является ценным в целях даНий по ТОЭ. При этом ностью перешли на ма- ническое состояние ма- пользойятГчкм лп» “ '  
5 минут, что позволяет обучения. Программы у студентов появляется шинный расчет некото- шин оставляет желать пользовать для рас-

возможность более тща- рых заданий, используя много лучшего.использовать их не толь- меНяются по мере про- „ ,  п - п
ко в режиме обучения, хпжпрния Гт„ прн тельной проработки смыс- малые ЭВМ типа «Про- По нашему
но и в целях контроля вождения куцьа. ^ 1удсп- лового содержания зада- минь» и «Наирш>, уста- есть еще неис

чета домашних задании, 
мнению, А. КОНОНОВ,

текущей успеваемости. ты имеют возможность ний Однако к этой проб- новленные в УВЦ деся- ный резерв экономии как
Т р е н а ж е р  с н а  б- сразу же после лекции леме подходим диффе- того корпуса. Остальные студенческого и препода-
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неиспользован- доцент кафедры ТОЭ,
Е. ВИЗИРЬ, 

ассистент. кафедры.

Первый выпуск инже- 
неров-выпускников под
готовительного отделения 
состоялся в июне 1976 
года. Из восьми человек, 
зачисленных на ТЭФ в 
1971 году, окончили ин
ститут и получили дип
ломы инженеров пятеро: 
Н. Беляева, Ю. Сергеев, 
С. Кадыков, Б. Калинин, 
Т. Мезенцева. Они проя
вили большое упорство в 
учебе, были активистами 
в общественной жизни 
факультета. Этим ребя
там свойственно большое 
чувство ответственности, 
они составляли ядро на
шего студенческого кол
лектива.

Однако трое студентов 
ушли из института. И 
это серьезно обеспокоило 
няс. Мы решили принять 
самые действенные меры 
для сохранения контин
гента выпускников подго
товительного отделения. 
Понятно, что путь здесь 
один' — это организация 
систематической само
стоятельной работы сту
дентов с начала каждого 
семестра, улучшение ме
тодической работы по 
обучению студентов, по
ступивших к нам после 
подготовительного отде
ления, усиление контроля

за их учебой, бытом и 
другими сторойами жиз
ни. И наши усилия уже 
приносят свои плоды. 
Результаты весенней эк
заменационной ■ сессии 
прошлого учебного года 
и зимней нынешнего го
да следующие: абсолют

ная успеваемость — 93,3 
и 96,8, процент отлични
ков —- 6,7 и 7,9. Сохран
ность студентов-выпуск- 
ников подготовительного 
отделения в прошлом 
учебном году составила 
85,5 процента, это один 
из наиболее высоких по
казателей по институту.

Но и нынешние сту
денты - выпускники под
готовительного отделения 
радуют своими успехами.

Недавно я пригласил 
студентов I курса — вы
пускников подготовитель
ного отделения. Знаком
люсь, кратко беседую с 
каждым, пытаюсь понять 
отношение к результатам 
учебы в зимнем семестре

и настрой на весенний. С 
достоинством и гордо
стью подтверждают свои 
успехи те, кто их добил
ся, и несколько смуща
ются при разговоре имев
шие «пробуксовку» на 
экзаменах.

Итоги вообще-то непло

хие: двое сдали на от
лично — Г. Федоров,
Н. Демидов. Повышен
ные оценки в зачетных 
книжках у С. Кучерова, 
А. Поварова, Н. Гизато- 
вой, Л. Колмаковой. По
радовало, что твердость 
духа, боевой настрой, оп
тимизм и серьезность 
сочетаются с задором 
юности. В целом сложи
лось благоприятное впе
чатление о студентах, по
ступающих в институт 
через подготовительное 
отделение. Значит, не на
прасно при наборе на 
первый курс мы отдаем 
предпочтение выпускни
кам подготовительного 
отделения. Поинтересо
вался далее жилищными

и стипендиальными дела
ми, про здоровье спро
сил — опять все в норме.

Вот и выходит, что 
мне и Галине Степанов
не Сидорович, которая 
осуществляет контроль 
за учебой студентов-вы- 
пускников подготови
тельного отделения, не 
следует выпускать их из 
поля зрения, а помогать, 
стараться контролировать 
их повседневные дела. 
Но главное, конечно, 
чтобы студенты почув
ствовали ответственность, 
чтобы им не вскружили 
головы относительно хо
рошие результаты преды
дущего семестра и они 
подкрепили бы эти успе
хи хорошей учебой в се
местре, сдачей экзаменов.

Мы надеемся, что, ока
зывая всестороннее вни
мание вопросам учебы и 
быта студентов, пришед
ших на факультет с под
готовительного отделе
ния, нам удастся поддер
жать на факультете вы
сокий уровень их учебной 
активности и обеспечить 
эффективную подготовку 
инженеров - теплоэнерге
тиков для народного хо
зяйства.

А. ЛЯЛИКОВ, 
декан ТЭФ.

ПОМОЧЬ РШШЦ.У

1мт

Студенты говорят по-английски
24 марта состоялся заключи- ния разговорной речью, четкая правильный и оригинальный 

тельный тур олимпиады по реакция на поставленные воп- ответ, не допустив грамматиче- 
английскому языку. Учитыва- росы, но и творческий подход ских и лексических ошибок.

” 1

лись не только навыки влэде- к поданной т«эде. умение дать Первое место в олимпиаде 
поделили: И. Иванов (гр. 162), 
В. Васильев (гр. 8163), Л. Тор- 
катова (гр. 8251). Их ответы 
полностью удовлетворили стро
гое и взыскательное жюри.

Хорошее впечатление оста
вили ответы С. Куликова (гр. 
0612), Т. Кузнецовой (гр. 
1863) и С. Трофимова (гр. 
8151), которые заняли второе 
место. Третье место — У О. 
Язовой (гр. 9363), 3. Байбаро- 
вой (гр. 9163) и В. Жанкова 
(гр. 1151).

Р. ТОЛБАНОВА, 
преподаватель,

Л. РОБАЧЕНКО, 
ст. преподаватель кафед
ры английского языка.
НА. СНИМКЕ: преподавате

лю Л. А. Втюриной отвечает 
студентка В. Колмагорцева 
(гр. 5351).

Фото В. Туркова, 
ст. гр. 9133 ЭЭФ.

У Ч Е Б У -  
на контроль 

„ К П “
Богата событиями сту

денческая жизнь. Каж
дый день приносит мно
го нового, интересного. 
И все это должно быть 
постоянно в центре вни
мания «Комсомольского 
прожектора», призван
ного не только подни
мать на щит лучшее, 
поддерживать добрую 
инициативу, но и бороть
ся с недостатками. На 
каждом факультете в на
шем институте есть та
кие боевые посты. И сде
лано ими немало. Так, 
только в этом году про
ведено более 40 рейдов, 
выпущено около 20 стен- 
газет и столько же «мол
ний».

Особенно хорошо ра
ботают прожектористы 
ГРФ. На факультете 
действует боевой штаб 
из пяти человек, который 
возглавляет Ю. Мирош- 
кин. Основное направле
ние работы — контроль 
за учебными делами. Ма
териалы проверок пуб
ликуются в газете, на
правляются в деканат, 
комсомольские бюро, о 
принятых мерах сообща
ется в «молниях». Ви
димо, поэтому к голосу 
«Комсомольского про
жектора» прислушива
ются, с его мнением 
считаются.

Неплохо работает
«Комсомольский про
жектор» на ХТФ и 
АВТФ. Но по сравнению 
с ГРФ на этих факульте
тах еще слаба гласность, 
низна действенность 
рейдов. К сожалению, не 
на всех факультетах су
мели правильно органи
зовать работу «Комсо
мольского прожектора», 
а потому главнейшая за
дача остается без внима
ния прожектористов. Су
дите сами. Прошло два 
месяца после зимней сес
сии, но до сих пор не

сдали зачеты, экзамены 
более 300 человек. Боль
ше всего должников 
на МСФ, ЭФФ, ФТФ. 
Есть такие студенты и на 
других факультетах. Но 
нигде боевые дозорные не 
занялись ими. А на ФТФ 
в штабе «Комсомольско
го прожектора» нет даже 
сектора учебы. Электро
физики в весеннем семе
стре не провели еще ни 
одного рейда по учебным 
делам. Всего одна подоб
ная проверка была про
ведена на МСФ. А ка
кова действенность «Ком
сомольского прожекто
ра», если на этих фа
культетах почти не вы
пускается газет, «мол
ний», сведения о нару
шителях учебной дисци
плины никуда не направ
ляются, нигде не обсуж
даются. Работа проводит
ся впустую.

Не сумели организо
вать свою работу про
жектористы ТЭФ и 
АЭМФ. Не помогло в 
этом и комсомольское 
бюро. Ни разу в течение 
года не заслушивался на 
заседании бюро вопрос о 
действенности «Комсо
мольского прожектора», 
не обсуждался план его 
работы.

Все это говорит о том, 
что штабы «КП» еще не 
стали боевыми помощни
ками в организации уче
бы, в борьбе за хорошие, 
прочные знания. На это 
необходимо обратить осо
бое внимание и самим 
прожектористам, и ком
сомольским бюро факуль
тетов, и комитету комсо
мола. Необходимо до
биться того, чтобы «Ком
сомольский прожектор» 
стал верным помощни
ком студентов и прежде 
всего в учебных делах.

А. КУЧЕРЕНКО,
председатель комис
сии комсомольского
контроля комитета 

ВЛКСМ,
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Выставка
достижений

4 апреля в 315 ау
дитории главного кор
пуса состоялось откры
тие выставки достиже
ний Томского поли
технического институ
та в учебной, воспи
тательной и научно- 
исследовательской ра
боте. Сейчас ее посе
тители знакомятся с 
экспонатами. Основная 
часть экспозиции в 
конце 1976 — начале 
1977 года демонстри
ровалась в павильоне 
«Народное образова
ние» ВДНХ СССР.

Выставка раскры
вает историю станов

ления вуза, знакомит 
с опытом совершенст
вования учебного про
цесса, учебно-методи- 
дической и воспита
тельной работы, с 
важнейшими , резуль

татами научной дея
тельности института.

Здесь представлены' 
макет ядерного реак
тора ТПИ — единст
венного исследователь
ского реактора к вос
току от Урала, на ко
тором проводят иссле
дования ученые мно
гих городов Сибири, 
Дальнего Востока и 
Урала, макет двухка

мерного сильноточно
го стереобетатрона на 
15 МЭВ, нейтронный 
обнаружитель мест за
купорок трубопрово
дов и десятки других 
приборов и устройств, 
предназначенных для 
химической промыш
ленности и машиност
роения, геологии и 
энергетики, для совер
шенствования управле
ния народным хозяйст
вом.

В создании многих 
демонстрируемых на

выставке экспонатов е 
непосредственное уча- Е 
стие принимали сту- Е 
денты, занимающиеся Е

н и р . Е
Оценка достижений = 

ТПИ, показанных на 2 
ВДНХ, дана советски- = 
ми и иностранными = 
специалистами в кни- Е 
ге отзывов.

НА СНИМКЕ: сту- 5 
денты и сотрудники Е 
института знакомятся Е 
с экспонатами. Е

Фото А. Зюлькова. Е

к.

СПАД НЕДОПУСТИМ
Совсем недавно институт принимал дорогую на

граду — юбилейный знак в честь 50-летия 
ДОСААФ. Наша первичная организация заслужи
ла такое признание. И теперь, казалось бы, мы 
должны еще лучше вести военно-патриотическое 
воспитание, пропаганду военизированных видов 
спорта.

Но некоторые факультеты ослабили работу. На 
ФТФ, например, закрыт класс радиотелеграфистов. 
Председатели комитетов АВТФ и ГРФ слабо под
держивают связь с кафедрой военной подготовки, 
и это заметно оказывается на формах и методах 
обучения студентов военно-спортивному мастерст
ву.

В организации ДОСААФ НИИ высоких напря
жений задумали хорошее дело — обучить 50 чело
век вождению автомобиля, но до сих пор не доби
лись легковой учебной машины.

Слушатели отделения ДОСААФ факультета об
щественных профессий нерегулярно посещают за
нятия. Ответственный за его работу А. И. Рома
ненко с нежеланием относится к выполнению этого 
поручения и несмотря на то, что ему не раз под
сказывались советы, как наладить работу, он к ре
комендациям не прислушивается.

Партбюро факультетов, секретари комсомоль
ских организаций должны оживить работу факуль
тетских организаций ДОСААФ и ознаменовать 
День Победы активизацией деятельности по пат
риотическому воспитанию студентов.

В. ПРОКОПЕНКО, 
член парткома.

ХОТЯ ПИСЬМО И НЕ НАПЕЧАТАНО

НЕИСПРАВНОСТЬ
УСТРАНЕНА

Мы получили коллек- А. Н. Инякин ответил, 
тивное письмо жильцов что неисправность устра- 
второго этажа общежи- йена. Ряд других непо- 
тия по Вершинина, 48, ладок, выявленных при 
сообщавших, что у них проверке электрохозяй- 
продолжительное время ства общежития, будет 
не горит свет. устранен в ближайшее

Главный энергетик время.

Спасибо, 
учитель!

СЕЙЧАС МЫ 
УЖЕ САМИ ПРЕПО
ДАВАТЕЛИ. Но про
должаем вспоминать 
своих учителей. Осо
бенно всем нам дорог 
Геннадий Антонович 
Сипайлов.

Когда в вашей газе
те было опубликовано 
сообщение о присвое
нии ему звания заслу
женного деятеля нау
ки и техники РСФСР, 
у нас, его учеников, 
был праздник.

Нам выпала боль
шая честь представ
лять школу Г. А. Си- 
пайлова на Дальнем 
Востоке. Трудно пе
реоценить его роль в 
становлении кафед
ры электрических ма
шин Комсомольского- 
на-Амуре политехни
ческого института. Он 
помогал нам и словом 
и делом.

Мы, выпускники 
ТПИ, работающие в 
Комсомольске-на- Аму
ре, присоединяемся к 
многочисленным по
здравлениям и жела
ем нашему дорогому 
учителю доброго здо
ровья, новых творче
ских успехов в науч
ной й педагогической 
деятельности.

По поручению вы
пускников ТПИ

Ш. РОИЗ, 
доцент.

ЗАОЧНАЯ ШКОЛА КОРРЕСПОНДЕНТОВ

Ищем новые 
формы

Как, скажем, в семье бы
вают разные дети, так и номе
ра нашей газеты «Машино
строитель» не похожи друг на 
друга. Каждая делается по- 
своему, имеет свой формат, 
колорит, свое настроение. Воз
можно, это получается от того, 
что в этом году состав редкол
легии значительно обновился 
и «помолодел»: к нам пришли 
первокурсники. Многие из них 
впервые столкнулись с такими 
масштабами работы, многое им

С таким вопросом часто 
обращаются в клуб «Заметка» 
редакторы стенных газет.

Не обязательно, отвечает 
журнал «Рабоче-крестьянский 
корреспондент» в № 3 за 1977 
год. Приводим одну из его ре
дакционных статей, в сокраще
нии. Кстати, советуем активу 
редколлегий почаще обращать
ся к этому журналу, он рас
считан в большей степени 
именно на стенгазетчиков.★  ★  ★

Правильно поступают те ред
коллегии, которые регулярно 
в начале номера помещают

было вновинку. Отсюда и но
вые формы работы.

В основном мы учимся. 
Учимся подмечать, какие собы
тия происходят вокруг нас, 
рассказывать о важнейших из 
них в газете. Учимся .без оби
няков говорить о наших недо
статках, повышать действен
ность выступлений. Пробуем 
по-новому оформлять наши га
зеты, для чего бываем в дру
гих вузах на смотрах и вы
ставках, а понравившееся бе
рем на заметку.

материалы о передовых людях 
коллектива, победителях в со
циалистическом соревновании. 
Это могут быть зарисовки, ин
формационные заметки о кон
кретных трудовых достижени
ях, фотопортреты. Номер мож
но открыть и другими материа
лами — статьей о передовом 
опыте, корреспонденцией, рас
сказывающей о социалистиче
ском соревновании, сравнива
ющей результаты труда раз
личных бригад, участков.

Но, конечно же, хорошо на
чать номер и передовицей, ре
дакционной статьей. При этом

Подбором материала занима
ются наши корреспонденты 
Ира Ушакова, Валя Галаева, 
Лена Березнева, Таня Ширяе
ва. Готовый материал поступа
ет в руки художников и офор
мителей Сергея Богачева, Вали 
Абдебековой, Нияса Рапорти- 
нова, Вали Суминой, Наташи 
Гаргай. Под руководством 
главного художника Тани Кра
евой и редакторов Любы Ива
новой и Наташи Жуковой они 
продумывают размещение ма
териала и оформление газеты 
в целом.

Бывают трудности такого 
рода. Еще недавно мы, кроме 
основных наших задач, ломали 
голову, где делать газету и 
даже где ее повесить. Обо 
всем это шел разговор на од
ном из последних партийных

следует напомнить, что в лю
бом случае передовая статья, 
как и другие материалы стен
ной газеты, должна быть по
священа делам, конкретным 
вопросам жизни и работы кол
лектива.

В одном из колхозов выпус
тили номер стенгазеты 8 мар
та. Открывался он передовой 
статьей «Международный жен
ский день». В ней рассказыва
лось об истории установления 
праздника, назывались извест
ные всему миру имена. За
ключали передовую слова по
здравления, обращенные ко 
всем женщинам мира. Другую 
половину номера заполнили ли
рическими стихами известных 
поэтов. С обидой, наверное, 
читали этот номер женщины 
колхоза: о них в стенгазете не 
было сказано ни слова.

Хочется предостеречь стен-

собраний факультета. Обсужда
лись вопросы не только о том, 
как нам надо помогать, но и о 
том, чего от нас ждут и какой 
должна быть наша газета. Со
брание многое нам подсказало, 
помогло решить некоторые 
проблемы, выделило помеще
ние для работы над номером. 
После общежития мы будем 
вывешивать газеты в своем 
учебном корпусе, Чтобы все 
знали, о чем мы пишем, ка
кие поднимаем проблемы.

Мы хотим, чтобы каждый 
выпуск «Машиностроителя» 
был интересен, затрагивал бы 
актуальные проблемы, чтобы 
его ждали.

Н. ЖУКОВА,
редактор стенной газеты 

«Машиностроитель».

газетчиков от подобной ошиб
ки. В передовой, посвященной 
Международному женскому 
дню, етенгазетчикам следовало 
бы говорить прежде всего о 
женщинах своего коллектива 
— передовых труженицах, ак
тивных общественницах, заме
чательных матерях. Говорить 
поименно, не скупясь на доб
рые, душевные слова. И в пер
вую очередь их поздравлять с 
праздником.

В номерах, выходящих на 
рубеже полугодия или года, 
передовые целесообразно по
свящать итогам работы, оценке 
сделанного, новым задачам. 
Обычно их авторами являются 
руководители производства, ве
дущие специалисты, секретари 
парткомов.

Перепечатка в стенгазете пе
редовой статьи из центральной 
газеты нецелесообразна.

В к а ж д о й  л и  н о м е р е
НУЖНА ПЕРЕДО ВАЯ?



К сожалению, в 
Томске нет такой ог
ромной лестницы, как 
в Одессе, по которой, 
первого апреля могут 
проехать ради смеха 
одесские шутники-ав
толюбители. Но зато 

у нас есть конкурс 
студенческих театров 

эстрадных миниатюр. 
О том, что томичи, а 
особенно студенты и 
молодежь, любят по
смеяться, говорит хо
тя бы то, что на этом 
конкурсе зрители
умудрялись сидеть 

вдвоем на одном сту
ле, или мужественно 
выстаивать целый ве
чер вдоль стен кон
цертного зала Дворца 
культуры «Авангард». 
Именно здесь прохо

дила «Юморина-77»
— третий городской 
(конкурс студенческих 
театров миниатюр.

Два дня показывали 
свои конкурсные прог
раммы семь участни
ков смотра: те
атры «Граммофон» 
ТИАСУРа, «Бонифас» 
и «Эстус» (эстрадный 
студенческий театр 
улыбки и смеха) ТГУ, 
три коллектива ТПИ: 
«Т-С-С-С» (театр «Се
годня студент смеет
ся»), СТЭМ (студенче
ский театр эстрадных 
миниатюр имени Ев
гения Сазонова)
АВТФ.

Впервые в смотре 
принимал участие кол
лектив из другого-що- 
рода — СЭТ (сатири
ческий эстрадный те-

Ш"—) института инже- 
>в железнодорож- 

транспорта, побе- 
;ль новосибирского

конкурса студенческих 
театров миниатюр.

Говорят, что смех— 
дело серьезное. И на
до сказать, что зрите
ли помнили об этом — 
оба дня смех в зале 
просто не смолкал.

Но труднее всего 
было членам жюри под 
председа т е л ь с т и о м  

участника МИПа, пер
венца студенческих те
атров —^театра миниа
тюры и песни, доцен-

минать фамилии, сле
дить за миниатюрой, 
да еще успевать сме
яться,— ответил Юрий 
Николаевич. — Сей
час мне уже совсем 
легко. Делаю для се
бя маленькие пометки, 
а, в основном, сме» 
юсь.

Конкурсные дни 
пролетели мгновенно. 
И вот, наконец, опре
делены лауреаты.

Победителем третье-

между собой «СТЭМ» 
и «Эстус». Самой 
удачной признана ми
ниатюра «Эстуса» 
«Художники передвиж
ники». Приз за луч
шую режиссуру был 
вручен руководителю 
«Т-С-С-С»— В. Соро
кину.

— Этот конкурс чем- 
либо отличался от пре
дыдущих? — спроси
ла я у жюри.

— Безусловно, — 
последовал ответ. — 
Три года назад участ
ники чувствовали се
бя на сцене довольно 
робко, сегодня их от
личают уверенность и 
мастерство.

Лучшие высту
пления свидетель-

та ТПИ М. Г. Гольд
шмидта. Не смеяться 
было невозможно, но 

надо было и оставать
ся достаточно серьез
ными, чтобы судить 

объективно.
— Как вам это уда

ется? — спросила я 
позднее одного из чле
нов жюри — доцента 
ТИАСУРа Ю. Н. Жу
кова.

— Три года назад 
было трудно запо-

го городского конкур
са студенческих теат
ров эстрадных миниа
тюр стал «Т-С-С-С». 
Нынче это их вто

рой большой успех. 
Недавно они верну
лись с победой из 
Ижевска, где прохо
дил конкурс СТЭМов 
(политехнических ву
зов республики. Вто
рое место — у прош
логоднего победителя 
— театра «Граммо
фон», третье поделили

ствуют о том, что са
модеятельным коллек
тивам по плечу не 
только узкостуденче
ские проблемы, но и 
проблемы Общечело
веческого, гуманисти
ческого характера.

Конкурс студенчес
ких театров миниатюр 
уже явно перерастает 
узкие рамки студенче
ской жизни и стано
вится событием всего 
города.

Л. РЕЗАНОВА.
]

Е с т ь

Первое место заняла 
команда политехников, 
которой вручены перехо
дящий кубок и грамота 
облсовета. Чемпионами 
облсовета стали: в ско
ростном спуске и слало
ме-гиганте — студент IV 
курса МСФ Анатолий 
Чухломин, в специальном

ч е м п и о н ы . слаломе — студент II
* курса ФТФ Леонид Но

| виков. Среди девушек 
звание чемпионки во всех 
видах программы полу-

3 А КОНЧИЛСЯ ЧЕМ ™Ла ИрИНЗ 3агУменнова' ЗАКОНЧИЛСЯ ЧЕМ- уча1Цаяся подшефной
ПИОНАТ облсовета ШКОЛы № 32.
СДСО «Буревестник» по Победителям вручены
горнолыжному спорту, в ленты чемпионов и па-
котором спортсменам в мятные призы.
пяти турах — с ноября по Л. МАХОВ,
апрель— пришлось выхо- преподаватель кафедры
дить на старт 15 раз. физвоспитания.

Н е л е г к а я
п о б е д а
б о р ц о в

В ТЕЧЕНИЕ ДВУХ 
ДНЕЙ проходили жаркие 
спортивные поединки на 
борцовских коврах, 90
спортсменов оспаривали 
на лично-командном пер
венстве института этого 
года звание сильнейших.

Спортивный азарт и
растущее мастерство бор- .
цов-политехников пора- команды МСФ, занявшей 
довали любителей и тРетье место,
специалистов этого вида Чемпионами института
спорта. «Плотность» до- в порядке весовых кате- 
бытых командных очков Г-Я5Й5, стали В. Ребиков 
позволяет судить о нап- 1 • Одышев
ряженности спортивной „Ф- „  Калиев
борьбы (ФТФ), С. Хаимович

Р (ТЭФ), К. Дементьев, И.
Первое место у физи- Якупов (МСФ), С. Туп- 

ко-техников, набравших Кало (ЭЭФ), В. Вагнер 
31 очко, однако победу (ТЭФ), Г. Колов (ФТФ). 
до последних поединков 5—8 мая наши спорт-
оспаривала команда ТЭФ, смены примут участие в 
набравшая 35 очков. Та- первенстве Российского 
кой разрыв, учитывая, совета СДСО «Буревест- 
что в первенстве участво- ник», которое будет про
вали лишь 8 команд, водиться в спортзале 
весьма незначителен. ТГУ.
Чуть больше, 40 очков, у И. СЕЛЕТНИКОВ.
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е с т ь !

Новые книги, поступившие в НТБ
мия», 1976. 550 с. XXV съезда КПСС, отно-

76—13627
Л. М., Резницкий Л. А. 
Задачи и упражнения по 
общей химии. Изд. Мос
ковского ун-та, 1976. 170 
с. Учебное пособие.

Витинг метичности конструкций, механических
77 1058 Радиацион- сящаяся к экономиче-

ные эффекты изменения ской стратегии партии на

Киев, «Техника», 
152 с.

1976.
свойств современном этапе.

77—591 Обмотки элек-

конструкционных матери- 7 6 -1 3 0 1 9  Структура
д о в^ н яМОт°вДЫ пел Т ^ С  и ПР0ЧН0СТЬ металлов и дования. с>тв. ред. Г. С. сплавов. Отв. ред. В. А.
Р„И.сар®.н.К.°У *Йэу^ Павлов. Свердловск,

76—13441 Вопросы Л., «Энергия» 
истории и методологии 488 с. 
химии. Вып. первый. Отв. 
ред. Р. Б. Добротин. Л.,
1976. 100 с.

трических машин. Изд.  ̂ 10Г70 1 .ъ
7-е, перераб. и дополи. *ова думка>>' 1976. 145 1976. по с.

1976. Материалы I Всесоюз
ною совещания.

77—85 
А. И. и пР- Контроль гер

76—13836 Павлов
К. Ф. и др. Примеры и экономика сегодня, 
задачи по курсу процес- «Молодая 

Запунный сов и аппаратов химиче- 1976. 225 с.
ской технологии. Л., «Хи- Пропаганда

Сборник статей. 
77—130 Терещук

76—13322 Советская Р. М. Контроль качества
М., деталей и узлов элек- 

гвардия», тронной аппаратуры.
Киев. «Техника», 1976. 

решений 272 с.

О ТОМ, КАК СТУДЕНТЫ 

«ЗИМУ» СОЖГЛИ
Масленица или Проводы русской зимы—один из 

тех немногих праздников, которые, видоизменив
шись, дошли до нас из древней старины.

Уже несколько лет подряд в последнее воскресе
нье марта провожают русскую зиму политехники. 
Студенты, конечно же, постарались наполнить этот 
праздник содержанием, присущим только им.

Праздник начался с мини-футбола на спортпло
щадке. Под торжественный перестук барабана на 
поле появился «Главный судья». Его сопровождали 
«Самый, самый главный судья» и «Главный судья 
№ 1 » .

Перед этой грозной судейской тройкой предстали 
две команды. Как и положено на веселом праздни
ке, не обошлось без сюрпризов и шуток. Одна из 
команд была переодета в женское платье и защи
щала на футбольном поле честь прекрасного пола.

«Самый, самый главный судья» сказал приветст
венное слово и объявил правила игры. Среди про
чего была объявлена явная привилегия «женской» 
команде — считать ее гол за 2 очка.

После парада-алле команды ринулись в бой. 
Его описывать не берусь, все равно лучше коммен
татора С. Каралаша этого не сделаешь.

Зрители равным образом болели за обе команды. 
Но, несмотря на свою кажущуюся хрупкость, фут
болисты в юбках начали потихоньку выигрывать и 
к концу добились счета 6:3.

Вечером праздник продолжался на спортивной 
площадке. Здесь уже возвышался, благодаря уси
лиям геологов, высокий костер. На самой верхушке 
«устроилось» симпатичное чучело Зимы с надписью 
«Она морозила студентов».

Как только ребят стало больше, чем досок в ко
стре, его попробовали зажечь. После нескольких 
неудачных попыток он наконец-то вспыхнул, и над 
площадкой пронесся вздох облегчения. Вскоре кос
тер занялся по-настоящему, и огонь достиг чучела. 
Под торжествующие крики многих пострадавших 
Зима сгорела синим пламенем.

Тут уж никто не устоял — в прямом смысле и, 
как говорится, пошло веселье коромыслом: кто на 
что горазд! Не забыли и русской «стенки». Кто 
послабей да неопытней, набирались мастерства... 
стоя вдоль площадки. А лучше было бы по
танцевать!

Не знаю, насколько всем понравился праздник, 
но то, что такое веселье нужно, я уверена. Хоте
лось бы обратиться ко всем: не будьте равнодуш
ными наблюдателями, советуйте, предлагайте, от
кликайтесь на все начинания, и тогда наши пра
здники будут еще интереснее.

Н. ПАХОМОВА, член профкома.

ОТДЫХ ВЕСНОЙ
В пригороде Томска 

есть два чудесных 
уголка. Это — дома 
отдыха «Ключи» и 
«БОгашово». Кедро

вый и смешанный лес, 
живописная речушка, 
широкое раздолье ма
нят нас сюда в сво
бодное время. Особен
но там хорошо весной: 
чистый воздух насто- 
ен на хвое, всюду раз
ливается море солнца, 
и от земли идет запах 
просыпающейся при
роды. Дома отдыха 
предоставляют отды
хающим прекрасно 
устроенные и уютные 
коттеджи, спортивные 
площадки и пункты 
проката спортивного 
инвентаря, танцеваль

ные залы с инструмен
тальными ансамблями.

А как же без вкус
ного обеда для отды
хающих! Заботливо 
приготовленные блю
да и отличное обслу

живание обязательно 
поднимут вам настро? 
ение.

Путевки в эти дома 
отдыха можно купить 
в профкоме института. 
Сезон длится 12 дней, 
а стоимость путевки 
для членов профсою
за— 7 руб. 40 копеек. 
За это время можно 
улучшить здоровье и 
отдохнуть от город
ской суеты.

Ближайшие весен
ние сезоны начинают
ся с 19 апреля, 3 и 
15 мая. Добраться до 
домов отдыха можно 
городским транспор
том.

Свежесть весенних 
улыбок, звонкую ка
пель и запах распус
кающихся почек пода
рят вам приятные дни 
отдыха весной.

Г. КАЗАНЦЕВА,
В. МОТКОВА, 

члены комиссии 
профкома.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
11 апреля, в 18 часов, в редакции 

газеты «За кадры» (гл. корпус, 210 
ауд.) состоится очередное занятие отде
ления журналистики ФОПа.

Темы:
1. «Корреспонденция в газете». Бе

седу ведет редактор газеты «За кадры» 
Р. Р. Городнева.

2. Разбор практических материалов.

«ЗА КАДРЫ»
Газета Томского политех

нического института.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 
г. Томск-4, пр. Лени

на, 30, гл. корпус ТПИ 
(коми. 210), тел. 9-22-68, 
2-68 (внутр.).______________
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