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ОРГАН ПАРТКОМА, РЕКТОРАТА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, МЕСТ-” 
КОМА И ПРОФКОМА ТОМСКОГО ОРДЕНА ОКТЯБРЬСКОЙ РЕ
ВОЛЮЦИИ И ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ПО- 
ЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ИМЕНИ С. М. КИРОВА.

Суббота, 23 апреля 1977 г., №30 (2026)

ЮБИЛЕЮ Р О Д И Н Ы - 
Д О С ! ОЙН У  Ю ВСТРЕЧУ!

ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЛЕНИНСКИЙ КОМСОМОЛ-НАДЕЖНЫЙ ПОМОЩНИК 
Н БОЕВОЙ РЕЗЕРВ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИЙ, ПЕРЕДОВОЙ ОТРЯД
МОЛОДЫХ СТРОИТЕЛЕЙ КОММУНИЗМА ! (Из Призывов ЦК КПСС к 1 Мая 1977 г.)
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Ё СЕГОДНЯ СОБИРАЕТСЯ ОЧЕРЕДНОЙ,
Е ТРАДИЦИОННЫЙ СЛЕТ ОТЛИЧНИКОВ.
= ЕГО ДЕВИЗ: «60-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОГО ОК- 
= ТЯБРЯ — ОТЛИЧНУЮ УЧЕБУ СТУДЕН- 
Е ТОВ-ПОЛИТЕХНИКОВ!». РАЗГОВОР ПОИ- 
Е  ДЕТ О ТОМ, КАКИХ УСПЕХОВ МЫ УЖЕ 
Е  ДОСТИГЛИ И ЧТО НАДО СДЕЛАТЬ. ЧТО- 
Е  БЫ ЗАКРЕПИТЬ И УЛУЧШИТЬ РЕЗУЛЬ- 
= ТАТЫ.

По итогам зимней сессии 28 студентов 
АЭМФ стали отличниками учебы. Это те, кто 
упорным трудом добились глубоких знаний. 
Большинство сочетают отличную учебу с об
щественной работой. Так, только в комсо
мольском и профсоюзном бюро факультета их 
шесть человек. Многие отличники являются 
победителями социалистического соревнова
ния.

НА СНИМКЕ (слева направо): отличники
Б. Шорохов (гр. 7541), И. Зенкова (гр. 7131) 
и В. Козлов (гр. 7542) готовятся к проведе
нию Ленинского урока.

Фото А. Зюлькова.

Е  Материалы, посвященные слету, читайте на II 
5  полосе.

ЗАЖГИ ОГОНЬ
К онкретная помощ ь к о м сом ол у—  

главная за д а ч а  партийны х орган изац ий

НА НОВЫЕ 
РУБЕЖИ

Недавно в Минске 
проходило Всесоюзное 
совещание председате
лей советов ректоров 
вузов страны. С докла
дом о задачах высшей 
школы по достойной 
встрече 60-летия Ве
ликого Октября вы
ступил член ЦК 
КПСС, министр выс
шего и среднего спе
циального образования 
СССР В. П. Елютин.

Об опыте организа
ции работы советов 
ректоров вузов стра
ны в юбилейном году 
рассказали в своих 
выступлениях предсе- | 
датель совета ректо
ров вузов г. Москвы, 
ректор МВТУ акаде
мик Г. А. Николаев, 
председатель совета 
ректоров вузов г. Том
ска, ректор ТПИ 
профессор И. И. Ка- 
ляцкий, председатели 
советов ректоров ву
зов Ленинграда, Мин
ска, Одессы, Свердлов
ска, Львова, Ташкента 
и других городов.

В работе совеща
ния приняли участие 
секретарь ЦК КП Бе
лоруссии А. Г. Кузь
мин, заместитель пред
седателя Совета Ми
нистров БССР Т. Н. 
Снежкова, ответствен
ный работник ЦК 
КПСС Б. В. Митин, 
председатель ЦК
профсоюза работни
ков высшей школы, 
просвещения и науч
ных учреждений Т. П. 
Янушковская, первый 
заместитель министра 
высшего и среднего 
специального образо
вания СССР Н. Ф. 
Краснов, заместитель 
министра высшего и 
среднего специально
го образования
РСФСР В. П. Усачев, 
руководящие работни
ки ЦК ВЛКСМ и ЦК 
ЛКСМ Белоруссии.

Участники совеща
ния ознакомились с 
работой вузов в г. 
Минске, посетили ме
мориальный комплекс 
«Хатынь».

Приняты рекоменда
ции по активизации 
работы вузовских кол
лективов страны на
встречу 60-летию Ве
ликой Октябрьской со
циалистической рево
люции.

ПРИНЯТ конкрет
ный план по вы
полнению поста

новления бюро Томского 
обкома КПСС «О партий
ном руководстве комсо
мольской организацией в 
Томском политехниче
ском институте». Он 
включает ряд организа
ционно-политических ме
роприятий, направленных 
на улучшение качества и 
более эффективной помо
щи комсомольской орга
низации института как со 
стороны партийного ко
митета комитету ВЛКСМ, 
так и со стороны партий
ных бюро первичным 
комсомольским организа
циям подразделений ин
ститута. Одним из пер
вых пунктов плана пре
дусматривается проведе
ние во всех партийных 
организациях открытых 
партийных собраний с 
широким обсуждением 
вопросов оказания кон
кретной помощи резерву 
партии — комсомолу.

Не менее важным ме
роприятием считается 
учеба комсомольского 
актива на отделении ком
сомольских организато
ров ФОПа. Порой за мас
совостью теряются кон
кретные личности. Необ
ходимо, чтобы семинар
ские занятия на ФОПе 
проводили люди, прошед
шие на практике школу 
комсомольской жизни.

Важно использовать 
также принцип стажиров
ки, принцип организации 
работы «двойной тягой», 
прикрепляя к вожаку 
стажера, который имеет 
возможность не только

ознакомиться с работой, 
но и попробовать свои 
силы.

Партийный комитет 
планирует конкретно по
могать комитету ВЛКСМ 
в разработке тематики и 
повышении роли комсо
мольских собраний.

Многое зависит и от 
кураторов. Там, где ку
раторы групп выполняют 
свои поручения не только 
по обязанности, а от ду
ши, — жизнь кипит. 
Но и тут важно найти 
нужную форму работы с 
группой. Излишняя опе
ка' может обернуться дру
гой стороной, группа не 
в состоянии будет ре
шить самостоятельно ни 
одного вопроса.

В то же время иногда 
кураторами групп назна
чаются неопытные пре
подаватели. К порученно
му делу они приступа
ют, не имея полного 
представления об этой 
работе, к тому же без 
убеждения в важности 
этого поручения. План 
предусматривает . совер
шенствование работы ин

ститута кураторов, пере
смотр положения о кура
торе учебной группы. 
При вечернем универси
тете марксизма-лениниз

ма открыто отделение 
коммунистического воспи
тания, в учебных планах 
которого предусматрива
ются специальные лекции 
об особенностях работы с 
вузовским комсомолом.

Предусматривается со
вершенствование препо
давания социально-эко
номических дисциплин и 
организация на кафедрах 
общественных наук меж
кафедрального семинара 
по повышению уровня 
учебно-воспитательной и 
научно-методической ра
боты. ’

Учебная работа вуза 
по-прежнему остается 
главной заботой админи
страции и общественных 
организаций института, 
поэтому особое внима
ние будет уделено изуче
нию и обобщению опыта 
работы по повышению 
абсолютной успеваемости, 
а особенно качества уче
бы, обобщению и распро
странению методов рабо
ты лучших факультетов. 
Планируется совершенст

вование системы контро
ля посещаемости и успе
ваемости студентов, раз
работка мер по повыше
нию эффективности этой 
системы. Учебному уп
равлению рекомендуется 
рассмотреть вопрос о 
включении учебно-иссле
довательской работы в 
учебные планы всех спе
циальностей.

Партийный комитет 
не оставил без внимания 
вопрос организации быта 
студентов, их досуга, 
полит и к о - воспитатель
ную работу в студенче
ских общежитиях. В ре
шении этих вопросов от
водится большая роль 
комсомольским организа
циям подразделений ин
ститута. Задача партий
ных организаций — по
мочь составить планы 
работы, периодически за
слушивать на заседаниях 
партийных бюро и групп 
отчеты, принимать учас
тие в наиболее массовых 
мероприятиях.

Поскольку Дом куль
туры института пока 
еще не стал центром 
культурно-массовой ра
боты, перед партийными 
и другими общественны
ми организациями ста

вится задача помочь а 
привлечении новых участ
ников художественной 
самодеятельности, в орга
низации выступлений пе
ред различными аудито
риями и, главное, улуч
шить качество проводи
мых мероприятий.

Не оставлены без вни
мания важные, вопросы 
спортивной и оборонно
массовой работы. Плани
руется ежегодно иметь не 
менее 80 процентов сту
дентов и сотрудников — 
значкистов ГТО, увеличи
вать количество занимаю
щихся в спортивных сек
циях.

Комитету ДОСААФ 
предложено -создать па
рашютную секцию, кру
жок шоферов-любителей 
и вместе с отделом ка
питального строительства 
переоборудовать стрелко
вый тир.

На партийном комите
те принят конкретный 
план, охватывающий ши
рокий круг мероприятий. 
За каждое из них назна
чены ответственные —• 
члены парткома, предста
вители других обществен
ных организаций инсти
тута. И от того, как они 
возьмутся за порученное 
дело, насколько проник
нутся чувством высокой 
ответственности, будет 
зависеть общий успех в 
работе.

Долг партийных орга
низаций, каждого комму
ниста в отдельности — 
не оставаться в стороне 
от выполнения принятых 
решений.

М. ЧАСОВСКИХ, 
член парткома.
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60- л е т и ю  О к т я б р я — о т л и ч н у ю  у ч е б у !
ЮНОШИ И ДЕВУШКИ! НАСТОЙЧИВО ОВЛАДЕВАЙТЕ МАРК

СИСТСКО-ЛЕНИНСКИМ УЧЕНИЕМ, ДОСТИЖЕНИЯМИ НАУКИ, ТЕХ
НИКИ И КУЛЬТУРЫ! ПРИУМНОЖАЙТЕ СЛАВНЫЕ РЕВОЛЮЦИОН
НЫЕ, БОЕВЫЕ И ТРУДОВЫЕ ТРАДИЦИИ СОВЕТСКОГО НАРОДА! 
БУДЬТЕ В ПЕРВЫХ РЯДАХ БОРЦОВ ЗА УСПЕШНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ 
РЕШЕНИИ XXV СЪЕЗДА КПСС!

(Из Призывов ЦК КПСС к 1 Мая 1977 года).

ПЯТЬ СЕМЕСТРОВ НА ОТЛИЧНО
— Трудно ли быть от

личником? — спросила я 
студента группы 9450 
электроэнергетическ о г о  
факультета Петра Бычко
ва, который вот уже 
пять семестров учится 
только на пятерки.

— И трудно, и легко 
одновременно, — отве
тил он. — Легко, по
скольку в институт при
ходишь хорошо подготов
ленным, с определенным 
запасом знаний. Прибавь
те к тому прекрасные 
условия для учебы — мы 
пользуемся великолепной 
научно-технической биб
лиотекой, лабораториями, 
слушаем лекции опытных 
преподавателей, многие 
из которых являются из
вестными учеными.

Успешно учиться помо
гают выработанная при
вычка и свои правила: 
заниматься каждый день, 
досконально разбираться 
во всем, что узнал на

лекциях, закреплять зна
ния самостоятельной ра
ботой.

— А трудно, — про
должает Петр, — потому 
что мало выучить от 
«корки до корки». Надо 
соединить знания в сис
тему, во всем многообра
зии представить свою 
будущую профессию. 
Учебная программа — 
это не дворик, ограни
ченный забором парагра
фов, а бескрайнее поле. 
А такая программа всег
да трудна и требует по
стоянной работы. Как и 
всем, не хватает несколь
ких часов в сутках.

Несмотря на эти заяв
ления, П. Бычков нахо
дит время и для общест
венной работы. Два года 
он был в составе учебной 
комиссии, теперь воз
главляет комсомольское 
бюро специальности. В 
этом году он стал зани
маться научно-исследова

тельской работой.
— Раньше наука пред

ставлялась как нечто ог
ромное, — вспоминает 
Петр и даже разводит 
руками, как бы стараясь 
объять необъятное. — 
Теперь туман воображе
ния развеялся, хотя ока
залось, что ничего не зна
ешь, ничего не умеешь. 
Отрабатываешь одно и 
лишь затем переходишь 
к другому, более сложно
му. Сейчас мы с руково
дителем определяем те
му, подбираем литерату
ру. Просиживаю в биб
лиотеке по нескольку 
часов. Понемногу приоб
щаюсь к работе кафедры. 
Пока еще никакого твор
чества, только черный 
труд. Но эго ведь толь
ко начало, а оно всегда 
сложно.

Беседу провела
О. СОЛОВЬЕВА.

НА СНИМКЕ: П. Быч
ков. Фото А. Зюлькова.

Новое обретает жизнь
РОЛЬ НИРС в форми

ровании современного 
квалифицированного спе
циалиста общеизвестна и 
общепризнанна. В нашем 
институте сложились 
различные формы орга
низации НИРС. Примера
ми могут служить: рефе
ративная работа студен
тов, учебно-исследова
тельские поиски, занятия 
в кружках. Одной из са
мых перспективных
форм организации сту
денческой научной рабо
ты являются студенче
ские конструкторские бю
ро (СКВ). На развитие 
СКВ нас ориентирует и 
недавнее постановление 
бюро Томского обкома 
партии «О партийном ру
ководстве комсомольской 
организацией в Томском 
политехническом институ
те».

существенно меняют 
свою форму в зависимо
сти от специфики фа
культета и стоящих перед 
бюро проблем. Широко 
известны в институте 
такие студенческие орга
низации, как студенче
ское исследовательское 
бюро «Система» на ка
федре ОСУ, СКВ на ка
федре промышленной и 
медицинской электрони
ки.

Но сейчас хочется рас
сказать о том новом, что 
только зарождается. В 
последнее время на ГРФ 
происходит процесс орга
низационного оформле
ния нескольких студен
ческих объединении. 
Слились в единую орга- 

студенты фа- 
работающие по

золоторудной тематике. 
Это студенческое науч
ное объединение получи
ло название «Поиск». 
Оно объединяет свыше 
50 человек.

Одно из интересных 
объединений складывает
ся на кафедре химиче
ской технологии топлива 
и химической кибернети
ки. Студенческое техно
логическое бюро объеди
няет исследователей и 
теоретиков по нефтяной 
тематике. В своей дея
тельности студенческое 
бюро опирается на отрас
левую и проблемную ла
боратории, существую
щие при кафедре.

На УОПФ созданы но
вые студенческие иссле
довательские бюро на ка
федре прикладной мате

матики (СИВ «Алго
ритм») и кафедре эконо
мики промышленности и 
организации предприя
тий.

Вместе с новыми фор
мами студенческих иссле
довательских объедине
ний происходит процесс 
изменения внутренних 
форм работы. В СИВ 
«Система» студенты с 
первого курса закрепля
ются по отделам бюро, 
готовят рефераты.

Однако организацион
ное оформление СКВ за
частую не доводится до 
конца. Не везде вырабо
таны положения и уста
вы СКВ, бюро не утверж
дены приказом ректора. 
Эти небольшие недодел
ки следует устранить в 
ближайшее время.

Богатство форм студен
ческих бюро служит га
рантией их успешного 
дальнейшего развития. 
Администрации кафедр и 
факультетов, комсомоль
скому активу надо смелее 
изыскивать возможности 
для создания студенче
ских самоуправляемых 
научных объединений. 
Особое внимание следует 
обратить на связь СКВ 
с предприятиями Томска, 
с вопросами внедрения 
научных разработок на 
производстве.

Здесь студенты могут 
оказать неоценимую 
пользу как институту, 
так и промышленным 
предприятиям. На это нас 
ориентирует и постанов
ление бюро обкома пар
тии.

А. НОСКОВ, 
член комитета ВЛКСМ.

Наш институт имеет 
давние традиции в разви
тии студенческих бюро.
В настоящее время СКВ культета,

низацию
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П р и о б щ е н и е
к н а у к е

Мы встретились с Серге
ем Владимировым три года 
назад, когда он с группой 
студентов был приглашен в 
нашу лабораторию для на
учно-исследовательской ра
боты.

Сергею была поручена 
тема, связанная с разработ
кой алгоритмов специально
го математического обеспе
чения ЦВМ для АСУ тех
нических процессов. Задача 
заключалась в создании оп
тимальных алгоритмов вы
числения интегрального зна
чения мощности нестацио
нарного поля. Они применя
ются при расчете техноло
гических процессов во мно
гих областях промышленно
сти — в химической, при 
производстве цемента, в ме
таллургической — при вы

плавке стали и чугуна и 
т. д.

За короткое время — три 
месяца — Сергей не только 
познакомился со своей рабо
той, определил ее объем, но 
и удачно решил одномерную 
задачу — рассчитал и подго
товил оптимальные алго
ритмы для определения 
мощности в любом опреде
ленном сечении. А позднее 
решил и плоскостную зада
чу, построив алгоритмы вы
числения интегральных зна
чений нестационарного по
ля.

Для того, чтобы спра
виться с поставленными 
вопросами, необходимы бы
ли глубокие знания физики 
и математики. Причем, мно
гие разделы приходилось 
изучать самостоятельно.

С. Владимиров успешно 
справлялся с этим. Хотелось 
бы подчеркнуть, что главное 
в характере Сергея — это 
стремление самостоятельно 
разобраться во всех тонко
стях задачи, самому опреде
лить путь и метод ее реше
ния. Он умеет и время, и 
свои интересы подчинить 
главной цели. Поэтому про
грамму заканчивал вовремя, 
несмотря на порой долгие, 
затянувшиеся поиски реше
ния.

Все расчеты, разработан
ные алгоритмы, предложе
ния легли в основу научно- 
исследовательской работы 
«Построение оптимальных 
алгоритмов вычисления ин
тегральных значений неста
ционарных полей по дис
кретным отчетам». Его ра
бота была признана одной 
из лучших на институтском 
конкурсе НИРС и послана 
на Всесоюзный.

В этом году Сергей Вла
димиров заканчивает инсти
тут. Тема его дипломного 
проекта — продолжение на
чатых разработок.

В. КАЛАИДА, 
аспирант ФТФ,

СКВОЗЬ
ПРИЗМУ
АНКЕТ

Комитет ВЛКСМ про
вел анкетирование сту
дентов с первого по пя
тый курс, сдавших по
следнюю сессию на «от
лично». Ответы убеди
тельно показали, что спо
собствует успешной уче
бе. Это, во-первых, жела
ние стать отличным спе
циалистом. Средство для 
достижения цели — сис
тематические занятия. У 
многих это стало при
вычкой (две трети ан
кет). Хорошая привычка! 
Большинство опрошен
ных студентов учатся 
так по собственному глу
бокому убеждению, во
семь процентов отметили 
влияние родителей (и это 
полезно!).

Не случайно мы спро
сили б роли общего на
строя в группе. Кто дол
жен его создавать? Об
щее убеждение — только 
не лодыри и бездельни
ки. Если в группе твор
ческий настрой, неприми
римость к лентяям, если 
отличники влияют на соз
дание рабочей атмосфе
ры — значит, группа до
бьется успехов в учебе 
и общественной жизни.

Но анкета показала, 
что не везде обществен
ное мнение формируют 
лучшие в учебе. Почти 
треть отличников даже 
не пыталась повлиять на 
повышение успеваемости 
в своей группе. Кто-то 
излишне скромничал, 
кому-то не было дела до 
других. Понятно, не ма
ленькие, но кому проще 
помочь, если не товари
щу? А потом, простая 
истина: учиться ли, рабо
тать ли в коллективе — 
это значит чувствовать 
ответственность за тех, 
кто рядом с тобой, ощу
щать на себе их внима
ние.

86 процентов опрошен
ных занимаются общест
венной работой и убеж
дены, что это помогает 
им в учебе, делает жизнь 
интереснее и полнокров
нее. Больше половины 
ответивших на вопросы 
анкеты участвуют в олим
пиадах, научных исследо
ваниях.

Анкета показала, что 
отличники — это не 
только лучшие в учебе, 
активисты, участники 
НИРС, но и люди, много 
читающие, разбирающие
ся в искусстве, посещаю
щие театры, кино, кон
церты.

Однако в последнее 
время отличники мало 
внимания уделяют спор
ту. Лишь около трети 
систематически занима
ются физической подго
товкой, но и то, в основ
ном, лишь на младших 
курсах. А ведь здоровье
— залог хорошего рабо
чего настроения, спорт
— лучший помощник в 
этом.

Разумеется, что мы 
коснулись не всех вопро
сов анкеты. Ответы еще 
анализируются, изучают
ся. Но даже то, о чем 
мы рассказали, может по
мочь правильно наметить 
работу, обратить внима
ние на недостатки, до
биться того, чтобы ряды 
отличников пополнились.

В. САЛИТ,
заместитель секрета
ря комитета ВЛКСМ,
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ВЫПУСК ПОСВЯЩЕН РАБОТЕ ОПЕРА

ТИВНОГО ОТРЯДА ТПИ

ОХРАНЕ общест- 
■*-* венного порядка на 

улице, в школе, в дру
гих общественных мес
тах и особенно в предот
вращении и пресечении 
правонарушений со сто
роны подростков боль
шая роль отводится са
мим школьникам, потому

ративных школьных от
рядов проводится {иссле
дование пропаж, случа
ющихся иногда в школь
ных раздевалках. Так, в 
школе № 18 было рас
крыто две кражи, мате
риалы переданы в дет
скую комнату милиции. 
Проводится также инди-

Рядом с подростками
что никто так не понима
ет психологию несовер
шеннолетних правонару
шителей, как их же 
сверстники. Поэтому пе
ред оперативным отрядом 
ДНД ТПИ встала задача 
организовать среди уча
щихся 8 — 10 классов ра
боту по охране общест
венного порядка, создать 
в школах оперативные 
школьные отряды. В дру
жине был создан отдел 
вневузовских подразделе 
ний.

Ведущим направлени
ем работы оперативных 
школьных отрядов явля
ется пресечение правона
рушений со стороны под
ростков, предотвращение 
детской безнадзорности, 
поддержание обществен
ного порядка.

Наряду с этим, у чле
нов оперативных школь
ных отрядов воспитывает
ся чувство непримиримо
сти к нарушениям обще
ственного порядка, прин
ципиальности к себе и к 
своим товарищам. 
Студенты разъясняют 
подросткам правила пове
дения учащихся в об
щественных местах, а 
также ведут пропаганду 
основ правовых знаний. 
В школах читаются лек
ции о жизни и деятель
ности Ф. Э. Дзержинско
го, о работе милиции, 
ребятам передается опыт 
работы отряда.

Членами отдела и опе-

видуальная работа с под
ростками, совершающи
ми правонарушения. На
пример, школьниками 
взято шефство над двумя 
подростками. Поддержа
ние порядка оперативные 
школьные отряды прово
дят в тесном контакте с 
комитетом комсомола и 
администрацией школ.

Отряды совместно со 
студентами патрулиру
ют по микрорайону. В 
прошлом году они задер
жали 179 правонаруши
телей.

Работа в оперативных 
школьных отрядах оказы
вает большое влияние на 
выбор жизненного пути 
ребят. Те, кто поступил 
в ТПИ, продолжают ра
ботать в ротах. Среди них 
Сергей Брагин, Иван Са
вельев (ФТФ), Олег Кор
нилов (ЭЭФ), Борис 
Дубченко (МСФ).

В заключение хочется 
сказать, что проблема 
воспитания молодежи в 
духе коммунистической 
морали сейчас особенно 
важна, поэтому задача 
воспитания у ребят с дет
ского возраста чуткости, 
честности, преданности 
Родине, непримиримости 
к нарушениям обществен
ного порядка имеет 
большое значение.

В. ВИЛКИН, 
начальник отдела вне
вузовских подразде

лений.

ПЯТЫЙ, ЮБИЛЕЙНЫЙ
Недавно состоялся V слет опе

ративного отряда ДНД ТПИ. На 
нем были подведены итоги, наме
чена программа дальнейшей ра
боты, обсуждены проблемы, стоя
щие перед отрядом. Перед участ
никами слета выступил командир 
отряда А. Кулешов. Он сообщил, 
что в 1976 году оперативный от
ряд насчитывал 685 человек. За 
пять лет членами отряда задер
жано 4 727 нарушителей общест
венного порядка. В результате 
работы отдела индивидуальной 
профилактики снято с учета 92 
человека. Неотъемлемой частью 
является внимание к поведе
нию студентов института. 
Созданная в начале ноября 1976 
года группа профилактики по 
борьбе с правонарушениями в об
щежитии провела 165 рейдов, на 
234 нарушителя сведения переда
ны в общественные организации. 
Хорошо работают во главе с 
М. Соловьевым члены отряда 
Н. Потапьева, А. Градович, Л. 
Богатырев и др.

Под пристальным вниманием в 
отряде находится работа с под
ростками. 46 членов детской ком
наты шефствуют над «трудными» 
подростками в поселке Степанов
на. В 1976 году снято с учета 11 
подростков: Алексей Распопов,
шефство над которым вела сту
дентка II курса ФТФ Эльвира 
Мирзакаева, Юрий Зайцев — 
шеф Наталья Агапова, студент
ка III курса ХТФ и другие. Боль
шую работу с подростками ведет

студент II курса ГРФ Сергей Бо
лотин.

Однако численность членов дет
ской комнаты недостаточна, мало 
внимания уделяют ей факультет
ские бюро ВЛКСМ, не учитыва
ющие, что многие из студентов 
высказывают желание работать с 
подростками.

Отдел вневузовских подразделе
ний занимался профилактической 
работой среди учащихся школ и 
ПТУ района.

В школьных отрядах 75 чело
век, которыми руководят 10 опыт
ных членов оперативного отряда. 
Совместно с оперативниками 
школьники в рейдах по району и 
на вечерах отдыха в школах за
держали 179 нарушителей.

В школе № 18 по инициативе 
Виктора Каспера совместно с ко
митетом комсомола, администра
цией и при участии членов опера
тивного отряда проведено комсо
мольское собрание на тему: «В
борьбе с пьянством и хулиганст
вом нет места равнодушию и 
формализму».

Следственным отделом отряда 
раскрыто четыре преступления. 
Анализ кран; личного имущества 
студентов за прошедший год по
казал, что большинство краж со
вершено вследствие плохой про
пускной системы в общежитиях, 
из-за отсутствия контроля за вы
дачей ключей на вахте.

Большая работа проведена от
делом БХСС и паспортной груп
пой отряда. Отделом информаций 
отправлено 390 «молний» на на
рушителей общественного поряд
ка. Ответов получено значительно

меньше. Так, с ФТФ и ХТФ отве
ты не получены вовсе, а с ГРФ 
пришел ответ только на одно из
вещение.

За 1976 год члены отряда за
держали 119 студентов нашего 
института. Наибольшее количест
во студентов — с ФТФ, ХТФ и 
ГРФ.

По заданию обкома ВЛКСМ мы 
выступали в селах области. Зна
чительно улучшилась в прошед
шем году связь с Кировским 
РОВД.

Недостаткам у нас является 
невысокая успеваемость студен- 
тов-оперативников. Штабу отряда, 
штабам рот необходимо анализи
ровать учебу и своевременно при
нимать меры к отстающим студен- 
там-оперативникам.

Не решен вопрос с приобрете
нием автомашины для отряда, нет 
в отряде радиостанций. По итогам 
социалистического соревнования 
между ротами первое место при
суждено роте МСФ, второе — ро
те ТЭФ, третье место заняла ро
та ФТФ.

В. ШТЕИНМАРК, 
комиссар отряда.

НА СНИМКАХ: (вверху) участ
ники слета: (внизу) член партко
ма М. П. Часовских вручает опер
отряду портрет Ф. Э. Дзержин
ского.

НЕСТЬ БЫТЬ ОПЕРАТИВНИКОМ
Когда мы вступили в 

отряд, нам рассказывали 
о нем. Но только на сле
те я понял всю важность 
нашей работы. В зале 
собрались люди, чтобы 
поделиться своим опы
том, вскрыть недостатки. 
Конечно, слет — это пра
здник, и я смотрел на 
них — подтянутых, пра
зднично одетых и, откро

венно говоря, даже удив
лялся: они такие же, как 
все, и все-таки не сов
сем. Надо иметь особую 
силу воли, которая помо
гает, кроме учебы, зани
маться трудной, а иногда 
и опасной работой.

А сделано немало. От
рядом задержаны тысячи 
нарушителей обществен
ного порядка. Не случай
но авторитет ДНД инсти

тута велик не только в 
городе, но и в области. 
Отряд удостаивался чес
ти подписать Рапорт 
XXV съезду КПСС. Из 
отчетного доклада коман
дира отряда Анатолия 
Кулешова передо мной 
встала картина всей ра
боты политехников. Я си
дел, слушал и мне было 
даже как-то неудобно,

что я сам еще мало ус
пел сделать для охраны 
общественного порядка. 
Этот слет заставил меня 
несколько по-иному
взглянуть на свою рабо
ту. И теперь я буду де
лать все возможное, что
бы люди могли спокойно 
спать, чтобы никто не 
нарушал вечернюю тиши
ну и покой нашего горо
да. Память об этом, пер
вом в моей жизни слете, 
останется на всю жизнь.

С. КАРАЛАШ, 
гр. 8161 АВТФ.

Д Л И  П О Р Я Д К А  В О Б Щ Е Ж И Т И Я Х
Рота ТЭФ в течение 

ряда лет занимала веду
щие места в социалисти
ческом соревновании. Ее 
командир С. МИХАЙ
ЛЕНКО рассказывает о 
работе и некоторых про
блемах, стоящих не толь
ко перед ротой, но и пе
ред отрядом в целом:

— Ребята принимают 
участие во всех задани
ях отряда. Дежурства на 
праздничных вечерах и 
концертах, общие и спец
рейсы по району, пас
портные проверки — это 
лишь часть нашей рабо
ты. Не все еще гладко и 
хорошо у нас, встречают

ся срывы и неудачи.
Хотелось бы подробно 

рассказать, что мы дела
ем в общежитиях, о труд
ностях, встречающихся 
при этом.

Что верно, то верно — 
работа в общежитии ме
нее интересна, чем в рай
оне. Трудность в том, что 
нарушителем порядка мо
жет быть твой товарищ 
по группе, сосед по ком
нате и даже друг. Непра
вильное понимание чув
ства товарищества, недо
статок решительности не 
позволяют некоторым 
членам роты принять пра
вильное решение, нака

зать нарушителей, и 
здесь еще нужна воспита
тельная работа с опера
тивниками. Здесь же 
кроется причина высокой 
текучести кадров. У мно
гих ребят, особенно с 
первого курса, у тех, 
кто еще сам не совсем 
понял направления и за
дачи нашей работы, а мы 
вовремя не помогли ему 
в этом, пропадает инте
рес, им становится скуч
но.

О какой связи с обще
ственными организация
ми факультета может 
быть речь, если поста
новление партийного ко

митета института от 22 
февраля 1977 года о сов
местной работе общест
венных организаций по 
поддержанию порядка в 
'Общежитии не выполня
ется до сих пор? Вопрос 
был обсужден с руковод
ством всех организаций 
в первых числах марта, 
поспорили, выяснили 
все недомолвки — оста
лось выяснить теперь, 
когда же будут дежур
ные.

Более серьезно отнес
лись к этому вопросу в 
студсовете Вершинина, 
31, но и здесь есть сры
вы, А заместитель пред

седателя студсовета Вер
шинина, 33 Тимур Ше- 
рафутдинов и куратор об
щежития преподаватель 
П. В. Бозриков считают, 
что их студоовет чрезвы
чайно загружен и поста
новление их не касает
ся.

Часто наши замечания 
■ о нарушении порядка в 
общежитиях остаются 
без ответа о принятых 
мерах. Так, мы не полу
чили решений студсовета 
общежития Вершинина, 
31 по большинству сво
их рапортов. Часто из 
общего числа перечис
ленных нами комнат рас
сматриваются два—три
дела, остальные не за
трагиваются. Так, за 6 
ноября 1976 года отме
чены нарушения в ком

натах 323, 223, 204, 411. 
Проживающие здесь сту
денты находились в не
трезвом состоянии, в ком
натах беспорядок, наку
рено, на столах стояли 
бутылки со спиртным. 
Решения студсовета нет 
до сих пор.

Можно привести сведе
ния и поновее: 19 марта 
1977 года отмечены на
рушения в девяти комна
тах общежития Вершини
на, 31. Наказаны лишь 
жильцы двух комнат.

Будем надеяться, что 
в скором времени мы 
придем к общему мне
нию о роли каждой орга
низации в наведении по
рядка в общежитиях, что 
нас сблизят совместные 
дела, а не только разго
воры.
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ЗАОЧНАЯ ШКОЛА КОРРЕСПОНДЕНТА

Конференция
радиослушателей

В декабре закон- 
Е чился обмен комсо- 
Е мольских документов. 
5 Прошло время на- 
Е пряженной, кропотли- 
Е вон работы комсо- 
Е мольского актива ин- 
Е статута по устранению 
Е недостатков, выявлен

ных в ходе обмена.
На 1 января теку- 

Е щего года в комсо- 
Е мольской организации 
в института насчитыва- 
Е лось лишь 35 членов 
Е ВЛКСМ, выбывшихш
Е без снятия с учета.

Однако уже сейчас 
= число их увеличивает- 
Е ся с каждым днем. 
Е Особенно это касается 
|  ГРФ, МСФ, ТЭФ, 
§ ЭЭФ, ФТФ. На этих 
Е факультетах наведе- 
Е ние порядка в учете 
а  членов ВЛКСМ и де- 
а  лопронзводстве ведет- 
Е ся не систематически.

Комсорги групп, в ко- Е 
торых есть выбывшие = 
без снятия с учета, не Е 
бывают в комитете Е 
комсомола, не знают, Е 
что им в этом случае Е 
делать, не чувствуют Е 
своей ответственности Е 
за каждого комсомоль- а 
ца.

В инстутуте наблю- Е 
даются и такие фак- Е 
ты, когда комсомоль- г  
цы, отчисленные из Е 
числа студентов, ра- Е 
ботают тут же, в ин- = 
ституте, но не пере- Е 
вели документы в ко- Е 
мнтете комсомола и Е 
числятся у нас выбыв- = 
шими без снятия с Е 
учета. А мы ищем их, Е 
пишем письма родите- ■ 
лям... Е

М. ДЕЛЬВА, 
заведующая сек
тором учета ко-

На прошлой неделе в 
общежитии АВТФ состо
ялась конференция ра
диослушателей. С докла
дом перед собравшимися 
выступила редактор ра
диовещания ТПИ М. 3. 
Этштейн. Она подробно 
рассказала об организа
ции работы, о передачах, 
поднимаемых в них про
блемах. Так, в нынешнем 
году особое внимание 
корреспонденты уделяют 
подготовке материалов, 
посвященных 60-летию 
Великого Октября. Это 
прежде всего материалы

Отчитываясь о работе 
по разделу стенной пе
чати в плане институт
ского смотра-конкурса 
на лучшее общежитие, 
каждый факультет пред
ставил по 10— 15 газет 
учебных групп. Химики, 
проживающие по улице

под рубриками «Берем с 
коммунистов пример», 
«Если тебе комсомолец 
имя». В них рассказыва
ется о лучших комму
нистах, комсомольцах, 
победителях социалисти
ческого соревнования, о 
воспитании молодежи на 
революционных и боевых 
традициях.

Под рубрикой «Борцы 
за власть Советов» гово
рится о революционных 
событиях в Томске, рево
люционерах, среди кото
рых было много поли
техников.

Усова, 13-а, показали 48 
стенных газет.

Большинство из них 
оформлено красочно, по
жалуй, даже профессио
нально: красивые заглав
ные рисунки, удачно по
добранные цвета, пра
вильно выбранные шриф
ты для заголовков. Но

По-прежнему в радио
передачах главным оста
ется разговор об учебе 
студентов. Выступают 
председатели учебных 
комиссий, отличники уче
бы, активисты НИРС. 
Большое внимание учеб
ным делам уделяется и 
в тематической передаче 
для первокурсников «Гре
нада», Постоянными ста
ли учебно-<вспомогатель- 
ные программы на не
мецком и английском 
языках.

Тематические переда
чи «Твое свободное вре
мя», «Бригантина», пере
дачи о литературе и му
зыке рассказывают об 
отдыхе студентов и их 
увлечениях, работе клу
бов, знакомят с творче-

за красочностью офор
мления многие редколле
гии забыли содержание. 
Посвящая очередной но
мер празднику, они по
мещают лишь передови
цу, взятую из календаря, 
в лучшем случае из жур
нала, и приписывают по
здравления. Другой, не 
менее распространенный 
вариант — к (фотогра
фиям нескольких сту
дентов пишутся шуточ
ные, иногда стихотвор
ные пожелания. И висят 
такие красивые объявле-

ством писателей, поэтов, 
музыкантов.

Выступившие на кон
ференции Э. Чесанов и 
Н. Жукова |АВТФ), С. 
Литвинов (УОПФ), Т. 
Жигалова (ТЭФ) и дру
гие предложили глубже 
поднимать проблемы со
ревнования между учеб
ными группами, больше 
сообщать о внутрипар
тийной жизни институ
та, рассказывать о НИИ 
и выпускниках, работа
ющих там, не забывать о 
студенческих ■общежити
ях, оперативнее знако
мить со спортивными со
бытиями.

На конференции были 
высказаны критические 
замечания по техниче
ским вопросам.

Г. ПЕТРОВСКАЯ.

ния от праздника до пра
здника. А как живет 
группа, что ее волнует, 
чем интересуются, что 
читают, как отдыхают, 
почему один студент стал 
лидером, а другой отста
ет — эти важные пробле
мы остаются в стороне.

И невольно возникает 
вопрос: кому нужны та
кие газеты? Надо гото
вить хорошие, деловые 
номера, из которых мож
но было бы узнать что-то 
полезное.

О. НИКОЛАЕВА.
митета ВЛКСМ.
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О  содержании 
забыли

Победа штангистов
Седьмой раз штангис

ты нашего института ста
ли чемпионами политех- 
ниады, которая в этом 
году проходила в Иркут
ске.

Первым на помост от 
нашей команды вышел 
Борис Юсупов (полулег
кий вес). Он смело всту
пил в борьбу за первое 
место с сильным сопер
ником из Иркутска, был 
близок к победе, но 
счастье улыбнулось ир
кутянину Александру 
Безбородову. Сильный 
состав подобрался в лег
ком весе: два мастера
спорта, два кандидата в 
мастера. От нашей коман
ды в этом весе выступи
ли два спортсмена — 
Виктор Хохлов и Алек
сандр Епанешников. Они 
заняли соответственно 
4-е и 8-е места.

На помосте — штан
гисты полусреднего веса.

От нашей команды вы
ступали три спортсмена: 
Сергей Панарин, Алек
сандр Бочаров и Борис 
Мирошниченко. Борис за
нял восьмое место, Алек
сандр был шестым.

Первое движение
— рывок двумя ру
ками. Три атлета 
показывают одинаковый 
результат — 112,5 кг.
Это норматив кандидата 
в мастера спорта. Сергей 
поднял столько же( Те
перь все зависело от то
го, что покажет толчок. 
В этом Сергей был недо
сягаем. Толкнув 147,5 
кг, он занял первое мес
то и опередил второго 
призера на 7,5 кг.

После выступления 
спортсменов полусредне
го веса наша команда 
захватила лидерство. В 
среднем весе Леонид 
Снворчевский набрал в

двух движениях 255 кг, 
такой же результат у по
бедителя Леонида Дятло
ва из Хабаровска, но 
Скворчевский на 600 
грамме® тяжелее, и у не
го оказалось второе мес
то.

В полутяжелом весе 
Владимир Эберт был пя
тым.

И вот на помосте по
следний наш штангист 
— мастер спорта, препо
даватель кафедры физ- 
воспитания Виталий Май- 
сурадзе. Он стал абсо
лютным чемпионом поли- 
техниады, набрав в сум
ме 300 кг.

Команда заняла пер
вое место, второе при
зовое место досталось 
штангистам Хабаровска.

Соревнованиями по тя
желой атлетике закончи
лась IX политехниада.

А. КОЗЕМОВ, 
тренер команды.

По следам наших выступлений

ДЛЯ СОБЛЮДЕНИЯ 
НОРМАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ
В ответ на письмо ру

ководителей электрофизи
ческого факультета «Ну
жен капитальный ре
монт», опубликованное 2 
апреля с. г., сообщаем, 
что вопросы, поставлен
ные в письме, разбира
лись на планерке у про
ректора по АХУ. В сове
щании приняли участие 
проректор по строитель
ству А. П. Лушпа, на
чальник ОКСа А. Е. 
Афоненков, начальник 
столярного цеха В. А. 
Никулин, главный инже
нер И. И. Марц, главный 
механик А. И. Клемай- 
тис, главный энергетик

А. Н. Инякин, начальник 
отдела студенческих об
щежитий А. Ф. Ходано- 
вич.

Было признано, что 
здание общежития по ул. 
Кирова, 2 находится в 
удовлетворительном со
стоянии, но требует в 
отдельных местах ремон
та из-за недостаточного 
внимания при эксплуата
ции здания как по вине 
работников АХУ, так и 
студентов.

Перемещение душе
вых, постирочных и т. д. 
в помещение клуба 
«Мечты» и соответствен
но перемещение клуба в

(реконструированное по
мещение бывшей столо
вой нельзя реализовать 
из-за того, что там нет 
коммуникаций и еще по
тому, что окна, вентиля
ция сантехнических по
мещений в общежитии 
должны тогда выходить 
на центральный про
спект, что совершенно 
исключается.

В заключение необхо
димо отметить, что в 
прошлом году электро
цехом института в обще
житии по Кирова. 2 был 
проведен капитальный 

ремонт осветительной се
ти. Полностью была про
изведена замена всей 
электропроводки.

До 1 сентября 1977 
года запланировано вы
полнить следующие ра
боты: отремонтировать
северную часть крыши; 
сдать в эксплуатацию

С УЧЕТОМ КРИТИКИбытовые помещения в 
бывшей столовой (душе
вые, постирочную, су
шилку, комнату для гла
жения и чистки одежды): 
отремонтировать полы в 
местах общественного 
пользования и там, где 
(необходимо произвести 
ремонт гидроизоляции. 
Запланировано также 
(провести плановый те
кущий и выборочный ка
питальный ремонт кана
лизационной и отопи
тельной систем.

Эти мероприятия поз
волят создать нормаль
ные условия для прожи
вания студентов.

С. КУЗНЕЦОВ, 
проректор по АХУ,

А. ЛУШПА, 
проректор по строи
тельству.

Опубликованный в 
№ 20 газеты «За кадры» 
за 21 марта с. г. мате
риал «формализм недо
пустим» обсужден на 
комсомольских собрани
ях в группах 5041 и 
5042. Факты, указанные 
■в статье, подтвердились, 
хотя на факультете в 
этом плане проводилась 
большая работа. Резуль
таты общественно-поли
тической практики ана
лизировались и обсужда
лись на комсомольских 
и партийных собраниях. 
Советом по ОПП химико- 
технологического фа
культета проверены лич
ные обязательства сту
дентов, в каждой груп
пе составлены рекомен

дации по исправлению 
имеющихся недостатков 
и по форме заполнения 
зачетных книжек по ОПП 
и по содержанию.

Комсомольцы решили 
учесть критику и серь
езно подготовиться к ве
сенней аттестации. Пере
смотрены и конкретизи
рованы личные и группо
вые социалистические 
обязательства, провере
ны и исправлены записи 
зачетных книжек по ОПП 

И. ЧАЩИН, 
декан,

Ю. ЮРЬЕВ, 
секретарь партбюро,

Л. ЛОИ,
секретарь бюро ВЛКСМ, 

В. ЗАДОВА, 
член совета по ОПП.
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